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УДК 631.58:558:5 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТЬЮ АГРОЭКОСИСТЕМ 

В. П. Якушев 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

 
Ученые-агрофизики в своей работе всегда опирались на результаты 

исследований блока естественных наук. По мере развития мировой физико-
математической науки, биологии и информатики в структуре исследований 
Агрофизического института (АФИ) появлялись новые направления. В 
настоящее время к таким направлениям можно отнести исследования по 
точному земледелию (ТЗ). В системе ТЗ при помощи компьютеров 
формируются технологические приемы воздействия на процессы роста и 
развития растений и тем самым обеспечивается управление продуктивностью 
посевов. Реализация агроприемов осуществляется посредством прецизионных 
физических и физико-химических воздействий на растения и среду их 
обитания. Сама идея точного земледелия впервые в мировой науке была 
выдвинута основателем и первым директором АФИ А. Ф. Иоффе в середине 
ХХ века в виде концепции «электронного агронома». В книге «Физика и 
сельское хозяйство» (1955 г.) А. Ф. Иоффе, в частности, писал: «… необходимо 
ввести в агробиологию точные формулы количественного анализа, а в решение 
вытекающих сложных задач – вычислительные машины» [1]. На начальном 
этапе предложение А. Ф. Иоффе казалось совершенно фантастическим. И 
действительно, до конца прошлого века концепция «электронного агронома» 
воплощалась лишь на фрагментарном уровне. Положение существенно 
изменилось благодаря революционным достижениям в области 
информатизации современного общества. Преобразования, коснувшиеся в 
большой или меньшей степени практически всех сфер производственной и 
социальной жизни, не оставили в стороне и сельское хозяйство, в том числе его 
важнейшую часть – производство растениеводческой продукции. 
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Информационные технологии, базирующиеся на использовании 
геоинформационных систем, систем глобального позиционирования и 
возможностей сельскохозяйственной техники, привели к созданию 
принципиально нового направления сельскохозяйственной науки и практики, 
получившего название точное земледелие [2–5]. 

В общем виде отличие точного земледелия (ТЗ) от традиционного 
заключается в том, что сельскохозяйственное поле в ТЗ рассматривается как 
неоднородное, т.е. как некоторая совокупность, состоящая из однородных 
(квазиоднородных) участков, отличающихся друг от друга по показателям 
плодородия почв и (или) состояния посева. Если данные различия 
агрономически существенны, то технологические операции на поле следует 
проводить дифференцированно – в соответствии с показателями плодородия 
почв и (или) состояния посева на выделенных участках. Благодаря этому под 
управлением бортового компьютера обеспечивается контролируемое 
изменение нормы технологического воздействия в ходе движения агрегата по 
полю. Обычно управление такой изменчивостью осуществляется исходя из 
осредненных показателей конкретного сельскохозяйственного поля. 
Применение геостатистических подходов, данных дистанционного 
зондирования Земли и других методов оценки внутриполевой вариабельности 
параметров плодородия открывает возможность для более точного управления 
пространственной и временной изменчивостью. С помощью системы 
ГЛОНАСС фиксируются границы внутриполевой неоднородности и 
осуществляется дифференцированное воздействие на почву и посевы с учетом 
выявленной изменчивости.  

Так, например, работы по точному земледелию, начатые в 2002 г., 
позволили специалистам Агрофизического института накопить определенный 
опыт компьютерного проектирования и реализации новых агротехнологий в 
полевых условиях. Результаты проводимых на биополигоне АФИ многолетних 
сравнительных экспериментов по оценке эффективности агротехнологий 
различной интенсивности подтвердили перспективность применения систем 
точного земледелия для получения стабильно высоких (не менее 5–6 т/га) и 
качественных урожаев зерновых культур с повышенным содержанием белка 
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вне зависимости от колебаний почвенно-климатических условий в 
исследуемый период (2005–2015 гг.) [6–9]. Установлено, что при 
дифференцированном способе объемы вносимых агрохимикатов и удобрений 
и, соответственно, затраты на их приобретение были сокращены на 25–30%. 
Отмечено устойчивое снижение агрохимической нагрузки на окружающую 
среду (на 35–60%), а также повышение окупаемости удобрений и средств 
защиты растений в 1,5–1,7 раза. Экономический эффект от применения 
прецизионных технологий колеблется от 840 до 1460 рублей на 1 га. 
Фактическая прибыль от использования технологий ТЗ значительно 
варьируется от предприятия к предприятию, поскольку зависит от множества 
факторов, однако можно утверждать, что применение технологий точного 
земледелия особенно целесообразно в средних и крупных хозяйствах, где 
текущая производительность и экономическая эффективность существенно 
ниже производственного потенциала. Комплексная оценка экономической 
эффективности внедрения технологий ТЗ в производство, проведенная в 
растениеводческих хозяйствах западных стран, показала, что срок окупаемости 
технологий ТЗ не превышает 5-ти лет, а в половине хозяйств он составил 1–2 
года. Относительно российских условий можно привести пример ЗАО «Самара-
Солана» Ставропольского района Самарской области, где окупаемость 
оборудования для дифференцированного внесения удобрений на площади 
1365 га при средней урожайности зерновых 2,8 т/га составляет 1,5 года, а 
системы параллельного вождения обеспечивают экономию денежных средств 
около 180 руб./га (срок их окупаемости составляет около одного года). 

Вместе с тем вопрос о том, какие преимущества предоставляет переход от 
управления по пространственно осредненным показателям к дифференциации 
решений по отдельным квазиоднородным участкам поля и какие потери 
теоретически могут возникнуть в связи с игнорированием пространственной 
вариабельности условий в пределах поля, требует дальнейшего изучения и 
расширения исследований в различных почвенно-климатических условиях 
России. Ошибочно полагать, что агроприемы ТЗ уже в скором будущем 
повсеместно придут на смену применяемым в настоящее время 
агротехнологиям и традиционным подходам. Внедрение ТЗ является 



 14 

достаточно длительным процессом, предполагающим перевод производства 
растениеводческой продукции на новый технико-технологический и 
интеллектуальный уровень, что повышает требования к квалификации 
специалистов, занятых в сельском хозяйстве. Подавляющее большинство 
сельскохозяйственных предприятий страны использует в работе устаревшую 
технику, а информационное обеспечение принимаемых решений нуждается в 
качественном улучшении и оперативности. Для информатизации и 
интеллектуализации сельскохозяйственного производства потребуются 
значительные сопряженные усилия государства, науки и бизнеса. 

Одним из ключевых моментов является кадровый вопрос. В настоящее 
время круг исследователей и дипломированных специалистов в данной области 
чрезвычайно узкий. Необходима специальная государственная образовательная 
программа, обеспечивающая эффективную подготовку специалистов и 
руководителей, способных применять на практике новые технологии. С 
каждым годом в мире увеличивается количество хозяйств, использующих 
последние достижения в указанной сфере, и только в России отмечается 
значительное отставание в использовании технологий ТЗ, хотя именно в ней в 
свое время были научно обоснованы данные работы и создан существенный 
задел, особенно в плане информационного обеспечения (данные исследования 
назывались программированием урожая). Поэтому важнейшая задача 
государства на сегодняшний день должна заключаться в формировании и 
реализации современной аграрной технологической политики на основе 
экономической и экологической эффективности на всех этапах производства 
сельхозпродукции. Должны быть пересмотрены подходы к развитию 
растениеводства через ресурсосбережение, одним из эффективных приемов 
которого являются технологии точного земледелия, позволяющие повысить 
эффективность как инвестиционных, так и текущих затрат, а также улучшить 
плодородие почв и сохранить их для будущих поколений. 

Наряду с развитием полевых технологий ТЗ появились новые 
возможности в отрасли защищенного грунта, связанные с созданием 
наукоемких автоматизированных фитотехкомплексов по интенсивному 
энергоэкономичному и ресурсосберегающему производству свежей 
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растительной продукции при искусственном освещении [10]. 
Фитотехкомплексы должны представлять собой системы оригинальных 
энергоэкономичных вегетационно-облучательных светоустановок различных 
модификаций с наукоемкими ресурсосберегающими агротехнологиями 
выращивания растений, размещенные в производственных помещениях с 
микроклиматическим оборудованием, обеспечивающим необходимые режимы 
температуры, влажности, циркуляции и вентиляции воздуха. По существу 
фитотехкомплексы являются современными фабриками свежих овощей. Их 
размеры могут колебаться от нескольких тысяч до нескольких десятков 
квадратных метров. Для размещения фитотехкомплексов не требуется 
строительство дорогостоящих специализированных сооружений, так как они 
могут быть созданы в помещениях различного типа, включая подвальные и 
чердачные, которые оснащены или могут быть оснащены системами тепло-, 
водо- и электроснабжения. Такой подход позволяет на постоянной основе 
обеспечивать потребность населения в свежей и качественной витаминной 
продукции без затрат на ее доставку и хранение, что особенно актуально для 
регионов с суровыми климатическими условиями и зон экологического риска. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ПОЧВ: 3D-ТОМОГРАФИЯ, ЛАЗЕРНАЯ 

ДИФРАКТОМЕТРИЯ, РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

КОНТАКТНЫЙ УГОЛ 

Е. В. Шеин1,2, Е. Б. Cкворцова2, Е. Ю. Милановский1,2, Д. Д. Хайдапова1, 

Е. И. Николаева1, А. В. Дембовецкий1, А. В. Юдина1,2, Д. С. Фомин1,2, 

Н. А. Шнырев1, Г. С. Быкова1, В. В. Клюева1,2 , К. А. Романенко2 
1Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

факультет почвоведения;  
2Почвенный институт им. В. В. Докучаева 

 

Новые современные методы изучения физических свойств почв 

отличаются от классических методов и принятых классификаций. С их 

помощью анализируются данные по поровому пространству, гранулометрии, 

контактному углу смачивания и реологическим характеристикам. Для 

использования новых приборов и методов необходима большая методическая 

работа по установлению границ их применимости, оптимальных диапазонов, 

условий измерений и сравнению их с традиционными почвенными методами.  

В почвоведении и смежных науках, изучающих природные дисперсные 

тела, все большее распространение получают современные приборы и методы, 

отличающиеся от традиционных по физическим основам, принципам и методам 

подготовки проб. Томографический анализ внутреннего строения 

ненарушенных почвенных образцов дает наиболее полное представление о 

поровом пространстве и морфологическом строении почвенных пор и трещин. 

При помощи данного метода можно получить большое количество информации 

о структуре порового пространства и количественно реставрировать его в 3D-

формате. Безусловный интерес представляют исследования структуры порового 

пространства различных почвенных объектов, а с точки зрения современной 

физики почва – попытки расчета свойств порового пространства (в частности, 

основной гидрофизической характеристики – ОГХ) по томографическим 
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изображениям. Кроме того, одно из наиболее распространенных 

фундаментальных свойств природных и антропогенных дисперсных тел – 

гранулометрический состав – в настоящее время измеряется как с помощью 

традиционных (метод пипетки, ареометра, седиграфа), так и новых (метод 

лазерной дифрактометрии) методов. Новые методы имеют иные физические 

основы и специфику подготовки пробы к анализу, что необходимо учитывать 

при проведении анализа и интерпретации результатов. При исследовании почв 

важное значение имеет наличие в их составе почвенного органического 

вещества, изменяющего многие почвенные свойства и модифицирующего 

(изменяющие амфифильные свойства) поверхности твердой фазы почв. Данная 

статья посвящена сравнительному анализу результатов исследования 

почвенных физических свойств с использованием современных методов. 

Задачами исследования является изучение: (1) порового пространства и 

реставрации ОГХ на основе томографических изображений; 

(2) гранулометрического состава, определенного методом пипетки и лазерной 

дифрактометрии, (3) реологических параметров и (4) контактного угла 

смачивания. 

Томографический анализ. Томографический анализ внутреннего 

строения ненарушенных почвенных образцов дает наиболее полное 

представление о морфологическом строении почвенных пор и трещин. Была 

осуществлена попытка рассчитать распределение пор по размерам в прямых 

томографических экспериментах и сравнить распределение пор в дерново-

подзолистой почве на покровном лёссовидном суглинке, рассчитанное из 

основной гидрофизической характеристики по уравнению Жюрена. 

В горизонтальных срезах исследованных почвенных образцов в основном 

преобладают округлые тонкие макропоры (диаметр срезов пор от 75 до 

1000 мкм). Большая часть пор исследуемой почвы (более 30–35%) находится в 

области микро- и нанопор, и по томограммам они количественно не могут быть 

определены, так как их размеры меньше порога разрешения томографической 

съемки (8,75 мкм на пиксель). Это приводит к тому, что объемы порового 
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пространства, определенные из основной гидрофизической характеристики, 

оказываются существенно выше по сравнению с объемами, определенными при 

помощи томографических экспериментов. Сравнительный анализ кривых 

распределений пор по размерам, полученных с помощью указанных методов, 

выявил весьма схожие закономерности, показывающие, что в области от 30 до 

5000 мкм наибольший объем пор занимают тонкие макропоры и частично 

мезопоры. Общие черты распределений объемов пор по размерам и совпадения 

их экстремумов, полученные при помощи расчета из основной 

гидрофизической характеристики и прямых томографических наблюдений, 

указывают на справедливость классических подходов, рассматривающих 

гидрологию порового пространства почвы в виде физической модели 

цилиндрических капилляров разного размера с капиллярно-сорбционной 

влагой.  

Гранулометрический состав почв. Как известно, все 

седиментометрические методы (метод пипетки и ареометра) и приборы 

(седиграфы различной конструкции) основаны на использовании уравнения 

Стокса. В результате использования данных методов будет установлен не 

реальный, а так называемый гидравлический (или эффективный, стоксовский) 

радиус частиц, т.е. радиус частиц, соответствующий определенной скорости их 

падения. Было осуществлено сравнение седиментометрического и лазерно-

дифракционного методов. Последний регистрирует реальный радиус частиц по 

отклонению лазерного луча и последующей расшифровке дифракционной 

картины. Так, в многочисленных источниках обращается внимание на то, что 

при использовании метода лазерной дифракции устанавливается резкое 

уменьшение (в 4–6 раз) содержания илистой фракции и увеличение (в 1,5–2 

раза) количества частиц 10–1 мкм. При помощи седиментометрических 

методов устанавливается значимое повышение содержания данных фракций, 

причем наибольшие различия наблюдаются в тяжелых почвах, отличающихся 

высоким процентом содержания органического вещества. В связи с этим 

возникает проблема использования традиционных классификаций, 
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разработанных для седиментометрических методов. В то же время при 

установлении с помощью указанных методов общего содержания такой 

сборной фракции, как физическая глина (частицы <0,01 мм), могут быть 

получены близкие показатели, что весьма важно для классификации. Данный 

факт позволяет сделать вывод о том, что оба метода дают похожие результаты 

и, следовательно, могут быть использованы для классификации, а вот при 

подробном гранулометрическом пофракционном анализе следует учитывать, 

что с помощью лазерного дифрактометра устанавливается заметно пониженное 

содержание ила во фракции. 

Реологические характеристики почв. Для исследования механических 

свойств и микроструктуры почвы в последнее время стали активно 

применяться реологические методы. Они позволяют получить ряд 

количественных физически обоснованных параметров, с помощью которых 

можно прогнозировать изменение микроструктуры почвы при нагрузках. Для 

изучения вязкоупругих свойств чернозема в данном исследовании был 

использован метод амплитудной развертки с измерительной системой 

параллельных плато на модульном реометре MCR-302 (Anton-Paar, Австрия). 

Были исследованы образцы чернозема типичного Центрально-Черноземного 

заповедника Курской области, отобранные с участка заповедной некосимой 

степи и длительного пара. Почвенные образцы анализировались в состоянии 

почвенной пасты (после суточного капиллярного увлажнения). Были 

определены следующие реологические параметры: 1) G′ – модуль упругости 

(модуль накопления) как составляющая вязкоупругого поведения; 2) G″ – 

модуль вязкости (модуль потерь) как составляющая вязкоупругого поведения; 

3) LVE_range – диапазон линейной вязкоупругости (пределы устойчивости 

почвенной пасты к разрушению структуры); 4) G′ = G″ – точка разрушения 

структуры (точка равенства модулей упругости и вязкости). Разрушение 

структуры в целинной почве наступает при деформации 20%, в почве 

длительного пара – при 8%-й деформации. Полученные данные 

свидетельствуют о существенной разнице в реологическом поведении 
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исследуемых почв. Проведенные исследования подтвердили, что реометры 

являются высокочувствительными приборами для измерения межчастичных 

взаимодействий и, безусловно, обладают преимуществами для применения в 

почвоведении при изучении микроструктуры почвы.  

Контактный (краевой) угол смачивания (КУС). Множество процессов, 
происходящих в почве, включая инфильтрацию, преимущественные потоки и 
поверхностный сток, зависит от смачиваемости твердой фазы водой, численно 
характеризуемой контактным углом смачивания (КУС). Основным фактором 
формирования гидрофобно-гидрофильных свойств почвы является ее 
органическое вещество. Определение КУС проводилось также при помощи 
метода статической сидячей капли на цифровом угломере (Система анализа 
формы капли, DSA100, Krüss, Германия), оснащенном видеокамерой и 
программным обеспечением. Объем капли дистиллированной воды составил 
1,5 мкл, скорость ее вытекания – 100–150 мкм/сек. Аппроксимация формы 
капли проводилась методом Лапласа-Юнга. Использовались два способа 
подготовки образцов к измерению контактного угла. Съемка производилась для 
воздушно-сухого образца. Было установлено, что КУС существенно зависит от 
содержания и состава органического вещества почв, модифицирующего 
поверхность их минеральной твердой фазы. 

Таким образом, сравнительный анализ кривых распределений пор по 
размерам, полученных при помощи прямых томографических определений и 
рассчитанных из основной гидрофизической характеристики по уравнению 
Жюрена, выявил весьма схожие закономерности, показывающие, что в области 
от 30 до 5000 мкм наибольший объем пор занимают тонкие макропоры и 
частично мезопоры. Использование лазерной дифрактометрии для определения 
гранулометрического состава, реологических характеристик и краевого угла 
смачивания поверхности твердой фазы является новым малоизученным 
методом исследования свойств почв. Он оказывается весьма привлекательным 
по своим возможностям, однако для его использования необходима большая 
методическая работа по установлению границ его применимости, оптимальных 
диапазонов и условий измерений и, самое главное, стандартизация процедур 
определения вышеуказанных свойств. 
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Abstract 
Under climate change in the Federal State of Brandenburg up to 2100 the 

temperature will increase by about 4.4 K, the precipitation will decrease by about 

200 mm and consequently the climatic water balance deficit will increase up to more 

than 400 mm. Brandenburg is dominated mainly by morainic sandy soils with a low 

soil water capacity. All this lead to limitations in plant available water during the 

spring and summer months. Based on this the cropping risk will increase, especially 

for spring crops, and the crop yields and the yield stability will decrease. 

In the Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research Müncheberg, 

Germany, the models ZUWABE for estimating irrigation water demands and 

YIELDSTAT for estimating crop yields and additional yields due to irrigation were 

developed for spatial use for past, present and future climate conditions.  

For all arable land of the Federal State of Brandenburg the irrigation water 

demands and additional crop yields due to irrigation were calculated for winter 

wheat, oats, winter barley, spring barley, sugar beets, winter oil seed rape, silage 

maize, potatoes, clover-grass mix, alfalfa-grass mix triticale and winter rye. The 

simulation runs were realized for the climate levels 1975, 2000, 2025, 2050 and 2075 

using the climate data from WETTREG 2010 under the emission scenario A1B. 

Exemplarily for four crops (winter wheat, sugar beets, potatoes and silage maize) the 

spatial results for Brandenburg are shown and discussed. Within Brandenburg there 

are significant differences for both, irrigation water demands and additional crop 
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yields due to irrigation. At al climate levels for winter oilseed rape they are the lowest 

and for clover-grass-mix and silage maize they are the highest.  

1. Introduction and aim 
The process of climate change is going on with increasing temperatures during 

summer and especially during winter, and decreasing precipitation amounts during 

the main growing season of crops. In the Federal State of Brandenburg, Germany, 

there are low annual precipitation sums today already because of the continental 

climate influences (DWD, 2016). In Brandenburg the climate situation will be even 

more dramatic in future what is shown by future climate scenario studies (LUA-BB, 

2010). Up to 2100 the annual temperature will increase by more than 4 K and the 

annual precipitation will decrease up to 450 mm and lower and the climatic water 

balance deficit will decrease up to less than 400 mm per year. In the result there will 

be a serious water deficit problem in agriculture and coupled with the low soil water 

capacity of the soils in Brandenburg it leads to limitations in plant available water 

during the spring and summer months. Based on this the cropping risk will increase, 

especially for spring crops, and the crop yields and the yield stability will decrease. 

The most effective adaptation measure of agriculture to climate change is the 

irrigation. Three water sources are available for irrigation: ground water, surface 

water from rivers and lakes and cleaned waste water from settlements and from the 

industry. The usage of irrigation in agriculture must be in accordance with the 

regional water availability and the landscape water balance. For development of 

climate adaptation strategies in agriculture on regional scale better information about 

long-term effects of irrigation water demands of agricultural crops are necessary. The 

usage of well validated models for crop yield and irrigation water demand in 

agriculture is the only possibility for assessing the impact of climate change on 

irrigation water demand and additional crop yields due to irrigation. For the climate 

change impact assessment on spatial scale regional models with an intermediate 

complexity (REMICs model, Wenkel et al, 2008) are favoured which are robust and 

solid, and which have realistic input data demands in space and time.  
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For the regional assessment of irrigation water demand on arable land in 

different regions of Brandenburg the statistical based model ZUWABE (ZUsatz 

WAsserBEdarf) – a REMICs model – was developed. Based on irrigation water 

demands in combination with crop type specific irrigation water use efficiency 

coefficients the additional crop yields due to irrigation can be estimated.  

At present in the Federal State of Brandenburg only 2.6 % of arable land are 

irrigated, mainly vegetables, potatoes, sugar beets, silage maize, winter wheat and 

fodder plants. In the context of future climate change the arable land irrigated will 

increase significantly.  

The aim of this contribution is to estimate the additional crop yields due to 

irrigation for different agricultural crops for all arable land of the Federal State of 

Brandenburg up to 2075. 

2. Materials and methods 
2.1. Description of model algorithms  
Irrigation water demand 
The statistical based model ZUWABE for estimation of site specific irrigation 

water demand of agricultural crops in the past in its basic version was developed by 

Roth in the 1990th (Roth, 1991; Roth, 1993). For estimations of irrigation water 

demand at present and for future conditions under climate change this model was 

increased by additional algorithms, for example by algorithms for taking into account 

the influence of rising CO2 to evapotranspiration or the decreasing climate water 

balance conditions. The model ZUWABE takes into account the crop specific 

irrigation period, the crop specific rooting depth, the site type, the plant available 

water in the soil, the agricultural crop type, the precipitation amount, the climatic 

water balance and the atmospheric CO2 content and is calculated as follows: 
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where: IWDCR,ST – crop- and site-specific irrigation water demand (mm), CR – 

agricultural crop, ST – site type, IP – crop-specific irrigation period, IWBCR,ST – crop- 
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and site-specific irrigation water benchmark according to Roth (1993) (mm) , 

PrIP(LL) – precipitation average (1961–1990) for the East German lowlands (here the 

station Potsdam of the German Weather Service) calculated for IP (mm) , PrIP(SS) – 

precipitation average (1961–1990) for the concrete site calculated for IP (mm), 

CWB1961–1990 – 30-year average of climatic water balance for 1961-1990 (mm), 

CWB30ySP – 30-year average of climatic water balance for concrete simulation period 

(mm), CO2 – atmospheric CO2-content (ppm), FCO2 – factor for CO2-induced 

reduction of transpiration (mm). 

The potential Evapotranspiration necessary for the climatic water balance 

calculations is estimated using the TURC-WENDLING approach (Wendling et al., 

1990) which takes into account global radiation and temperature only. In the case if 

global radiation is not available it is calculated on the base of sun shine duration 

using the Goudriaan approach (Goudriaan and van Laar, 1978). A detailed model 

description for ZUWABE is given in Mirschel et al. (2015).  

Additional crop yields due to irrigation  
Based on irrigation water demand the additional crop yield due to irrigation 

(YIrri, t ha–1) is calculated using the crop-specific irrigation water use efficiency 

(IWUECR, kg mm–1) as follows: 

001.0, ⋅⋅= CRSTCRIrri IWUEIWDY . 

The verification of IWUECR basis on a special intensive irrigation experimental 

program realized in the eastern part of Germany in the 1980th and 1990th (Roth et al., 

1989; Roth et al., 1993; Roth & Kachel, 1989; Teichardt et al., 1984). The IUWECR –

values for the main agricultural crops under irrigation are given in Table 1. 

2.2. Regional input data and simulation frame work 
Necessary map-input data for the regional estimation of additional crop yields 

due to irrigation within the Federal State of Brandenburg are: the farmland map for 

Brandenburg subdivided into 5 productivity classes according to the soil quality 

index between 1 (very poor soils) and 100 (best soils) and the soil type map 

according to the Mesoscale Agricultural Site Map (MMK) for all arable land 

(Schmidt & Diemann, 1991) existing for East-Germany. All maps have a resolution 
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of 1-ha-grids (100 x 100 m). The maps show that in Brandenburg there are only 

diluvial mostly sandy soils and alluvial soils. 

Table 1. Irrigation water use efficiency for main agricultural crops under irrigation  
(IUWECR, kg/mm) 

Crop IUWECR, kg mm-1 Crop IUWECR, kg mm-1 
Winter wheat 15 Silage maize 120 
Oats 17 Potatoes 100 
Winter barley 12 Clover-grass-mix 110 
Spring barley 15 Alfalfa-grass-mix 110 
Sugar beets 95 Triticale 18 
Winter oilseed rape 9 Winter rye 17 

For simulation runs the climate regionalization method WETREG 2010 

(Spekat et al., 2010) with the climate scenario A1B was used. These data are 

available for all meteorological stations of the German Weather Service with 100 

equal-probably realizations. 

The model YIELDSTAT (Mirschel et al., 2014a) for crop yield estimation 

contains the algorithms for irrigation water demand and for additional crop yields due 

to irrigation, both described above. The simulation runs for the Federal State of 

Brandenburg up to 2100 were realized using the interactive software solution for 

YIELDSTAT (Mirschel et al., 2014b). 

2.3. Assumptions for simulation 
The simulation runs were realized using the results from the global climate 

model ECHAM5/MPI-OM (Roeckner et al., 2004) with the SRES-IPCC emission 

scenario A1B. The results were regionalized for Brandenburg using WETTREG 

2010. In the study only every 10th of the existing 100 equal-probably realizations was 

used, i.e. the 1st, the 11th, the 22nd, the 33rd, the 44th, the 55th, the 66th, th4 77th, the 88th 

and the 99th realization were used. The results present the average over all 10 

realizations. 

Because of their central position within Brandenburg the weather station of 

Potsdam was used for taking into account the climatic changes for all simulations 

within the Federal State of Brandenburg. For describing the dynamic of crop-specific 
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irrigation water demands in Brandenburg up to 2100 a 25-year time step (1975, 2000, 

2025, 2050 and 2075) was chosen. The simulations were realized for a 30-year time 

period around these steps and the averaged results were projected on these 5 time 

steps, respectively. In all simulations the agro-management was the same, a 

conventional soil tillage (with plough) and winter wheat as previous crop.  

All simulations were realized for winter wheat, winter rye, winter barley, oats, 

spring barley, triticale, winter oilseed rape, sugar beets, potatoes, silage maize alfalfa-

grass-mix and clover-grass-mix. 

3. Results for the Federal State of Brandenburg, Germany 
3.1. Climate change up to 2100 for Potsdam, Germany 
For the weather station in Potsdam the climate analysis up to 2100 for the 

emission scenario A1B shows, that for the climate period from 1961 up to 2100 the 

annual average temperature will increase by 4.4 K, the annual precipitation will 

decrease by about 200 mm, the climatic water balance deficit will increase up to 

about 420 mm and the vegetation length will increase by 115 days. The vegetation 

begin will be significantly earlier. The inner-year distribution of precipitation also 

will change significantly, i.e. more precipitation will be during winter and the 

precipitation amounts during spring and summer will decrease. Coupled with high 

evapotranspiration rates during early summer and summer the climatic water balance 

deficit will increase surpassingly. The growth temperature according to Adler (1987) 

-mean of temperature above 5°C- will increase by about 2.5 K. 

3.2. Additional yield due to irrigation up to 2075 
The simulation runs for the Federal State of Brandenburg up to 2075 show, that 

for all agricultural crops excluding winter oilseed rape the additional crop yields due 

to irrigation will increase continuously up to 2075. At the end of the 100-year period 

the possible additional winter oilseed rape yield due to irrigation is slightly decreased. 

The course within 1975–2075 and the level of additional crop yield due to irrigation 

are crop-specific values (Figure 1).  

The level of irrigation water demand and thereby the additional crop yield due 

to irrigation depends on agricultural crop type (winter crops or spring crops), i.e. on 
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the length of possible irrigation periods. For winter oilseed rape the additional yield 

due to irrigation is low because of a short irrigation period. It will be so up to the end 

of this century. For winter and spring cereals, which are harvested in the first summer 

months the additional yields due to irrigation are higher and will more increase up to 

2075. In comparison to 1975 it is 1.4 times higher for winter rye, spring barley and 

potatoes, 1.9 times higher for triticale and winter wheat and 1.8 times higher for oats 

and spring barley. The irrigation periods of agricultural crops such as clover-grass-

mix, silage maize and sugar beets cover the whole summer up to September. In 

comparison to 1975 they need significant more irrigation water compared to the other 

agricultural crops and so their additional yield due to irrigation is higher. In 

comparison to 1975 it is 3 times higher for silage maize and sugar beets, 2.6 times 

higher for clover-grass-mix and 1.6 times higher for alfalfa-grass-mix. Under the 

same soil and climate conditions in comparison to clover-grass-mix the alfalfa-grass-

mix has a lower irrigation water demand because of a deeper active rooting system 

and as a consequence a lower additional yield due to irrigation. 

 

 

Fig. 1. Additional crop yield due to irrigation for different agricultural crops for 1975-2075 as 
average for all arable land of the Federal State of Brandenburg  

(climate data: WETTREG 2010 – A1B) 
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The spatial distribution of the additional crop yields due to irrigation for the 

Federal State of Brandenburg results in maps for additional yields due to irrigation 

which reflect the soil type map mainly. Better soils have higher soil water capacities 

compared to poor sandy soils, i.e. the irrigation water demand of better soils is lower 

than for poor soils and in the consequence the additional crop yields due to irrigation 

are higher on poor soils than on better soils. For the whole territory of the Federal 

State of Brandenburg Figure 2 shows the maps for irrigation water demand and the 

additional crop yield due to irrigation between 1975 and 2075, exemplarily for winter 

wheat, sugar beets, potatoes and silage maize.  

 

Fig. 2 Irrigation water demand (A, mm) and additional crop yields due to irrigation (B, dt ha-1)  
for the Federal State of Brandenburg between 1975 and 2075 for winter wheat,  

sugar beets, potatoes and silage maize 
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The four examples in Figure 2 show that the irrigation water demand and the 

additional crop yield due to irrigation are different depending on agricultural crop and 

are increasing up to 2075. Within Brandenburg there are significant differences. The 

Oderbruch, the Uckermark, the Fläming and the Havelland regions as well as parts of 

the Prignitz region have lower irrigation water demands compared to the other 

regions in Brandenburg because of better soils with higher soil water capacities. In 

the result the additional crop yields due to irrigation are also lower compared to the 

other regions in Brandenburg. Regions with more sandy soils and lower soil water 

capacities have higher irrigation water demands and consequently also higher 

additional crop yields due to irrigation. Especially in these regions the irrigation is a 

very important measure for adaptation of agriculture to climate change. 

4. Discussion 
For stabile crop yields under climate change irrigation will be an important 

adaptation measure of agriculture to climate change. Up to 2075 the irrigation water 

demands and consequently the additional crop yields due to irrigation will increase 

significantly, but with big differences within the arable land of the Federal State of 

Brandenburg. Variations of irrigation water demand and additional crop yields due to 

irrigation between years will increase up to 2075. 

Compared to the current climate situation the irrigation water demand will 

increase significantly in Brandenburg up to 2075 – for winter wheat in average by 

50 mm (irrigation in all: 116 mm), for spring barley by 37 mm (irrigation in all: 93 

mm), for sugar beet by 96 mm (irrigation in all: 161 mm) and for silage maize by 130 

mm (irrigation in all: 220 mm). The additional crop yield due to irrigation also will 

increase – for winter wheat in average by 0.8 t ha–1 (in all by 1.8 t ha–1), for spring 

barley by 0.6 t ha-1 (in all by 1.4 t ha–1), for sugar beet by 9.1 t ha-1 (in all by 15.3 t 

ha–1) and for silage maize by 15.6 t ha–1 (in all by 26.4 t ha–1) 

Intensive irrigation means also an intensive usage of water resources of a 

landscape. The irrigation can use ground water, surface water and cleaned waste 

water. The usage of groundwater for irrigation of agricultural crops is possible only 

with limitations on the basis of a licence from the Official Water Agency of the 
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Federal State of Brandenburg. Irrigation with cleaned waste water is not allowed for 

all agricultural crops, i.e. it is prohibited for food crops and is allowed only for forage 

crops. Under climate change the surface water are also limited. In future actions the 

regional surface water storage as prerequisite for irrigation should be more in focus of 

attention. 

5. Acknowledgements 

The authors would like to acknowledge the support received from the German 

Federal Ministry of Food and Agriculture and the Brandenburg Ministry of Sciences, 

Research and Cultural Affairs. 

References 
1. Adler, G. (1987): Zur mesoskaligen Kennzeichnung landwirtschaftlich genutzter 

Standorte von Pflanzenbaubetrieben. – Z. Meteorologie 37, 1987, S. 291–298. 
2. DWD (2016): Deutscher Klimaatlas. 

http://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimaatlas/klimaatlas_node.html 
3. Goudriaan, J.; van Laar, H. H. (1978): Calculation of daily totals of the gross CO2 

assimilation of leaf canopies. Neth. J. agric. Sci. 26, p. 373-382. 
4. LUA-BB (Landesumweltamt Brandenburg) (2010): Auswertung regionaler Klimamodelle 

für das Land Brandenburg – Darstellung klimatologischer Parameter mit Hilfe vier regionaler 
Klimamodelle (CLM, REMO 10, WettReg, Star2) für das 21. Jahrhundert. Fachbeiträge des 
Landesumweltamtes, Heft 113, 23 S.  

5. Mirschel, W., Wieland, R., Groth, K. (2014b): Regionales Ertragsmodell YIELDSTAT 
als interaktive Software für Modellanalysen und Simulationen. In: Nguyen, X. T. (ed) Modellierung 
und Simulation von Ökosystemen: Workshop Kölpinsee 2013. Rhombos, Berlin, pp. 1-17. 

6. Mirschel, W.; Wieland, R.; Luzi, K. (2015): Klimabedingte Zunahme des 
Zusatzwasserbedarfs in der Landwirtschaft des Landes Brandenburg bis 2100. In: Wittmann, J.; 
Wieland, R. (Hrsg.): Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften – Workshop Müncheberg 
2015, (Berichte aus der Umweltinformatik), Shaker Verlag Aachen, 2015, S. 97-108. 

7. Mirschel, W., Wieland, R., Wenkel, K.-O., Nendel, C., Guddat, C. (2014a): YIELDSTAT 
– A spatial yield model for agricultural crops. European Journal of Agronomy 52, Part A, 33-46. 

8. Roeckner, E.; Brokopf, R.; Esch, M.; Giorgetta, M.; Hagemann, S.; Kornblueh, L.; 
Manzini, E.; Schlese, U.; Schulzweida, U. (2004): The atmosphere general circulation model 
ECHAM5. Part 2: Sensitivity of simulated climate to horizontal and vertical resolution. MPI-Report 
354, Hamburg: Max-Planck-Institute for Meteorology. 

9. Roth, D. (1991): Grundlagen und Methodik zur Ermittlung des Wasserbedarfs für die 
Beregnung. Zeitschrift für Bewässerungswirtschaft Frankfurt /M., 26, H.2, 40-54.  

10. Roth, D. (1993): Richtwerte für den Zusatzwasserbedarf in der Feldberegnung. 
Schriftenreihe der Thür. Landesanstalt f. Landwirtschaft, Jena, H.6, 53-86. 

11. Roth, D.; Günther, R.; Breitschuh, G. (1989): Untersuchungen zum Wasserverbrauch 
von Winterweizen, Sommergerste, Zuckerrüben und Kartoffeln unter Feldbedingungen auf einem 
tiefgründigen Lößstandort. Die Bodenkultur (Journal für Landwirtschaftliche Forschung) 40:305-
319, Österreichischer Agrarverlag Wien. 

12. Roth, D.; Günther, R.; Roth, R. (1993): Der Einfluss unterschiedlicher 
Wasserversorgung auf die Wasserausnutzung landwirtschaftlicher Fruchtarten. Z. f. Kulturtechnik 
und Landentwicklung 34: 65-71.  

http://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimaatlas/klimaatlas_node.html


 31 

13. Roth, D.; Kachel, K. (1989): Zusatzwasser-Ertragsbeziehungen von Winterweizen, 
Sommer-gerste, Zuckerrüben, Kartoffeln und Welschem Weidelgras auf drei Standorten mit 
unterschiedlichem Bodenwasserbereitstellungsvermögen. Arch. Acker- u. Pflanzenbau u. Bo-
denkunde 33: 393-403. 

14. Schmidt, R., Diemann, R. (eds.), 1991. Erläuterungen zur Mittelmassstäbigen 
Landwirtschaftlichen Standortkartierung (MMK). FZB Müncheberg, Bereich 
Bodenkunde/Fernerkundung Eberswalde, 78 p. 

15. Spekat, A.; Kreienkamp, F., Enke, W. (2010): An impact-oriented classification method 
for atmospheric patterns. In: Physics and Chemistry of the Earth 35:352-359. 

16. Teichhardt, R.; Roth, D.; Zenner, I. (1984): Langjährige Untersuchungen zur 
Ertragswirk-samkeit der Beregnung unter Produktionsbedingungen. Feldwirtschaft 25(1984)5: 195-
198. 

17. Wendling, U.; Schellin, H.-G.; Thomä, M. (1991): Bereitstellung von täglichen 
Informationen zum Wasserhaushalt des Bodens für die Zwecke der agrarmeteorologischen 
Beratung. Z. f. Meteorologie 41, S. 486-474. 

18. Wenkel, K.-O.; Wieland, R.; Mirschel, W.; Schultz, A.; Kampichler, C.; Kirilenko, A.; 
Voinov, A. (2008): Regional Models of Intermediate Complexity (REMICs) – A New Direction in 
Integrated Landscape Modelling. In: Jackman, A. J.; Voinov, A. A.; Rizzoli, A. E.; Chen, S. H. 
(eds.): Environmental Modelling, Software and Decision Support -State of the Art and New 
Perspectives-, Developments in Integrated Environmental Assessment, vol.3, Amsterdam: Elsevier, 
2008, pp. 285-295. 

 
НОВАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИТОСАНИТАРНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

АГРОЭКОСИСТЕМАХ 

В. А. Павлюшин, Н. А. Вилкова, Г. И. Сухорученко, Л. И. Нефедова 

Всероссийский НИИ защиты растений 

Разработана новая парадигма оптимизации фитосанитарного состояния 
агробиоценозов и ее концептуальное решение, предусматривающее 
использование биоценотического подхода к построению комплекса защитных 
мероприятий, нацеленных на управление структурно-функциональной 
организацией агроэкосистем, в том числе консортных систем разных типов, а 
также на усиление средоулучшающих и ресурсовозобновляющих функций 
агробиоценозов и агроландшафтов. 

Современное состояние защиты растений как научной дисциплины 

привело к осознанию необходимости переосмысления стратегии и тактики 

фитосанитарной оптимизации агробиоценозов на основе использования 

инновационных экологически малоопасных средств и принципиально новых 

технологий их применения на практике. Общей концепцией современного 

этапа развития сельского хозяйства считается переход к «конструированию» 

интенсивных экологически устойчивых агроэкосистем (Жученко, 2004). При 

этом полагается, что поддержание их экологического равновесия должно быть 
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обеспечено главным образом за счет оптимизации системы трофических связей 

и других механизмов регуляции агроэкосистем.  

Накопившиеся к настоящему времени сведения о динамических 

процессах, протекающих в экосистемах различных типов (в том числе и 

агробиоценозах), свидетельствуют о глубокой трансформации их структурно- 

функциональной организации, происходящей под влиянием интенсификации 

антропогенного воздействия. В агробиоценозах как монодоминантных 

системах отмечено повышение численности и вредного воздействия некоторых 

видов членистоногих фитофагов, фитопатогенов и сорных растений, 

формирование групп доминантных и супердоминантных видов, учащение 

случаев их массовых размножений, расширение видовых ареалов и ареалов 

вредоносности, интенсификация микроэволюционных процессов в их 

популяциях и т.д. Указанные изменения приводят к резкому ухудшению 

фитосанитарного состояния посевов и посадок сельскохозяйственных культур 

на фоне общего обеднения биоразнообразия биологических сообществ. 

Защита растений является одним из важнейших элементов современного 

земледелия и растениеводства и определяет эффективность других звеньев, 

входящих в состав технологических регламентов возделывания 

сельскохозяйственных культур.  

Для решения сложнейших стратегических задач оптимизации 

фитосанитарного состояния агробиоценозов в условиях их трансформации 

необходимы дальнейшая разработка теоретических основ науки о защите 

растений, а также поиск и обоснование новых методологических, методических 

и технологических подходов к реализации защитных мероприятий. 

Необходимость пересмотра основных принципов теоретической и 

практической защиты растений продиктована кардинальными 

преобразованиями, которые в настоящее время происходят как в области 

биологических науках, так и в сельскохозяйственном производстве (в 

частности, изменениями в землепользовании и переходом на новые технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур). 
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Концептуальную основу теоретической и практической защиты растений, 

сформировавшуюся в конце XX – начале XXI века, составляла «Система 

интегрированной защиты растений», которая предусматривала гармоничное 

сочетание всех имеющихся методов и средств, направленных на 

долговременное сдерживание вредных видов биотрофов на уровне ниже 

экономического порога вредоносности (ЭПВ). В то же время данная система, 

хотя и базируется на преимущественном использовании нехимических средств 

защиты растений, фактически нацелена на получение высокого защитного 

эффекта без всесторонней оценки экологического риска применяемых средств. 

В настоящее время исходя из взгляда на защиту растений как на сложную 

научную мультидисциплину и практическую проблему оптимизации 

фитосанитарного состояния агробиоценозов в ВИЗР разработана новая 

современная парадигма (совокупность фундаментальных научных разработок, 

представлений и терминов, принятых научным сообществом на 

соответствующем этапе развития науки), определяющая дальнейшее развитие 

как ее фундаментальных основ, так и стратегии их практической реализации.  

Основой теоретического обоснования новой доктрины дальнейшего 

развития защиты растений стал системный подход к сравнительному анализу 

становления и эволюции экосистем различных типов, в том числе 

агроэкосистем, специфики их структурной организации и функционирования, а 

также особенностей взаимодействий сообществ биотрофов, образующих 

данную систему. 

Основополагающим принципом новой парадигмы и ее концептуальных 

решений послужило представление об агробиоценозах как об антропогенной 

монодоминантной системе, отличающейся от природных экосистем 

спецификой структурно-функциональной организации и своеобразием 

взаимодействий растений-эдификаторов и вредных биотрофов. Агробиоценоз 

создается человеком в рамках сложных природных экосистем и образует в 

системе живой природы один из уровней структурной организации биосферы – 

антропосферу, не способную даже малое время существовать без поддержки 
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человека. Целью ее функционирования является получение максимальной 

продукции возделываемых сельскохозяйственных растений  

На данной основе разработана новая концепция оптимизации 

фитосанитарного состояния агробиоценозов, предусматривающая 

использование биоценотического подхода к построению защитных 

мероприятий, нацеленных на управление структурно-функциональной 

организацией агроэкосистем, в том числе консортных систем разных типов, а 

также на усиление средоулучшающих и ресурсовозобновляющих функций 

агробиоценозов и агроландшафтов. Такой подход делает возможным 

управление не только видовым составом биотрофов и их эпигенезом (в том 

числе динамикой численности вредных и полезных видов в агробиоценозах), но 

и их ответными реакциями, в первую очередь микроэволюционными 

процессами в популяциях биотрофов, являющимися реакцией на экзогенные 

воздействия. При этом основной целью управления функционированием 

агробиоценозов являются трофические связи в системе триотрофа: растение-

эдификатор – консументы первого порядка (фитофаги) – консументы второго 

порядка (энтомофаги).  

Основу триотрофа должны составлять экологически устойчивые сорта. 

Данные сорта должны также характеризоваться комплексной устойчивостью к 

вредным организмам и иммунологическими механизмами, не обладающими 

селективным действием на популяции биотрофов и в то же время 

оптимизирующими деятельность энтомофагов. Такими же свойствами должны 

отличаться и применяемые в системах защиты растений химические и 

микробиологические средства. 

В то же время ориентация стратегии защиты растений на разработку 

методологии, методов и приемов биоценотического регулирования 

функционирования агроэкосистем выдвигает сложнейшие проблемы их 

теоретической и практической реализации, поскольку касается управления 

весьма сложными биологическими системами, к которым относятся 

агроэкосистемы и агроландшафты. Это, в свою очередь, требует высокого 
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уровня научного обеспечения. В связи с этим к числу основных проблем 

теоретической и практической защиты растений следует отнести проблему 

разработки на новой научной основе комплекса мероприятий, направленных на 

предотвращение или сдерживание возникновения стрессовых ситуаций в 

агроэкосистемах под влиянием человеческой деятельности, в том числе в 

результате нерегламентированного применения средств защиты растений. 

Согласно предлагаемой парадигме, одним из путей создания 

экологически устойчивых агробиоценозов и агроландшафтов как составной 

части адаптивного растениеводства является их конструирование на основе 

методологии экологической инженерии. Конструирование экологически 

устойчивых агроэкосистем должно предусматривать агроэкологическое макси-

мезо-микрорайонирование территорий с учетом особенностей фитосанитарной 

ситуации в каждом регионе и технологий сельскохозяйственного производства.  

Обязательным элементом современных технологий растениеводства 

должен быть агроэкологический мониторинг последствий возрастающего 

антропогенного воздействия на агроэкосистемы. Он должен включать анализ 

изменений видового, внутривидового и внутрипопуляционного 

биоразнообразия консументов всех трофических уровней в агроэкосистемах, в 

первую очередь у доминантных и супердоминантных биотрофов. Данные виды 

могут служить тест-объектами (биоиндикаторами) для мониторинга 

антропогенной трансформации агробиоценозов.  

Технологическая реализация предлагаемой концепции должна 

базироваться на фитосанитарном проектировании агроэкосистем и 

агроландшафтов, а также на увеличении видовой и сортовой гетерогенности 

полидоминантных агробиоценозов (чередование комплексно устойчивых 

сортов сельскохозяйственных культур, регулярная сортосмена, использование 

мозаики сортов, сортосмесей, сортов-популяций). Для этого необходимы 

полномасштабная фитосанитарная подготовка семенного и посадочного 

материала, применение сортовой агротехники, оптимизация деятельности 

полезных компонентов агробиоценозов, использование широкого набора 
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экологически малоопасных пестицидов, прогнозирование и оценка 

фитосанитарных рисков применяемых средств защиты растений. 

Формирование зональных систем управления фитосанитарной 

обстановкой в агроэкосистемах должно основываться на многоуровневом 

подходе с учетом особенностей взаимодействий составляющих их элементов и 

соответствия следующим требованиям: 

1) использование результатов новых теоретически обоснованных 
исследований по важнейшим направлениям развития науки о защите растений, 
способствующих научному обеспечению АПК и других отраслей народного 
хозяйства в области фитосанитарии; 

2) устранение причин стрессовых трансформаций агроэкосистем путем 
целенаправленного фитосанитарного проектирования (конструирования) 
агроэкосистем на основе смешанных посевов видов и сортов с высокими 
доместикационными свойствами; 

3) сохранение оптимального видового и внутривидового биоразнообразия 
и биохорологической структуры агробиоценозов для повышения экологической 
устойчивости агроэкосистем; 

4) снижение селективного действия средств защиты растений на 
популяции вредных организмов в целях сдерживания микроэволюционных 
процессов и сужения ареалов вредоносности; 

5) проведение регулярного биомониторинга фитосанитарного состояния 
агробиоценозов для прогнозирования необходимости проведения защитных 
мероприятий, способствующих повышению величины и качества урожая;  

6) обязательное проведение агроэкологического мониторинга 
последствий антропогенного воздействия на агроэкосистемы и оценки 
фитосанитарных рисков применения как общепринятых, так и новых средств 
защиты растений и использования новых технологий агропроизводства, 
касающихся обработки почвы, нарушенных севооборотов, заброшенных 
земель. 

Список литературы 
Жученко А.А. 2004. Экологическая генетика культурных растений и проблемы 

агросферы (теория и практика): монография. М.: Агрорус. Т. 1 – 690 с.; Т. 2 – 466 с. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ: 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И УРОЖАЙ 

В. А. Драгавцев 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

«Раньше на первый план выдвигался уход за землей – удобрения, 
обработка почвы, именно земледелие. Но ведь главная наша цель в 
другом – в растениеделии» (Н. И. Вавилов, 1935 г.) 

Отрасль «Растениеводство» базируется на двух парадигмах: 1) парадигма 
агротехнологий – условия внешней среды подстраиваются под организм; 
2) парадигма селекции – организм подстраивается под условия внешней среды. 

В XXI веке отчетливо проявился глобальный мировой кризис 
сельскохозяйственного производства. По заключению экспертов ФАО ООН 
(2014 г.), «мировой опыт показал, что техногенная интенсификация 
растениеводства не способна решить проблему дальнейшего повышения 
урожаев, но при этом связана с ростом энергозатрат и нарушением 
экологического равновесия в природе. XXI век требует новой стратегии – 
биологизации растениеводства, т.е. создания устойчивых к абиотическим и 
биотическим факторам среды новых сортов, гибридов и видов 
сельскохозяйственных растений». 

Известно также, что для применения селекционных технологий с целью 
повышения урожаев необходимо в три раза меньше затрат, чем для 
использования агротехнологий. Выведенный небольшим коллективом сорт 
«работает» на полях в течение 7–10 лет, что не требует существенных 
денежных затрат, тогда как дорогостоящие агротехнологии следует применять 
ежегодно, а некоторые из них – многократно в течение года. 

Для России характерны следующие лимитирующие факторы среды, 
снижающие урожаи в главных растениеводческих зонах: морозы (для озимых 
культур и плодовых деревьев), заморозки, холода, засухи (почвенные и 
воздушные), жара, кислые и засоленные почвы, явления вымокания, 
выпревания и др. Борьба с ними при помощи агротехнических приемов 
практически невозможна (или требует существенных денежных средств), но 
вполне эффективна при использовании генетико-селекционных технологий. 
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Именно поэтому в важнейших правительственных документах 
содержатся требования ускоренного развития селекции и семеноводства в 
России: 1) «Совместно с РАН и при участии ФАНО обеспечить разработку… 
программы… по созданию отечественных посевного и племенного фондов… 
в целях производства российскими производителями конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции…» (Послание президента РФ от 8 декабря 
2015 г. Федеральному собранию РФ): 2) «Продовольственная безопасность РФ 
осуществляется за счет достижения продовольственной независимости РФ, 
развития племенного дела, селекции и семеноводства…» (Стратегия 
национальной безопасности РФ, утвержденная Указом президента РФ 
31 декабря 2015 г.). 

Теория селекции растений на повышение продуктивности и урожаев 
«Мы не отказываемся от селекции как искусства, но для 
уверенности, быстроты и преемственности в работе мы 
нуждаемся в твердой, разработанной, конкретной теории 
селекционного процесса. Коллектив не может работать по 
интуиции, на случайных удачах» (Н. И. Вавилов. Теоретические 
основы селекции растений. 1935 г.) 

Н. И. Вавилов глубоко понимал проблему взаимоотношений между 
генетикой и селекцией. Он писал: «Между искусством селекции и генетикой 
лежит очень глубокая пропасть, и нужно сделать многое, чтобы перекинуть 
через нее мост» [1]. 

В 1979 г. при анализе огромного экспериментального материала (5 млн. 
значений признаков продуктивности), полученного в результате выполнения 
тремя НИИ СО АН и 9-ю селекцентрами ВАСХНИЛ кооперированной 
программы «ДИАС» (генетика признаков продуктивности яровой пшеницы в 
Западной Сибири), группой исследователей был открыт новый 
эпигенетический феномен – изменение спектров и числа продуктов генов, 
детерминирующих один и тот же количественных признак, при смене 
лимитирующего фактора среды [2, 3]. Данное открытие добавило к уже 
известным механизмам регуляции экспрессии генов и синтеза белков новое 
знание – «блуждание» спектров и числа продуктов генов, определяющих 
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величины компонентных признаков продуктивности, при смене лим-факторов 
среды (в течение месяцев, недель, дней и даже суток). 

На основе нового знания в период с 1984 по 2014 гг. была создана и 
развита новая теория эколого-генетической организации количественного 
признака (ТЭГОКП), компактно изложенная в исследовании [4]. Из нее были 
получены 24 следствия, ликвидировавшие 14 обнаруженных «пропастей» 
между генетикой и селекцией [5, 6, 7, 8], а также 9 ноу-хау, позволивших 
значительно повысить скорость и эффективность селекции растений на 
продуктивность и урожай [9, 10]. 

На базе ТЭГОКП, ее следствий и 9-ти ноу-хау было разработано 

обоснование мегапроекта по строительству в РФ приоритетного Селекционного 

фитотрона, ускоряющего процесс создания новых сортов в 2-3 раза по 

сравнению с селекцией в поле и использующего оригинальные фитотронные 

технологии селекции. Мегапроект обеспечит России переход отрасли 

«Селекция растений» из 3-го технологического уклада в 6-ой, а 9 ноу-хау 

инновационных технологий надолго закрепят за РФ лидирующее положение в 

мире в области фитотронных технологий конструирования новых сортов. 

Кроме того, Селекционный фитотрон сможет превратить Россию в экспортера 

максимально продуктивных новых сортов для любой страны мира, что 

обеспечит ей статус «доминантного управляющего» продукцией 

растениеводства мирового масштаба. Экономический доход от экспорта 

российских сортов будет сопоставим с доходами от экспорта некоторых видов 

сырьевых ресурсов. 

Инновационные технологии селекции растений на продуктивность и 
урожай 

«Управлять – значит предвидеть» 
(Императрица Екатерина II) 

«Предвидеть – значит управлять» 
(Блез Паскаль) 

На сегодняшний день в мире существует 36 направлений селекции 

растений [11], из которых только 10 могут быть реализованы в поле, а 26 будут 

максимально эффективны только в фитотроне. К последним относится 
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селекция: 1) на устойчивость к разным типам и уровням засоления и 

кислотности почв; 2) на устойчивость к ультрафиолету «озоновых дыр»; 3) на 

увеличение выделения корнями злаковых культур аллелопатических веществ, 

угнетающих и даже убивающих сорняки; 4) на оптимальный для здоровья 

человека баланс микроэлементов в зерне (биофортификация); 5) на 

повышенную урожайность при низких дозах элементов минерального питания; 

6) на ассоциативную фиксацию азота зерновыми культурами и т.д. 

В недавнем прошлом генетики, медики и селекционеры считали весьма 

актуальной расшифровку геномов, однако многие связанные с ней ожидания не 

оправдались. Было установлено, что гены предрасположенности к онкологии 

приводят к возникновению рака лишь у 10% их носителей (феномен 

«недостающая наследственность»), а специфические гены продуктивности и 

урожая так и не были обнаружены (ТЭГОКП показала, что продуктивность и 

урожай определяются не генами, а взаимодействием «генотип – среда») [12]. 

Рассмотрим некоторые особенности вытекающих из ТЭГОКП 

инновационных технологий конструирования сортов с высокой 

продуктивностью и урожаем. В исследовании [13] было установлено, что у 

растений существует 7 генетико-физиологических систем (ГФС), за счет 

которых селекционеры (как правило, бессознательно) повышают 

продуктивность и урожай нового сорта в конкретной зоне селекции: 1) система 

аттракции («всасывания») продуктов фотосинтеза из стеблей и листьев в колос 

(зерновые злаки), корзинку (подсолнечник), початок (кукуруза) и т.п.; 2) ГФС 

микрораспределений пластических аттрагированных веществ между зерном и 

мякиной в колосе, ядром и лузгой в семянках подсолнечника и т.п.; 3) ГФС 

адаптивности (общей адаптивности к конкретным полю, году, густоте стояния 

растений или адаптивности к конкретному лим-фактору (если создается 

провокационный фон) – засухе, холоду, жаре, засолению, рН почвы и т.д.); 

4) ГФС горизонтального иммунитета; 5) ГФС компенсации сухой биомассой 

растения лим-фактора – низких доз элементов почвенного питания (азота, 
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фосфора, калия и т.п.); 6) ГФС толерантности к загущению; 7) ГФС 

генетической вариабельности длительности фаз развития. 

Традиционно селекционеры проводят визуальные отборы по 

фенотипическому значению признака. Однако каждый признак продуктивности 

имеет визуально различимую фенотипическую изменчивость, которая включает 

в себя неразличимые экологическую (модификационную), генотипическую, 

генетическую (аддитивную) и эпигенетическую изменчивости. Поэтому при 

визуальном отборе по фенотипу практически невозможно выявить ценные 

генотипические сдвиги по каждой из семи ГФС. 

В связи с этим разработанная в России технология отбора основана 

не на учете признаков. В ней признаки служат абсциссами и ординатами 

двумерных координат, в которых вклады разных ГФС разнонаправлены 

(«ортогональны»), что позволяет элиминировать все «шумы» (в сотни раз 

снижающие эффективность визуального отбора в поле) и безошибочно 

идентифицировать положительный наследственный сдвиг по любой из семи 

ГФС, существующий у каждой отдельной особи. 

[Примечание: понятие «генотипический» используется в широком смысле, т.е. в него 
включаются хромосомные (геном), пластидные (пластом) и цитоплазматические 
(плазмон) наследственные факторы] 

Ускоренная (без смены поколений) оценка не «загрязненного» шумами 

плюсового генотипического сдвига по каждой из семи ГФМ представляет 

собой приоритетное российское фенотипирование (фенотайпинг) [13], которое 

в последние десятилетия хорошо зарекомендовало себя при создании новых 

сортов более чем в 30-ти генетических и селекционных центрах, из которых 13 

являются зарубежными (в т.ч. 5 находятся в дальнем зарубежье) [14]. 

Далее будет рассмотрен фенотайпинг самых важных для России ГФС – 

систем адаптивности.  

[Примечание: наклонным шрифтом обозначены технологии, которые могут быть с 
максимальной эффективностью реализованы только в селекционном фитотроне]  
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1. Технологии селекции на повышение засухоустойчивости в 
фитотроне 
В России качество селекции зерновых культур на засухоустойчивость 

является не очень высоким, отчего страна ежегодно терпит убыток в 5–8 млрд. 

руб. 

Засухоустойчивость хлебных злаков (даже к одному типу засухи) имеет 

очень сложную природу. Кроме того, существует достаточно большое 

количество типов засухи [15]. Устойчивость к каждому конкретному типу 

засухи определяет множество различных компонент: 1) ортотропность и 

глубина корневой системы; 2) лабильный «центр тяжести» корневой системы 

(5–10% корневой системы, находящихся в контакте с почвенной влагой); 

3) глубина заложения узла кущения; 4) осмотическое давление в корневых 

волосках; 5) энергетика транспорта почвенных растворов; 6) энергетика 

ферментативных реакций; 7) температурный коридор каталитической 

активности узловых ферментов; 8) общая энергетика растения (синтез АТФ); 

9) эффективность работы мембран; 10) общая поверхность листьев по 

отношению к их объему и листовому пологу; 11) толщина и плотность 

кутикулы; 12) число устьиц на единицу площади листа и их размеры; 

13) осмотический режим их открытия и закрытия; 14) опушение листьев 

(плотность волосяного покрова, длина волосков, их светоотражение, жесткость 

волосков); 15) способность листа скручиваться при засухе; 16) вертикальная 

ориентация листьев; 17) короткие и узкие листья; 18) сдвиг критической фазы 

онтогенеза от действия типичного стрессора в типичное время; 

19) интенсивность образования метаболической воды; 20) оптимальная 

структура хлоропластов для засухи; 21) ассимиляция единицы объема СО2 на 

единицу потери влаги; 22) энергетические затраты на аттракцию и т.п. 

В фитотроне должен функционировать отдел засухоустойчивости 

хлебных злаков, состоящий как минимум из 6-ти исследовательских 

лабораторий, где в камерах искусственного климата будет изучаться 

генотипическая изменчивость между сортами (например, пшеницы) по каждой 
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из компонент засухоустойчивости в каждой фазе онтогенеза, оцениваться 

аддитивная изменчивость каждой компоненты, будут отбираться родители с 

максимальным аддитивным значением каждой компоненты и путем 

последующего скрещивания объединяться в одном будущем сорте лучшие 

аддитивные плюсовые отклонения по каждой компоненте. Лаборатории 

должны быть оборудованы приборами для ускоренной оценки влажности 

субстрата (почвы) в сосудах и автоматическими установками для поддержания 

нужного процентного содержания влаги от полной влагоемкости субстрата, а 

также ризотронами для отбора по длине корневой системы и ее ортотропной 

структуре. 

2. Технология селекции на холодостойкость в фитотроне 
Данное адаптивное свойство является более простым по своей природе, 

чем засухоустойчивость. Из 22-х перечисленных выше компонент, влияющих 

на засухоустойчивость, холодостойкость детерминируют следующие семь: 4), 

5), 6), 7), 8), 9) и 18). В фитотроне должна функционировать лаборатория, 

которая будет изучать генотипическую изменчивость по холодостойкости (по 

всем фазам онтогенеза) и вычислять ее аддитивную долю.  

3. Технология селекции на жаростойкость в фитотроне 
Жаростойкость, подобно холодостойкости, является намного более 

простым по своей природе свойством, чем засухоустойчивость. Из 22-х 

указанных компонент, определяющих засухоустойчивость, на повышение 

жаростойкости в условиях высокой влажности воздуха будут оказывать 

влияние следующие: 5), 6), 7), 8), 9) и 18), а также еще две – уменьшение 

перегрева за счет транспирации и энергетически незатратный синтез белков 

теплового шока. В условиях низкой влажности воздуха жаростойкость и 

засухоустойчивость выступают в единстве и детерминируются 18-ю 

компонентами засухоустойчивости, а также двумя специфическими для 

жаростойкости. Селекция на жаростойкость должна осуществляться в отделе 

засухоустойчивости. 
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4. Технология фитотронной селекции на устойчивость к эдафически 
неблагоприятным факторам (засоленность почв, экстремальные 
концентрации ионов алюминия, марганца и др.) 
На сегодняшний день в Бразилии, например, законом запрещены посевы 

на производственных площадях сортов растений, не устойчивых к кислым 

почвам. 

Любые варианты закисления и засоления почв могут быть организованы в 

вегетационных сосудах в камерах фитотрона. В фитотроне должна 

функционировать лаборатория для конвейерной организации фитотронной 

селекции на кислотоустойчивость и солестойкость.  

Перечень других 22-х современных направлений селекции растений и 
инновационных технологий селекции для них представлен в работе [11].  
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ОТ ТРЕТЬЕГО К ЧЕТВЕРТОМУ ПОКОЛЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ АГРОЭКОСИСТЕМ 

А. Г. Топаж 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

В настоящей статье анализируется текущее состояние и перспективы развития 
компьютерного имитационного моделирования продукционного процесса 
сельскохозяйственных посевов. Выводы автора базируются как на собственном 
опыте разработки и использования моделей, так и на анализе мировых тенденций.  

В марте 2016 г. в Берлине прошел международный симпозиум «ICROPm-

2016 – Crop Modelling for Agriculture and Food Security under Global Change». 

Несмотря на реализуемые в настоящее время проекты мирового (AgMIP) и 

европейского (MACSUR) масштаба, состоявшаяся конференция явилась, 

пожалуй, крупнейшей за 15 лет встречей специалистов в области 

компьютерного моделирования агроэкосистем и продукционного процесса 

сельскохозяйственных растений. На ней присутствовали представители всех 

сформировавшихся мировых школ и центров моделирования, в том числе 

основатели, стоявшие у истоков зарождения данного направления на Западе как 

самостоятельной научной дисциплины. Симпозиум послужил поводом и 
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предоставил площадку для обсуждения принципиальных вопросов о роли, 

месте и перспективах дальнейшего развития компьютерных моделей 

продуктивности посевов как в рамках теоретической сельскохозяйственной 

науки, так и практики современного растениеводства. Необходимость 

проведения подобной дискуссии появилась достаточно давно. Предыдущая 

попытка сформировать и сформулировать стратегию развития имитационных 

моделей для нужд земледелия была предпринята в конце 90-х гг. ХХ века. Ее 

результатом стала подборка дискуссионных статей, опубликованных в 

специальных выпусках журнала «Agronomy Journal» (Boot, Jones, 1996; 

Monteith, 1996; Passioura,1996; Sinclair, Seligman, 1996; Hartkamp et al., 1999). 

Важно отметить, что в указанный период одним из основных участников 

обсуждений являлась советская школа компьютерного моделирования в 

агроэкологии (Poluektov, Topaj, 2001; Sirotenko, 2001; Denisov, 2001), в то время 

как в настоящее время отечественные исследователи утратили лидирующие 

позиции в данной области.  

В то же время за прошедшие 15 лет произошли революционные 

изменения не только в сфере компьютерных технологий (то есть в техническом 

инструментарии моделирования), но и принципиально сменилась сама 

парадигма аграрного производства – сельское хозяйство неожиданно 

превратилось из традиционного занятия в одну из самых быстроразвивающихся 

и технологичных отраслей человеческой деятельности. Именно земледелие 

является на сегодняшний день сферой приложения самых наукоемких и 

прорывных технологий – космических, геоинформационных и биоинженерных. 

Безусловно, в подобных условиях многие тезисы и представления о путях 

развития и применения математических моделей, высказанные на рубеже XX–

XXI вв., являются неактуальными и нуждаются в пересмотре. Попытки их 

переосмысления предпринимались в ряде программных публикаций (Affholder 

et al., 2012), однако именно глобальный форум, состоявшийся в Берлине, 

поспособствовал тому, что имеющиеся вопросы оказались четко 

обозначенными. Более того, в некоторых программных докладах были 
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предложены конкретные варианты ответа на них. В настоящем сообщении, не 

претендующем на полноту изложения проблемы, представлено краткое 

описание обозначенного на совещании видения принципиального вектора 

развития компьютерных моделей агроэкосистем. 

Большинство авторов, предпринимающих экскурс в историю вопроса, 

выделяет три поколения компьютерных моделей посевов (рис.). Модели 

первого поколения, разрабатывавшиеся в «докомпьютерную» эпоху, 

представляли собой качественные математические описания отдельных 

процессов физической, химической или биологической природы, протекающих 

в системе «почва – растение – атмосфера». Речь о создании комплексной 

модели агроэкосистемы или продукционного процесса в то время не шла, так 

как отсутствовала принципиальная возможность ее численного расчета и, 

соответственно, исследования и верификации. Данная возможность возникла с 

появлением и распространением сравнительно мощных электронно-

вычислительных машин, и второе поколение моделей представляло собой уже 

настоящие имитационные алгоритмы, отражающие полный жизненный цикл 

сельскохозяйственного посева конкретной культуры в течение одного 

вегетационного сезона и оформленные в виде законченной компьютерной 

программы. К середине 90-х гг. ХХ века появилось большое количество 

конкурирующих моделей подобного вида как на Западе (WOFOST, SOYGRO, 

CERES), так и в России (школы Р. А. Полуэктова, О. Д. Сиротенко, 

Ю. К. Росса, А. Н. Полевого и др.). Принципиальной отличительной чертой 

моделей второго поколения являлась их сравнительно узкая направленность – 

как правило, исполняемый модуль программы представлял собой модель одной 

конкретной культуры, а ее разовый расчет производился для одного 

конкретного варианта погодных и почвенных условий, строго заданной 

технологии и т.п., определяемых набором входных данных модели.  
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Рис. Три поколения математических моделей продукционного процесса посевов по 

Б. Китингу (Keating et al., 2003) 

Переход от второго к третьему поколению моделей продуктивности 

осуществлялся по принципу «от моделей посева – к моделям системы 

земледелия». При этом в полном соответствии с учением классиков 

политэкономии произошла характерная для любой зрелой отрасли 

монополизация рынка и «концентрация капитала». Большое количество 

частных изолированных моделей конкретных культур от множества 

независимых разработчиков сменилось сравнительно небольшим числом 

мощных и универсальных модельных комплексов от ведущих мировых школ 

моделирования, таких как DSSAT (США), STICS (Франция), APSIM 

(Австралия). Представители третьего поколения характеризуются следующими 

отличительными чертами: 

ü Наличие в программном решении помимо самой имитационной модели 

(то есть алгоритма бизнес-логики динамики изменения состояния 

агроэкосистемы) специализированной оболочки и современной 

инфраструктуры для проведения с ней многофакторных и 

поливариантных компьютерных экспериментов (идентификация, анализ 

чувствительности, модификация и пересборка компонентной структуры 

без перекомпиляции программного кода и т.д.). 
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ü Универсальный характер модели, то есть использование единого 

качественного алгоритма для описания продукционного процесса любых 

культур в любых почвенно-климатических условиях. При этом переход 

от одного варианта расчета (культура – погода – почва – технология) к 

другому обеспечивается исключительно посредством выбора 

конкретного набора входных данных. 

ü Вытекающая из указанных особенностей возможность непрерывного 

расчета модели в течение нескольких последовательных сезонов 

вегетации с учетом смены культур согласно имитируемой схеме 

хозяйственного севооборота. 

Следует также отметить, что развитие и становление моделей третьего 

поколения происходило параллельно и в некоторой степени обуславливалось 

сменой традиционных представлений о сфере их приоритетного использования. 

Модели первого поколения имели исключительно научную направленность и 

использовались учеными-разработчиками для понимания характерных черт и 

сущности изучаемых процессов. Основной идеей при создании моделей 

второго поколения было получение инструмента поддержки оперативных 

решений в практической агрономии. Следует признать, что она не была 

реализована в полной мере: и в России, и на Западе потенциальные конечные 

пользователи (фермеры) не слишком заинтересованы в том, чтобы приобрести 

новую лицензионную версию модели посева и установить ее на персональный 

компьютер. Дискуссия о причинах подобного положения выходит далеко за 

рамки настоящей статьи. Основные прецеденты использования комплексных 

моделей третьего поколения связаны с решением задач стратегического 

характера, требующих проведения большого количества расчетов в крупном 

пространственном и/или временном масштабе. К таким задачам относятся, 

например, оценка влияния климатических изменений на продуктивность и 

устойчивость агроландшафтов, среднесрочное и долгосрочное планирование в 

землепользовании и землеустройстве, оценка эффективности альтернативных 

схем севооборота и новых систем земледелия (смешанные посевы). Можно 
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констатировать, что динамические модели продуктивности, не пользующиеся 

спросом на рынке инструментов оперативного управления и поддержки 

тактических решений, нашли применение в стратегическом анализе и 

планировании, вытеснив оттуда традиционные упрощенные регрессионно-

статистические подходы (Баденко и др., 2015). 

 

Комплекс «APEX-AGROTOOL», разработанный в лаборатории 

математического моделирования Агрофизического НИИ, в настоящее время 

безусловно является менее «раскрученным» и узнаваемым продуктом по 

сравнению с указанными выше мировыми брендами имитационного 

моделирования в агроэкологии. Он известен только в странах бывшего СССР. 

Вместе с тем, по своим характеристикам актуальная версия разработанного в 

АФИ решения может быть отнесена к развитой модельной системе третьего 

поколения и использована для решения характерных задач стратегического 

планирования в растениеводстве. Это подтверждается примерами ее успешного 

применения в таких проектах как:  

• анализ влияния климатических изменений на продуктивность локальных 

агроэкосистем (Полуэктов и др., 2012);  

• сравнительный анализ в многолетнем разрезе эффективности 

мероприятий, направленных на поддержание плодородия и 

продуктивности сельскохозяйственного агроландшафта с учетом 

альтернативных схем севооборота (Топаж и др., 2015), в том числе в 

рамках ограничений и технологий системы органического земледелия;  

• формирование и апробация стратегии проактивного управления 

продукционным процессом сельскохозяйственных посевов. 

 

Однако практически все аналитики подчеркивают, что эпоха третьего 

поколения моделей подходит к логическому концу. На смену ей приходит 

новое, четвертое поколение динамических моделей агроэкосистемы. 

Востребованность будущих решений зависит от способности разработчиков 
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угадать верное направления развития. В частности, на берлинской конференции 

были озвучены следующие принципиальные моменты: 

§ Полноправным источником входной информации для динамических 

модельных расчетов должны стать данные дистанционного 

зондирования. Иначе говоря, такие традиционно внутренние 

(рассчитываемые) переменные модели, как листовой индекс, 

коэффициент проективного покрытия и даже степень обеспеченности 

растений азотным питанием, прямо или косвенно определяемые по 

вегетационным оптическим индексам, в скором будущем должны стать 

такими же обычными и обязательными входными данными для модели, 

как метеорологические параметры (температура или осадки). Это в 

корне меняет устоявшуюся парадигму имитационного моделирования в 

агроэкологии, перенося «центр тяжести» с совершенствования 

алгоритмов эволюционного оператора на процедуры динамической 

ассимиляции данных 

§ Процесс унификации интерфейсов компонентной модели и форматов 

входных и выходных данных должен достигнуть естественного 

завершения. Даже если в результате не будет создана единая, 

общепринятая в мировом масштабе система моделирования, то, по 

крайней мере, все оставшиеся на рынке модели будут приведены к 

единому стандарту информационного обеспечения. В настоящее время 

активно проводятся исследования по выработке подобных стандартов 

(White et al., 2013). 

§ Неизбежной оказывается теснейшая интеграция усилий специалистов в 

области компьютерного моделирования и исследователей в области 

создания новых сортов и линий растений (селекционеров и генных 

инженеров). Абсолютно новым и перспективным приложением 

математических моделей физиологии растений становится создание и 

«экологическое сортоиспытание» в виртуальном информационном 

пространстве любых новых культур и сортов с заранее заданными 
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произвольными свойствами (Hoogenboom et al., 2004). Виртуальные 

компьютерные конструкции уже получили собственное название – 

«идеотипы» (по аналогии с фенотипами и генотипами реально 

существующих организмов). Быстрый и недорогостоящий анализ 

подобных «идеотипов» в режиме многофакторного компьютерного 

эксперимента может стать первым этапом любой селекционной работы, 

по результатам которой будет сформулировано «техническое задание» 

на получение конкретных характеристик реальных сортов и гибридов.  

Многие ученые, выступавшие на берлинском конгрессе, обратили 

внимание тот факт, что компьютерное имитационное моделирование 

агроэкосистем после периода определенного регресса и идеологического 

кризиса обретает в последние годы своеобразное «второе дыхание». Это 

подтверждается, в частности, тем, что среди значительного количества 

участников симпозиума большинство составляли молодые исследователи со 

всех континентов. Новые задачи и перспективы развития уже вызвали 

заметный всплеск интереса к динамическим моделям продуктивности во всем 

мире. Вполне очевидно, что в скором времени данная тенденция неизбежно 

проявится и в России.  
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Создание высокопродуктивного агрофитоценоза в регулируемых 

условиях растениеводства защищенного грунта, функционирующего на основе 

бесперебойного снабжения растений питанием и энергией и обеспечивающего 

получение растительной продукции с заданными качественными и 

функциональными характеристиками невозможно без знаний физиологических 

особенностей роста и развития, продукционного и адаптационного потенциала 

выращиваемой культуры, контроля и оптимизации среды обитания растений, 
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применения современных технических и технологических методов, приемов и 

экологически безопасных средств для эффективного управления 

продукционным процессом и качеством формируемой растительной 

продукции.  

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

существующие в стране культивационные сооружения защищенного грунта 

обеспечивают только 20–30% овощной продукции от норматива потребления 

свежих тепличных овощей на одного человека в год (Хамчиев, 2005). В связи с 

этим существенная модернизация материально-технической базы и внедрение 

новых технологий интенсивного и экологически безопасного энерго- и 

ресурсосберегающего производства растительной продукции высокого 

качества особенно актуальны для данной отрасли сельского хозяйства 

(Доктрина…, 2010).  

Одним из возможных путей решения указанных проблем (наряду со 

строительством и модернизацией традиционных тепличных сооружений 

защищенного грунта, восстановлением и развитием отечественных 

селекционно-семеноводческих центров) является разработка и широкое 

применение наукоемких автоматизированных комплексов по интенсивному 

ресурсосберегающему производству растительной продукции высокого 

качества при искусственном освещении (далее – фитотехкомплексов) в 

непосредственной близости от потребителя, а именно в свободных 

помещениях, в том числе чердачного и подвального типа, и в 

специализированных сооружениях ангарного типа (Панова с соавт., 2009; 

2015). Это позволит постоянно обеспечивать потребителей свежей и 

качественной витаминной продукцией без затрат на ее доставку и хранение, что 

особенно актуально для регионов с суровыми природно-климатическими 

условиями, зон экологического риска и труднодоступных для транспорта мест 

проживания. Размеры таких комплексов могут колебаться от нескольких 

десятков (мини-фитотехкомплексы) до нескольких тысяч квадратных метров.  
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Фитотехкомплексы представляют собой совокупность оригинального 

энергоэкономичного вегетационно-облучательного оборудования различных 

модификаций с реализованными в нем методами направленного формирования 

световой и корнеобитаемой среды для оптимизации роста и развития растений, 

а также ресурсосберегающих агротехнологий непрерывного производства 

растительной продукции и информационно-измерительной аппаратуры для 

мониторинга физиологического состояния растений и управления 

микроклиматом в производственных помещениях. 

На сегодняшний день в России отсутствуют проработанные предложения 

по организации промышленного производства растительной продукции на 

вегетационно-облучательном оборудовании при полностью искусственном 

освещении. Предлагаемые условные отечественные аналоги рассчитаны на 

малый объем производства или производство в рамках тепличных комплексов и 

имеют технические и технологические недостатки в организации 

корнеобитаемой и/или световой среды (Панова с соавт., 2015). 

За рубежом проекты комплексов или «овощных фабрик» по 

промышленному производству растительной продукции при искусственном 

освещении к настоящему времени активно разрабатываются и находят 

применение (Watanabe, 2011; Goto, 2012; Kurihara et al., 2014; Hitoshi et al., 

2015). Так, в Японии функционирует уже более 40 коммерческих 

растениеводческих предприятий, выращивающих зеленные культуры и рассаду 

при полностью искусственном освещении. Прогнозируется, что количество 

подобных фабрик в мире будет расти. С ними связан новый этап научно-

технического прогресса в отрасли растениеводства (Marcelis et al., 2014).  

Сравнительный анализ имеющейся информации об условных зарубежных 

аналогах оборудования для производства растительной продукции 

свидетельствует о том, что предлагаемые авторами разработки по своим 

техническим и технологическим характеристикам соответствуют мировому 

уровню и, по-видимому, по показателям производительности, надежности, 
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качества растительной продукции и стоимости будут отличаться в лучшую 

сторону. 

Цель работы заключается в обосновании возможности и перспективы 

создания фитотехкомплексов для круглогодичного интенсивного 

ресурсосберегающего наукоемкого производства высококачественной 

растительной продукции при искусственном освещении в любых помещениях и 

сооружениях, оснащенных системами водо-, электро- и теплоснабжения. 

Результаты и обсуждение. Основой для создания в России в ближайшем 

будущем наукоемких и высокоэффективных фитотехкомплексов служат 

разработанные в Агрофизическом институте: 

• методология формирования световой, воздушной и корнеобитаемой 
среды растений в регулируемой агроэкосистеме; 

• автоматизированное вегетационно-облучательное оборудование 
различного типа с технологическим обеспечением для исследовательских 
целей и круглогодичного непрерывного производства качественной 
растительной продукции; 

• биофизические методы и технические средства для диагностики 
физиологического состояния выращиваемых растений, мониторинга 
параметров среды их обитания и экспресс-оценки качества семян;  

• приемы и средства оперативного управления продукционным и 
адаптационным процессом растений и качеством растительной 
продукции (в том числе с помощью биологически активных препаратов с 
фитопротекторными свойствами);  

• постоянно пополняемый реестр овощных, лекарственных и декоративных 
культур, отличающихся высоким урожаем качественной продукции при 
реализации разработанной технологии их производства на вегетационно-
облучательном оборудовании. 
При разработке вегетационно-облучательного оборудования различного 

типа, предлагаемого для использования в фитотехкомплексах, учтены 

новейшие достижения в области агросветотехники и автоматизации 

агротехнологий, предложены оригинальные технические решения по 
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организации световой и корнеобитаемой среды растений, позволяющие 

повысить эффективность использования ими лучистого потока и снизить 

затраты энергии и ресурсов на единицу производимой продукции. 

Реализованные в оборудовании технические решения защищены патентами 

(Панова с соавт., 2015).  

Разработанное вегетационно-облучательное оборудование различного 

типа успешно прошло технические и агробиологические испытания в 

помещении института, оснащенном микроклиматическими установками и 

являющимся, по сути, прототипом производственного цеха фитотехкомплекса. 

На установках в течение года можно получать несколько урожаев: томата 

– 4, перца – 3, огурца – 4–6, кресс-салата – 20–24, салата и листовой горчицы – 

16-18, сельдерея листового, укропа и петрушки – 12–14. Получаемая овощная 

продукция характеризуется высокими качественными показателями по 

содержанию витаминов, минеральных элементов и по другим характеристикам 

пищевой ценности (Панова с соавт., 2015). Содержание нитратов в ней 

значительно ниже установленных санитарных норм (табл.), полностью 

отсутствуют пестициды и другие загрязнители.  

Высокое качество производимой продукции должно обеспечить ей 

высокую конкурентоспособность на отечественном рынке. Несмотря на более 

высокие затраты электроэнергии на единицу производимой продукции по 

сравнению с энергозатратами в тепличных комплексах, можно прогнозировать, 

что благодаря существенно более высокой производительности и урожайности, 

а также значительно меньшим теплозатратам (особенно в условиях северных 

регионов) производство растительной продукции на вегетационно-

облучательном оборудовании фитотехкомплексов будет рентабельным. 
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Таблица. Показатели* роста, развития, урожайности овощных культур и 
содержание нитратов в растительной продукции при выращивании в 

вегетационных светоустановках 
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Томат 0,50–0,60 75–80 18–25 70–100 14–20 300 

Огурец 2,00–2,50 65–70 30–50 180–300 20–70 400 

Салат 0,20–0,25 27–30 5–7 70–90 580–589 2000 

Укроп 0,20–0,25 35–40 4–6 40–70 680–760 2000 

Петрушка листовая 0,20–0,25 35–40 5–6 50–70 680–750 2000 

Примечание: * – представлены средние значения показателей роста, развития, урожайности 
различных сортов и гибридов овощных культур и содержания нитратов в их растительной 
продукции; ** – гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-01", 06.11.2001.); *** – указанные сроки включают периоды 
выращивания рассады на одних установках и периоды вегетации растений на других 
установках. 

Существенное снижение затрат на производство растительной продукции 

в фитотехкомплексах и повышение его рентабельности станет возможным в 

результате дальнейшего развития научных исследований в направлении 

разработки новых энергоэкономичных светотехнических систем 

интеллектуального плана и оптимизированных ресурсосберегающих 

агротехнологий. 

Преимущества фитотехкомплексов по сравнению с аналогами:  

– возможность выращивания широкого ассортимента овощных, 
лекарственных и декоративных культур; 

– высокое качество получаемой растительной продукции; 
– высокая производительность и эксплуатационная надежность 
вегетационно-облучательного оборудования фитотехкомплекса; 

– экологическая безопасность производства; 
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– технологически простой монтаж и удобная эксплуатация вегетационного 
оборудования; 

– минимизация риска массового распространения болезней растений 
благодаря модульности и конструктивным особенностям вегетационно-
облучательного оборудования; 

– возможность организации фитотехкомплексов в сооружениях или 
помещениях высотой не менее 2,5 м, оборудованных системами электро-, 
тепло- и водоснабжения.  
Изложенные основы создания фитотехкомплексов и полученные 

результаты испытаний их основных структурных элементов подтверждают 

перспективность организации и широкого применения фитотехкомплексов для 

обеспечения населения регионов РФ свежей овощной, лекарственной и 

декоративной растительной продукцией высокого качества. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО 

ПОЛЕВОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

А. И. Иванов 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

В ходе многолетнего исследования разработана и апробирована методология 
построения многоуровневой системы полевых опытов в Меньковском филиале 
АФИ, основанная на принципах системности и многомасштабности. Она 
включала в себя полевые опыты фундаментального, фундаментально-
прикладного, детализирующего и производственного уровня. 

Развитие концепции устойчивого земледелия посредством его адаптивной 
интенсификации требует от современной аграрной науки разработки и 
апробации новейших методологических подходов к проектированию и 
повседневной реализации технологий земледелия на ресурсосберегающей 
основе. Для этого необходима перестройка системы опытно-исследовательской 
работы и информационного обеспечения современного земледелия (Семёнов, 
2000; Иванов и др., 2011; Иванов, Лекомцев, 2014). Полевой метод 
исследования был и остаётся основным инструментом решения 
фундаментальных и прикладных задач с.-х. науки (Молостов, 1966; Иванов, 
2000). Его специфика, связанная с проведением разносторонних исследований 
на природно-антропогенных объектах в естественных погодно-климатических 
условиях с их генетически обусловленной неоднородностью, требует вести 
постоянный поиск методов и средств, обеспечивающих повышение 
достоверности и эффективности исследований (Иванов и др., 1991; Иванов, 
1993; Иванов и др., 2009).  

Важнейшие аспекты, позволяющие реализовать в полной мере идеологию 
научного объяснения, такие как постановка эксперимента на его законное место 
в исследовательском процессе, использование адекватных информационно-
технических средств, математических процедур и моделирования на всех 
этапах научного процесса, имеют основной целью, с одной стороны, 
фундаментализацию с.-х. науки, с другой – решение задач не только 
современного, но и будущего товарного производства (Семёнов, 2000). 

С 2004 г. АФИ на правах координационного центра осуществляет 

разработку и апробацию методологии построения зональной системы 
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экспериментов и информационного обеспечения ресурсосберегающего 

земледелия. Её основным организационным звеном стало формирование 

базовой многоуровневой системы полевых опытов в Меньковском филиале 

АФИ, выступающим в качестве тестового агроэкологического и 

методологического полигона. Данная система включает в себя полевые опыты 

фундаментального (большой балансовый опыт, агроэкологический стационар, 

агрофизический стационар), фундаментально-прикладного (ландшафтный, 

прецизионный, кооперативный опыты), детализирующего (сравнительный, 

мелкоделяночный, микрополевой опыты, частное исследование) и 

производственного (производственный опыт, мониторинговое исследование) 

уровня.  

Эксперименты фундаментального уровня имеют целью поиск основных 

констант продукционного процесса наиболее значимых сельскохозяйственных 

культур, их минимальных, средних и максимальных значений при сочетании 

комплекса типичных для региона агроэкологических факторов для надёжного, 

математически обусловленного планирования практически всех видов полевых 

опытов и решения задач проектирования адаптивных систем земледелия.  

Так, большой балансовый опыт направлен на установление аксиоматики 

и наиболее важных для математического моделирования и практического 

управления констант продукционного процесса посевов отдельных 

(доминирующих в структуре посевных площадей) культур; определение 

вещественных и энергетических балансовых отношений и математических 

закономерностей их варьирования; выявление пределов продуктивности 

агроценозов в типичных агроэкологических условиях. Данный тип опыта 

формирует фактологический фундамент всей системы экспериментов и 

закладывается поэтапно. Агрофизический стационар посвящён точной оценке 

структурно-функциональных связей в системе «почва – растение – удобрение – 

окружающая среда», пределов и динамики продуктивности посевов при разной 

интенсивности агротехнологий для разработки нормативной базы систем 

воспроизводства почвенного плодородия и адаптивно-ландшафтных систем 
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земледелия. Агроэкологический стационар, имеющий схожие с 

агрофизическим фундаментально-прикладные цели, связанные с 

дифференциацией пределов продуктивности агроценозов, в большей степени 

сориентирован на оценку структурно-функциональных биоценотических связей 

в системе «почва – растение – окружающая среда». Такие эксперименты, в 

отличие от агрофизических, возможны только в пространственно развёрнутых 

севооборотах. 

Особенностью экспериментов 2-го уровня является их закладка в реально 

существующих условиях неоднородности в пределах целого природно-

территориального комплекса (агроландшафта) – в случае с ландшафтными и 

прецизионными опытами – и зоны – в случае с кооперативными опытами. 

Занимаемые данными опытами площади исчисляются десятками гектар. 

Методологически указанные эксперименты базируются на сочетании новых 

концептуальных подходов с методами классического полевого опыта, методике 

непрерывного и периодического ландшафтно-экологического исследования, 

геоинформационных системах, математическом моделировании, а также на 

параметрических и непараметрических методах статистики. Ландшафтный 

опыт направлен на поиск закономерностей пространственного и временного 

варьирования адаптивных реакций культурного растительного сообщества на 

природные и антропогенные факторы (Ковалёв и др., 2004). Агроэкологическая 

гетерогенность – основной принцип закладки кооперативного опыта, 

вытекающий из целевой задачи поиска зональной дифференциации пределов 

продуктивности отдельных культур в единообразных агротехнологиях. 

Прецизионный опыт направлен на математическую оценку всего многообразия 

структурно-функциональных связей в системе «почва – агротехнология – 

агроценоз», обусловленного сложившейся пространственной и временной 

неоднородностью агроэкологических условий, для разработки нормативной 

базы точных систем земледелия. 

Эксперименты 1-го и 2-го уровней, исходя из объёмов и глубины 

решаемых научных задач, формируют взаимосвязанные подсистемы с 
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экспериментами 3-го уровня. Опыт разработки и апробации методик 

постановки агроэкологических и агрофизических стационаров, а также 

ландшафтных полевых опытов показывает, что к решению задач каждого из 

них может быть приурочено от 3-х до 6-ти экспериментов 3-го уровня, 

закладываемых с использованием классических методических подходов.  

Экспериментальная база 4-го уровня имеет принципиальное значение как 

для практического освоения инновационных разработок, так и для 

формирования целостной системы информационного обеспечения земледелия, 

а также для мониторинга состояния сельскохозяйственных земель зоны. Для 

решения указанных задач требуется сочетание методов дистанционного 

спектроскопического зондирования с динамическим моделированием, а также 

формирование геоинформационных систем и баз данных, распространяемых на 

всю зону. Основными методологическими принципами здесь являются 

системность, севооборотность, технологическая гетерогенность, 

репрезентативность и достоверность. Для их успешной реализации необходима 

значительная площадь поля севооборота с набором типичных культур, поэтому 

эксперименты агроэкологического мониторинга охватывают большую часть 

тестового полигона.  

Ключевым вопросом организации системы экспериментов является их 

обоснованное пространственное размещение, отвечающее характеру и сути 

решаемых каждым из них научных задач. Для проведения экспериментов 1-го и 

3-го уровней требуется по возможности максимально выровненное, 

обусловленное исходной моделью состояние почвы. Для экспериментов 

научно-производственного и производственного уровня это не настолько 

необходимо, однако их проведение требует наличия более значительного 

объёма информации о пространственной дифференциации состояния почвенно-

растительного комплекса. Поэтому основанием для размещения системы 

экспериментов могут служить только результаты комплексного почвенно-

генетического, агрофизического, агрохимического исследования почвенного 

покрова тестового полигона.  
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БИОФИЗИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 

Е. В. Канаш 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Рассматриваются оптические критерии дистанционной оценки физиологического 
состояния и потребности растений в удобрении. Обсуждаются перспективы 
применения различных дистанционных методов, основанных на получении 
цифровых изображений посевов, для пространственно-дифференцированной 
оптимизации режима их питания. 

В последнее десятилетие стратегии сельскохозяйственного производства 
резко изменились. Многие из изменений стали результатом принятия 
экономических решений по сокращению объема вводимых ресурсов и 
получению максимальной выгоды, а также соблюдению экологических 
принципов, предписывающих более эффективное и безопасное использование 
сельскохозяйственных химикатов. Несмотря на это, у производителей 
сельскохозяйственной продукции в настоящее время вызывают беспокойство ее 
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недостаточное количество, качество и экологическая безопасность 
производства. В последние десятилетия наиболее значительные изменения в 
сельском хозяйстве произошли благодаря применению технологий точного 
(или пространственно-дифференцированного) управления посевами, которые 
основаны на оценке пространственно-временной неоднородности их 
физиологического состояния. Существенные усилия при разработке технологий 
точного земледелия были направлены на создание и совершенствование 
оптических дистанционных методов обнаружения абиотических стрессов 
растений для своевременного получения информации о необходимости 
проведения различных агромероприятий, например полива и/или удобрения. 

В настоящее время применение дистанционного зондирования в сельском 
хозяйстве основывается на пионерских исследованиях, в которых были 
изучены спектральные характеристики листьев и их изменение при дефиците 
питания, воздействии возбудителей болезней и абиотических стрессоров. 
Известно, что зеленые листья характеризуются низкой отражательной 
способностью и пропусканием в видимом диапазоне спектра из-за сильной 
абсорбции фотосинтетическими и сопутствующими пигментами. Напротив, 
отражение и пропускание из-за слабой абсорбции субклеточными частицами 
или пигментами и также из-за значительного рассеяния излучения на границах 
раздела клеточных оболочек мезофилла в ближнем инфракрасном диапазоне 
обычно высоки. На резких различиях в способности листьев отражать 
радиацию видимого и ближнего инфракрасного диапазонов основано 
большинство дистанционных методов мониторинга и управления 
агрофитоценозами. Стресс растений и/или обычное при завершении вегетации 
старение, как правило, проявляются в снижении концентрации хлорофилла, что 
вызывает экспрессию вспомогательных пигментов листьев, таких как каротины 
и ксантофиллы. Указанные изменения приводят к расширению зеленого пика 
отражения (обычно расположенного вблизи 550 нм) в сторону более длинных 
волн, что увеличивает долю отраженной радиации видимого диапазона, и 
сопровождаются пожелтением тканей листа. В то же время способность листа 
отражать ближнюю инфракрасную радиацию снижается.  
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По сравнению с растениями спектральные характеристики большинства 
сельскохозяйственных почв относительно просты. Они, как правило, 
демонстрируют монотонное увеличение коэффициента отражения во всем 
видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Влажные почвы и почвы с 
высоким содержанием органического вещества обычно отличаются более 
низкой отражательной способностью. Присутствие растительных остатков 
становится причиной существенного изменения характеристик отражения по 
сравнению с оголенной почвой, а также разомкнутым растительным покровом.  

Вполне закономерно, что спектральные характеристики посевов являются 
более сложными и часто весьма отличаются от тех, которые свойственны 
листьям и измерены в тщательно контролируемых условиях освещения. Даже 
когда спектральные свойства листьев остаются относительно постоянными на 
протяжении всего сезона, спектры растительного покрова динамически 
меняются при изменении долей почвы и растительности, а также 
архитектоники растений. Индексы растительности (VI) обеспечивают 
возможность извлечения сигналов о состоянии посевов из сложных спектров 
отраженной от растительного покрова радиации. Часто вычисляемые как 
разница, соотношение или линейные комбинации коэффициентов отражения в 
видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин волн, данные индексы 
основаны на различиях между спектрами почвы и растительности. С помощью 
таких индексов, как RVI и NDVI, можно получить адекватные результаты при 
мониторинге посевов, когда для управления продукционным процессом во 
время вегетации необходима количественная оценка зеленой биомассы, 
индекса листовой поверхности или обнаружение участков неравномерного 
роста в пределах поля. Однако когда индекс листовой поверхности достигает 
примерно 3–4 м2/м2, RVI и NDVI по мере роста растений больше не изменяются 
и поэтому не могут использоваться для сравнительной оценки биомассы и 
роста растений. С целью уменьшения влияния изменений отражательной 
способности фоновой почвы на оптическую характеристику посева были 
разработаны откорректированные по почве индексы, такие как SAVI и 
модифицированные SAVI. 
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Вегетационные индексы часто используются в качестве критериев оценки 
физиологического состояния и мощности растений. Это не всегда оправдано, 
поскольку широкополосные спектральные вегетационные индексы, как 
правило, не позволяют диагностировать или идентифицировать конкретный 
тип стресса или определить, имеет ли место торможение роста или нарушение 
продукционного процесса. Узкополосные индексы, такие как фотохимический 
индекс отражения (PRI), индекс водной полосы (WBI) и нормализованный 
индекс соотношения хлорофиллов (NPCI), являются примерами индексов 
отражения. Их величина связана с некоторыми физиологическими реакциями 
растений, и поэтому они могут быть использованы для диагностики стресса при 
дефиците воды или элементов питания.  

В последнее десятилетие были предложены и с разной степенью успеха 
протестированы гиперспектральные сенсоры (коэффициент отражения 
определяется для многих смежных узких диапазонов длин волн) для 
обнаружения стресса, вызванного дефицитом воды и питания, а также 
вредителями растений. При таком подходе для установления связи 
спектральных особенностей растительного покрова с определенным стрессом 
обычно используются анализ производных и методики подбора пиков. Когда 
функциональные зависимости между гиперспектрами и характеристиками 
растений невозможно определить с помощью простых или множественных 
регрессий, применяются более сложные статистические подходы, такие как 
главные компоненты, нейронные сети, нечеткая и частичная регрессия.  

Необходимо признать, что дистанционная оценка роста растений и их 
реакции на экологический стресс является далеко не такой простой 
процедурой, как определение химических веществ in vitro по их спектральным 
характеристикам поглощения. Оптические свойства растительного покрова 
изменяются в зависимости от стадии роста, возраста отдельных тканей, а также 
возраста и пространственного расположения органов. Они также существенно 
меняются в зависимости от освещенности и угла обзора, ориентации рядов, 
топографии, метеорологических явлений и других факторов, косвенно 
связанных с агрономическими или биофизическими свойствами растений. 
Важным условием применения дистанционного зондирования в сельском 
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хозяйстве является наличие возможности разделить спектральные сигналы, 
исходящие от растений в качестве реакции на конкретный стресс, и сигналы, 
связанные с нормальной биомассой растений или фоновым «шумом», который 
создается экзогенными факторами, а не растениями.  

Эффективное управление элементами питания является одной из 
основных задач, стоящих перед производителями сельскохозяйственной 
продукции. Для определения потребности растений в удобрении при 
дистанционном зондировании используются диагностические методы полевого 
масштаба, благодаря которым недостаток питательных веществ можно выявить 
на достаточно ранних сроках, что позволит устранить возникший дефицит 
питания и избежать потерь урожая или ухудшения его качества. Дистанционная 
оценка состояния посевов и использование оборудования, обеспечивающего 
выполнение некорневой подкормки переменной дозой в режиме реального 
времени, позволяют дифференцированно вносить необходимые для 
оптимизации питания дозы удобрений, что уменьшает загрязнение 
поверхностных или подземных вод и повышает общую эффективность 
использования удобрений. Наиболее изученными являются оптические 
характеристики посевов при дефиците азота. Достаточные запасы азота (N) 
имеют существенное значение в производстве растениеводческой продукции. 
Тем не менее, он часто применяется в больших количествах, без учета 
требований сельскохозяйственных культур или потенциального экологического 
риска. В Агрофизическом институте дистанционные методы оценки 
потребности растений в азоте основываются на результатах сравнения 
оптических характеристик агрофитоценоза на различных участках поля и на 
тестовых (адекватно удобренных) участках, заложенных на том же поле, где 
планируется пространственно-дифференцированное внесение удобрений 
(Якушев и др., 2010; Yakushev, Kanash, 2011). Мониторинг симптомов, 
вызванных дефицитом других питательных веществ, пока представляется 
проблематичным, так как они редко возникают равномерно по всему полю и их 
обычно необходимо отличать от фонового изменения плотности растительного 
покрова.  
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В первой половине XIX века сложилась новая фундаментальная наука – 
агрофизика, изучающая физические, физико-химические, биофизические 
явления и процессы, происходящие в растениях и среде их обитания. Главной 
задачей становления агрофизики являлся переход от описательной агрономии к 
науке, основанной на измерениях и расчетах сценариев продуктивности, роста 
и развития сельскохозяйственных растений. Следует отметить, что агрофизика 
нацелена не только на познание процессов в системе «почва – растение – 
атмосфера», но и на разработку средств управления ими, как технических, 
реализуемых в приборах, приспособлениях, сооружениях, так и 
технологических, реализуемых через технологию, процедуру предварительного 
планирования и оперативного выполнения мероприятий основанных на 
применении математики, информатики, кибернетики, физики, химии, биологии. 

Основным объектом изучения в агрофизике были и остаются 
агроэкосистемы, их количественная оценка, анализ устойчивости 
функционирования и управление продукционным процессом 
сельскохозяйственных культур. 
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Почвенно-растительный комплекс (ПРК) представляет важнейшую часть 
агроэкосистемы, фактическую единицу управления в земледелии и 
растениеводстве.  

Основными элементами структуры почвенно-растительных комплексов, 
рассматриваемые как потенциальные объекты исследования и управления 
являются: почва – корнеобитаемая среда – корневая система – надземная часть 
растения – посев. Неразрывно, почвенно-растительный комплекс 
функционирует в условиях, складывающихся в приземном слое атмосферы и 
под воздействием солнечной радиации. 

Анализ изменений, происходящих на планете, в первую очередь 
климатических диктует необходимость и свидетельствует о важности изучения 
этих изменений в приложении к основным объектам агрофизики, включая 
такие сложные, как агроэкосистемы в целом и почвенно-растительные 
комплексы в частности. 

Количество экстремальных погодных явлений, таких как сильные дожди, 
ветра, морозы, метели, жара, град, гололед, смерчи и другие, увеличилось за 
последние 15 лет в три раза, а среднемировая температура поверхности Земли и 
концентрация углекислого газа за промежуток, чуть больший 100 лет 
увеличилась на 0,74 градуса и 100 мкг/м3, соответственно. 

Изменения агроклимата меняют потенциал продуктивности 
агроэкосистем, приводят к изменению площадей и структуры земельных 
угодий, что само по себе в условиях интенсификации производства ведет к 
увеличению или уменьшению применения средств химизации и их 
пространственному перераспределению. 

По прогнозам Министерства природных ресурсов РФ в целом для России 
изменение климата при росте содержания CO2 со скоростью 4% за 10 лет 
приведет к повышению среднего по стране урожая зерновых до 11 и 14% и 
кормовых культур на 13 и 21%. 

Весьма показательна реакция урожайности сельскохозяйственных 
культур на возможные изменения климата и рост содержания CO2 в атмосфере 
приведенная в таблице 1. 
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Вполне естественно, что изменения урожайности связаны с прямым 
влиянием изменяющихся агроклиматических параметров на жизнедеятельность 
растений и корнеобитаемый слой почвы. Весьма показательны данные по 
срокам появления всходов различных культур в зависимости от температуры 
(табл. 2, 3). 

Таблица 1. Реакция урожайности сельскохозяйственных культур на 
возможные изменения климата и рост содержания СО2 в атмосфере, 

в % от современного уровня урожайности 
(Усков И. Б., Усков А. О., 2014, Израэль Ю. А., Сиротенко О. Д., 2003) 

Кормовые культуры Зерновые культуры 
Регион 30–40 

лет 
60–70 
лет 

90–100 
лет 

30–40 
лет 

60–70 
лет 

90–100 
лет 

Северный 22 32 31 26 24 13 
Северо-Западный 21 24 30 22 12 22 
Калининградский 22 22 20 34 25 29 
Центральный 19 24 17 27 25 13 
Волго-Вятский 21 30 19 20 26 11 
ЦЧО 20 24 7 15 15 –7 
Поволжье, Север 24 30 8 16 19 –10 
Поволжье, Юг 5 14 1 7 30 20 
Северо-Кавказский 2 3 –7 –6 –7 –13 
Уральский 14 28 17 11 16 –7 
Западно-Сибирский 6 19 1 –7 –1 –23 
Восточно-Сибирский 0 0 –4 –12 –18 –24 
Дальневосточный 6 13 7 10 12 5 

Таблица 2. Влияние температуры почвы на быстроту появления всходов 
различных культур (Усков И.Б., Усков А. О., 2014) 

Время от посева до всходов, сутки 
Культура 

6÷7°С 8÷10°С 12÷14°С 15÷20°С 
Яровая пшеница, ячмень, овес, озимая рожь 12 9 6 5 
Озимая пшеница 13 11 7 6 
Кукуруза – 27 14 12 
Клевер красный 11 9 7 7 
Тимофеевка 24 16 11 11 
Люпин однолетний 15 11 7 7 
Редис 19 16 8 7 
Лук 15 13 11 11 
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Таблица 3. Появление всходов пшеницы, ячменя и льна в период посев – 
всходы в зависимости от температуры почвы 

(Усков И. Б., Усков А. О., 2014) 

Температура почвы, °С Продолжительность периода:  
посев – всходы, дни 

Всхожесть, 
% 

6–7 – Всходы не появились,  
семена сгнили 

8–10 27 40 
12–14 14 75, всходы не дружные 
15–20 12 92, дружные всходы 

Действие низкой температуры, независимо от того, распространяется ли 
оно только на корни, или только на надземные органы, или одновременно на те 
и на другие, приводит также к изменению поступления элементов 
минерального питания по сравнению с растениями, растущими при 
оптимальной температуре. 

Снижение количества осадков в вегетационный период (весенне-летний 
период), длительные засухи, чередующиеся с обильным выпадением осадков, 
оказывают существенное влияние на баланс углерода в экосистемах, в том 
числе и в почвах. В циклах высушивания – увлажнения происходит резкое 
повышение интенсивности дыхания, превосходящее эмиссию СО2 из почвы в 
условиях оптимального увлажнения.  

В течение вегетационного сезона в почвах может происходить от двух до 
пяти таких циклов. Минимальное число циклов наблюдается в пахотной почве, 
максимальное – в почвах под косимыми лугами. Почвы являются мощным 
резервуаром углерода, поэтому изменение скоростей минерализации 
органического вещества почвы в ходе циклов высушивания – увлажнения 
имеют существенное значение в балансе углерода в экосистеме, оказывая 
существенное влияние на содержание и качество органического вещества – 
основы регулирования агрофизических свойств почв.  

Поскольку большинство процессов трансформации органических 
соединений носят сугубо энзиматический характер, то следует ожидать и 
соответствующего отклика физико-химических констант ферментативных 
реакций. Так в почвах разной степени окультуренности в течение 
вегетационного сезона существенно изменяются температурные коэффициенты 
индивидуальных ферментативных реакций (Хомяков, Вертебный, Дубовицкая, 
Баева, 2012). 
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Почвенно-растительные комплексы, функционирующие в реальных 
условиях ведения сельского хозяйства являются искусственными, в связи с чем 
менее выражено в них проявляются общие принципы существования экосистем 
и на них оказывает влияние ряд техногенных воздействий: 

– биоразнообразие в искусственных ПРК базируется на внедрении новых 
сортов, культур интенсивного типа, что препятствует природным 
сукцессионным процессам и ведет к направленной трансформации 
агроэкосистем;  

– интенсивная экономически обусловленная химизация часто не 
поддерживает баланс элементов в системе почва – растение – атмосфера, 
нарушает потоки вещества и энергии; 

– нарушение системы севооборотов, базирующихся на биологических 
закономерностях ведет к интенсивной односторонней эксплуатации 
агроэкосистем, препятствуя естественным процессам восстановления свойств 
ключевых составляющих ПРК и агроэкосистем в целом. 

Указанные факторы определяют актуальность и предпосылки развития 
новых подходов для современной агрофизики. 

В современных системах хозяйствования возникает необходимость более 
точного и оперативного управления – максимально комплексный учет 
пространственно-временных неоднородностей, имеющих взаимосвязь и 
взаимовлияние – физические, физико-химические, биологические свойства, 
включая их динамические характеристики: 

– многомасштабный подход к проведению исследований ПРК для 
выявления и изучения взаимодействия между их компонентами, 
предусматривающий следующие ключевые направления: механизмы 
формирования ПРК, как части агроэкосистемы; методы и средства их 
исследования; диагностические критерии состояния ПРК и агроэкосистем; 
способы использования и обработки информации (сигнал – свойство или 
признак); моделирование ПРК с реальными и актуальными условиями 
функционирования; способы управления, включая оперативную оценку 
эффективности управляющего воздействия; формирование и реализация 
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современной системы полевого экспериментирования, как средства изучения 
ПРК; 

– исследования генетической, селекционной и молекулярно-
биологической направленности: изучение динамики основных лимитирующих 
факторов, влияющих на рост развитие и физиологические характеристики 
растений; моделирование влияния лимитирующих факторов с учетом 
желаемого результата; подбор родительских пар для гибридизации; получение 
биологического объекта с заданными свойствами, критериями диагностики и 
управления. 

– разработка методов идентификации, оценки воздействия стрессов на 
растения: нарушение минерального питания растений; дефицит и избыток 
почвенной влаги; воздушная засуха; неоптимальные температуры; 
ультрафиолетовая радиация; повышенная кислотность; экотоксиканты и др. 

– разработка систем управления физиологической активностью растений: 
для управления продуктивностью; для управления составом; для управления 
стрессоустойчивостью на основе методов управления средой обитания, 
применения современных биологически и физиологически активных 
препаратов (микробные метаболиты, нанопрепараты, гуминовые препараты, 
микроэлементные препараты и др.), селекционно-генетических разработок. 

– разработка современных систем оценки и управления качеством семян, 
как определяющего фактора формирования ПРК: физиолого-биохимические, 
морфологические, фитосанитарные свойства; посевные качества. 

Методически это может быть реализовано с применением рентгеновской 
диагностики идентификацией образов, рентгенсепарации, других 
альтернативных методов, управлением на уровне посева, уборки, доработки и 
хранения. 

Появление на рынке новых сортов, ориентированных на современные 
условия, уровень производства, химизации, приводит к возникновению 
значительных сортовых отличий по уровню питания, использования 
поглощенных элементов, интенсивности роста. Исходя из этих различий, 
необходимо уточнять или разрабатывать новые критерии обеспеченности 
растений элементами питания, отзывчивости их на различные воздействия в 
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различные периоды роста. Учет сортовых особенностей позволит более 
эффективно регулировать состояние посевов, определяющее в конечном итоге 
величину урожая, качество и безопасность продукции, качество семян.  

В связи с технологическим и информационным прорывом последних лет 
все больше возникает необходимость и возможность разработки 
принципиально новых оперативных подходов к оценке состояния почв и 
посевов, включая технические средства. Уже сейчас используются 
дистанционные спектрометрические методы оценки обеспеченности посевов 
азотом, величины биомассы. Но поскольку состояние посевов определяется не 
только этими параметрами, вполне актуально дальнейшее совершенствование 
этих методов с расширением их возможностей. 

Не менее важным является совершенствование критериев оценки свойств 
почв, а иногда и пересмотр их. Показатели, используемые в настоящее время, 
были ориентированы на методическую и приборную базу прошлых лет и носят 
относительный характер, как правило, с трудом контролируются с достаточной 
информативностью современными средствами. Возможности современной 
химической и биологической идентификации открывают огромные просторы в 
понятии существующих сигнальных систем, как в растительных организмах, 
так и в сообществах в целом. Становится возможным целенаправленно 
использовать химические сигналы в управлением ростом и развитием растений, 
формированием и изменением сообществ. Практические возможности этого 
подхода весьма широки, от борьбы с вредителями растений до формирования 
максимально эффективных севооборотов и управления почвенно-
растительными растительными комплексами (Якушев, Хомяков, 2012). 
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СЕКЦИЯ  
«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ 

В ЕСТЕСТВЕННЫХ И РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, 

ПРОЦЕССЫ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПОЧВ 

Н. В. Верховцева1, Е. В. Шеин1, Ф. Д. Микайылов2 
1Факультет почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова 

2Сельскохозяйственный факультет университета Сельджук, Конья  

В микробоценозе (реконструирован по микробным маркерам жирных кислот 
мембран клеток методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии) 
тяжелосуглинистой аллювиальной почвы Центральной Анатолии с содержанием 
органического углерода почв <1% доминируют четыре филума с явным 
преобладанием Actinobacteria. Предполагается, что большое биоразнообразие (45 
видов бактерий) при высоком общем количестве (107 кл/г почвы) способствуют 
сбалансированному продуцированию специфических метаболитов, в том числе 
газообразных (СО2, Н2), что поддерживает оптимальные агрофизические свойства. 

ВВЕДЕНИЕ 
Взаимосвязи агрофизических и микробиологических свойств почв 

рассматриваются, как правило, через количество и качество органического 
вещества. В то же время известны факты, когда почвы, обладающие 
чрезвычайно низким содержанием органического углерода, имели 
благоприятные агрофизические и устойчивые гидрологические характеристики 
(Blagodatsky, Smith, 2012; Шеин и др., 2014). В связи с этим чрезвычайно 
важным представляется рассмотрение значения состава и структуры 
микробоценоза почвы, его метаболических и трофических взаимосвязей в 
формировании и поддержании благоприятных агрофизических свойств почв 
при низком содержании органического углерода. Цель данной работы 
заключалась в изучении физических свойств, элементов водного режима и 
почвенной микробиоты аллювиальных карбонатных почв в условиях 
специального полевого опыта. Для достижения указанной цели потребовалось 
решить следующие задачи: (1) исследовать фундаментальные физические 
свойства почв; (2) провести агрофизическую оценку данных почв с помощью 
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различных критериев; (3) дать характеристику микробного сообщества 
аллювиальных карбонатных почв; (4) предложить механизмы возможного 
влияния состава и структуры почвенного микробоценоза на формирование и 
поддержание устойчивого порового пространства почв. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования выступала тяжелосуглинистая аллювиальная 

почва Центральной Анатолии в провинции Конья, Чумра (Çumra). Это горно-
холмистая местность с плакорными формами рельефа, на которых издавна 
ведется сельское хозяйство.  

Гранулометрический состав почв был определен лазерно-дифракционным 
методом на приборе FRITSCH Analysette 22 с предварительной обработкой 
ультразвуком в дистиллированной воде (Шеин и др., 2014). Плотность почвы 
была определена в естественных условиях методом режущего кольца и 
составляла на период определения 1,03–1,1 г/см3 в верхнем пахотном 
горизонте, увеличиваясь с глубины 40 см до 1,35–1,5 г/см3. Определения С и N 
проводились на анализаторе CNHS для твердых проб Vario EL III Elementar.  

Состав микробного сообщества реконструировался по микробным 

маркерам (жирным кислотам и их производным – жирным гидроксикислотам и 

альдегидам), которые определялись после кислого метанолиза почвенных 

образцов молекулярным методом газовой хроматографии – масс-

спектрометрии (ГХ-МС). Анализ проводился на ГХ-МС системе HP-5973 

Agilent Technologies (США) (Верховцева, Осипов, 2008). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Исследованные почвы по международной классификации можно отнести 

к пылеватой глине (silty clay: глина 44,8%, пыль 54,2%, песок 1%), по 
классификации Качинского – к средней глине. Было отмечено некоторое 
утяжеление гранулометрического состава на глубине 40 см, на которой 
отмечалось также увеличение плотности почвы. Видимо, увеличение плотности 
и возможное утяжеление гранулометрического состава связаны либо с 
агротехническими мероприятиями (подпочвенное уплотнение агромашинами), 
либо с естественными процессами лессиважа тонких частиц в глубинные слои. 
Следует отметить весьма важный факт: несмотря на тяжелый 
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гранулометрический состав и низкое содержание органического вещества, 
указанные почвы имеют высокую пористость и устойчивость поровой 
структуры. Это подтверждают многократные измерения коэффициента 
фильтрации методом малых заливаемых площадей: значения коэффициента 
фильтрации необычно высоки для почв такого тяжелого гранулометрического 
состава, они изменяются в пределах 250–360 см/сут. Почвы аналогичного 
гранулометрического состава (легкая-средняя глина) характеризуются, как 
правило, весьма низкими (3–7 см/сут) коэффициентами фильтрации, если они 
не обладают ярко выраженной устойчивой агрегатной структурой. В данных 
почвах не были выделены хорошо выраженные агрономически ценные 
агрегаты. Возникает вопрос: с чем связано такое устойчиво-благоприятное 
агрофизическое состояние исследованной почвы? Авторы предполагают, что в 
стабилизации порового пространства и почвенной структуры в указанных 
условиях может участвовать микробиота, а именно ее метаболиты. Данное 
предположение было основано на том, что полученные значения C/N для 
органического вещества почв были низкими (5,1–7,2), что свидетельствует о 
его высокой насыщенности азотом. Как известно (Lutzow von M. et al., 2007), 
для хорошо гумифицированного органического вещества данные соотношения 
обычно достигают значений 12–13. Полученные же величины, скорее всего, 
связаны с органическим веществом, сорбированным на поверхности тонких 
минеральных элементарных почвенных частицах. Органическое вещество, по-
видимому, обусловлено продуктами активного метаболизма микробиоты. 

Для оценки возможных микробиологических процессов, участвующих в 
формировании физической архитектуры почв, были рассмотрены состав и 
структура (предполагаемые метаболические взаимосвязи между 
доминирующими микроорганизмами) микробного сообщества почвы. 
Результаты таксономической микробиологической оценки исследованных почв 
показали, что в микробоценозе доминируют 4 филума, среди которых явно 
преобладал филум Actinobacteria. В составе данного филума в большом 
количестве отмечены как высшие (Streptomyces, образующие мицелий), так и 
низшие (три вида Rhodococcus) актинобактерии. Главной экологической нишей 
для указанных видов актинобактерий является аэробная зона почвы, где они 
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осуществляют гидролиз сложных субстратов, например, целлюлозы и даже 
углеводородов. Кроме того, антибиотическая активность Streptomyces важна 
для формирования микробного сообщества, где стрептомицет выступает как 
фактор, регулирующий состав ценоза, который подавляет развитие одних видов 
и обеспечивает условия для размножения других, а Rhodococcus способен 
продуцировать биоактивные стероиды, акриловую кислоту. Следовательно, 
роль доминирующих актинобактерий определяется не только их мощными 
гидролитическими способностями в отношении сложных биополимеров, но 
также регулирующими возможностями в отношении структуры микробного 
сообщества почв. 

Не менее важны и анаэробные ферментирующие гидролитики данного 
филума. Следует отметить наличие в агропочве Bifidobacterium sp. (возможно, 
это связано с экссудатами возделываемой на ней сахарной свеклы). Для 
почвенного плодородия данный род является «полезным» благодаря его 
способности к выделению ряда ферментов, аминокислот и регуляторов роста 
растений. 

Биоразнообразие бактерий в целом достаточно высокое – 47 видов 
бактерий, относящихся к 35-ти родам. Общая численность составила 107 кл /г 
почвы. Данный факт следует особенно подчеркнуть, поскольку это весьма 
высокое биоразнообразие и численность бактерий при содержании гумуса 
около 1%. Соотношение С/N предполагает участие микробиоты в 
формировании почвенного органического вещества и свидетельствует о 
благоприятных для развития микроорганизмов почвенных условиях. По всей 
видимости, высокое биоразнообразие при достаточно большом общем 
количестве бактерий и сформировавшиеся трофические взаимосвязи в 
структуре микробного сообщества способствуют сбалансированному 
продуцированию специфических органических метаболитов, а также 
газообразных выделений (СО2, Н2), что позволяет глинистой почве 
функционировать достаточно активно, предохраняя поровое пространство от 
уплотнения и поддерживая оптимальную плотность, пористость и 
гидрологические свойства. 
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Для подтверждения данных гипотез требуются дальнейшие исследования 
с проведением модельных экспериментов как с чистыми культурами 
почвенных микроорганизмов, так и с их метаболитами, включающие 
количественный анализ их физических характеристик для теоретического 
обоснования связи агрофизических процессов с составом и 
функционированием почвенной микробиоты. 
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Спецификой различных регионов является типичное воздействие 

определенного вида стресса в тот или иной период вегетации растений и 

формирования конкретного элемента продуктивности (например, числа зерен в 
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колосе и массы одного зерна). Однако генетически присущий сорту уровень 

стрессовой устойчивости (высокий или низкий) сохраняется в течение всего 

онтогенеза, возрастая в его динамике, что необходимо учитывать при подборе 

по адаптивности к стрессам родительских форм для гибридизации растений 

(Удовенко, Гончарова, 1982). Каждому региону присущи специфические 

сочетания почвенно-климатических и погодных условий и «типичная» 

(усредненная многолетняя) динамика их изменений в период вегетации 

растений с различной амплитудой изменений в разные годы и в отдельные их 

сезонные отрезки. Для прогнозирования продуктивности генотипов (и 

разработки моделей сорта) особенно значимы в данной средовой динамике 

периоды и характер проявления различных лимитирующих факторов 

(температурных, световых, влажностных, эдафических). Устойчивость к 

лимитирующим (стрессовым) факторам у разных компонентов структуры 

урожая растений существенно различается (как и их генетическая дисперсия). 

Это дает основание говорить о разной степени стабильности (или 

«уязвимости») элементов продуктивности генотипов. 

С целью изучения физиолого-генетического базиса современной 

технологии селекции генотипов растений с прогнозируемыми признаками 

экологической пластичности, продуктивности, стрессовой устойчивости и 

качества исследования базировались на серии многолетних и многоплановых 

экспериментов с наборами сортов разных видов с.-х. растений, подвергнутых 

воздействию комплекса факторов стрессового и оптимизируемого характера, 

как в моделируемых (фитотрон, теплицы разного типа), так и в естественных 

условиях произрастания (Пушкинские лаборатории ВИР). Фитотронная 

техника и контроль в регулируемых условиях среды позволили легко 

организовать типичную последовательность лимитирующих факторов. 

К числу важнейших сложных количественных признаков растений 

относятся такие, как адаптивность к стрессам, отзывчивость на лимитирующие 

факторы минерального питания, аттрагирующая способность пластических 

веществ к акцепторным центрам (донорно-акцепторные связи) и ряд других, 
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а также интегральный признак продуктивности. Потенциал указанных 

признаков у каждого сорта детерминирован генетически, а степень его 

реализации существенно и в разной мере меняется под влиянием основных 

факторов внешней среды в зависимости от характера их сочетания и 

взаимодействия в системе «генотип – среда» (Драгавцев, Гончарова, 2002; 

Драгавцев, 2005). 

В многолетних исследованиях изучалась изменчивость под влиянием 

средовых факторов (стрессов – засуха, жара, холод; оптимизируемых – 

уровни водного, минерального питания и др.) важнейших количественных 

признаков, детерминирующих продуктивность, устойчивость и качество 

растений (Удовенко,1995; Гончарова, 2005; 2011). 

Пшеница. Впервые выявлены закономерности влияния доз минеральных 

удобрений на водный статус, ростовые процессы и компоненты структуры 

урожая яровой пшеницы в зависимости от разных сочетаний гидротермических 

режимов выращивания растений. Впервые установлены закономерности 

изменения аттрагирующей способности зерна и источников аттракции в ответ 

на повышение уровня минерального питания при сочетаниях гидротермических 

режимов выращивания растений яровой пшеницы. Экспериментально 

выявлены инерционность физиологических реакций растения на воздействие 

внешних факторов и неодновременность проявления эффекта различных 

факторов.  

Выявленное положительное влияние увеличения уровня минерального 

питания на стимуляцию ростовой активности и на поддержание более 

благоприятного для жизнедеятельности растений водного статуса хорошо 

согласуется с установленным ранее значительным повышением эффективности 

транспирационной деятельности растений вследствие внесения удобрений. Все 

это в совокупности оказывает определенное воздействие на увеличение за счет 

внесения удобрений продуктивности общей биомассы и урожая зерна 

закончивших вегетацию растений (рис.). 
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Рис. Продуктивность сухой надземной биомассы (I) и урожай зерна (II) растений сорта 
«Шведская» (А) и «Ошская» (Б) неудобренного варианта (У0) при различных гидро- и 

терморежимах. 
Сплошные линии (1) – при влажности почвы 60% ПВ; штриховые линии (2) – при 40% ПВ. 
Терморежимы: а – НХ; б – НЖ; в – СХ; г – СТ; д – СЖ. В левых нижних углах – стандартные 

отклонения среднеарифметических. 

Активность ростовых процессов под влиянием удобрений 

стимулировалась во все периоды онтогенеза, что согласуется с общими 

представлениями о роли удобрений в росте растений. Результаты 

экспериментов показывают, что для холодостойкого сорта «Шведская» 

температурный среднесуточный оптимум не превышает границ в 17°С, а для 

теплолюбивого сорта «Ошская» он, вероятно, смещен в более теплую область – 

между 17 и 23°С. 

Следует отметить, что при стабильности всех факторов внешней среды 

затраты организма на поддержание своего гомеостаза уменьшаются, что 

повышает общий энергетический пул для осуществления энергозависимых 

синтетических реакций и приводит к росту продуктивности растений в 

оптимальных для их жизнедеятельности условиях и к более существенной (по 



 84 

амплитуде) их реакции в ответ на изменение уровня факторов среды (в 

частности, на повышение уровня минерального питания). 

С другой стороны, полученные результаты свидетельствуют о важной 

роли стабилизации всех основных факторов среды выращивания растений (в 

том числе температурных и световых) при исследовании генетического 

потенциала различных свойств сортов и видов (уровня их возможной 

продуктивности, отзывчивости на удобрения и другие регулируемые условия 

среды и т. д.). 

Ячмень. «Окупаемость» вносимых в почву удобрений урожаем 

хозяйственно-полезной продукции может быть обеспечена в полной мере лишь 

в случае учета биологических и наследственно-обусловленных потребностей 

растений. Изучение 12-ти генотипов ярового ячменя из коллекции ВИР выявило 

следующее. Отзывчивость разных сортов ячменя на увеличение обеспеченности 

элементами минерального питания значительно выше при пониженных 

температурах в период вегетации, хотя абсолютный уровень продуктивности 

растений в холодных условиях существенно снижался. Однако 

водообеспеченность растений существенно влияла и на абсолютные значения 

продуктивности сортов ячменя, и на степень их отзывчивости на вносимые дозы 

удобрений (Гончарова, Почепня, Ситников, 2013; Гончарова, Шумская 

(Почепня) и др., 2013). 

В ответ на увеличение доз вносимых удобрений у сортов двурядного 

ячменя в большей степени повышалась продуктивная кустистость, а у 

многорядного увеличивалось число зерен в колосе. Менее других элементов 

структуры урожая ячменя под влиянием разных доз удобрений изменялась 

крупность (масса 1000) зерен, однако данный параметр существенно снижался 

при переувлажнении почвы. 

Следует отметить, что сорта экстенсивного и интенсивного типов ячменя 

различались между собой либо по степени изменчивости параметров структуры 

урожая в ответ на увеличение дозы удобрений, либо по уровню доз удобрений, 

превышение которых вызывает депрессию указанных параметров. При этом по 
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средней продуктивности из всех вариантов разнообразных сочетаний условий 

выращивания экстенсивные сорта не уступали интенсивным, а по стабильности 

урожаев в разных условиях превосходили их. 

На основании проведенных экспериментов можно прийти к выводу о 
генотипической специфике растений пшеницы и ячменя в их реакции на разные 
дозы азотных удобрений, а также разный уровень водообеспеченности. 
Установлена сортовая специфика избирательности растений в отношении 
элементов питания. Различная сортовая отзывчивость растений пшеницы и 
ячменя на удобрения может быть обусловлена их физиологической 
индивидуальностью и, как следствие, неодинаковой «окупаемостью» вносимых 
в почву удобрений. Установлено также, что уровень поглощения и 
эффективность использования азота существенно зависит от степени 
водообеспеченности и усиливает иммунитет растений к болезням. 

Также экспериментально показано, что при стабильности терморежима в 
период вегетации значительно четче проявляются ценные физиолого-
генетические признаки растений, что важно учитывать в ресурсоведческих и 
генетических исследованиях, а также при решении задач селекции и 
растениеводства.  

Основополагающие результаты проведенных экспериментов получены в 
2001–2005 гг. в лаборатории экологической генетики полигенных систем ВИР 

при поддержке грантов РФФИ РФ. 
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ТРИ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ШАГА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА РАСТЕНИЙ 

А. И. Попов 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет 

Выделяется три эволюционных шага регулирования продукционного процесса 
растений – физическая, химическая и биологическая коррекция. Физическая и 
химическая коррекция, первые два эволюционных шага, создают необходимые 
условия для роста и развития растений, а биологическая коррекция, третий 
эволюционный шаг, способствует дополнительному повышению урожайности и 
улучшению качества продукции растениеводства. 

Увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур и их защита 
от болезней и вредителей являются центральными вопросами современной 
агробиологии. 

Продукционный процесс растений зависит не только от климатических 
факторов и запасов элементов минерального питания растений в почве, но 
также и от физиологических особенностей конкретной сельскохозяйственной 
культуры. Одним из направлений в области регуляции урожайности и скорости 
развития растений является выявление действия отдельных факторов, 
ограничивающих продукционный процесс. При этом воздействие на 
продукционный процесс должно быть множественным и по возможности 
направленным на максимальное количество лимитирующих факторов. Чем 
более полным будет комплекс необходимых растениям условий, тем выше 
будет урожайность. Продуктивность сельскохозяйственных культур является 
результатом их существования в конкретных почвенно-климатических 
условиях. 

Продукционным процессом растений возможно управлять при помощи 
нескольких видов коррекций (рис.) – физической, химической и биологической. 
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Рис. Виды воздействий на рост и развитие растений 

Под физической коррекцией понимается система агротехнических, 

агромелиоративных и гидромелиоративных мероприятий, направленных на 

создание и поддержание благоприятных для культурных растений водного, 

теплового и воздушного режимов, а также биологической активности почв. 

Интенсивная механическая обработка земель приводит к возникновению 



 88 

почворазрушающих процессов, поэтому в настоящее время общей тенденцией в 

земледелии является минимизация физического воздействия на почву. 

При интенсификации сельского хозяйства благоприятные условия для 

роста и развития культурных растений могут создаваться, помимо 

механической обработки, с помощью других приемов регулирования водного, 

теплового и газового режимов почв. Так, до настоящего времени остаются 

актуальными приемы изменения минералогического и гранулометрического 

составов почв с целью улучшения их водопроницаемости и водоудерживающей 

способности – пескование тяжелых и глинование легких почв. 

Оструктуривание почв повышает их водо- и воздухопроницаемость. Для этого 

ранее широко использовались специальные вещества – искусственные и 

синтетические структурообразователи (битумные эмульсии, пенопласты, 

синтетические смолы и др.). Еще одним приемом воздействия на физические 

свойства почв является мульчирование (в основном полимерными 

материалами). Данный прием уменьшает испарение влаги из почвы, 

предотвращает коркообразование, перегрев почвы летом и промерзание зимой, 

сохраняет рыхлость, снижает количество сорных растений и т.д. Улучшение 

тепловых, водных и воздушных свойств почв также оказывает положительное 

влияние на активность почвенных организмов. 

Таким образом, физическая коррекция является первым эволюционным 

шагом регулирования продукционного процесса растений. 

Химическая коррекция представляет собой систему мероприятий, 

направленных на регулирование продуктивности сельскохозяйственных 

растений посредством химизации – восполнения запасов элементов 

минерального питания растений в почве, некорневых подкормок макро- и 

микроэлементами, регулирования кислотного и солевого режима почв, а также 

применения химических средств защиты растений (рис.). В связи с этим 

основные усилия сельхозпроизводителей направлены на поддержание в почве в 

необходимых количествах и пропорциях фосфора, калия и азота, что 

достигается посредством внесения в почву тех или иных удобрений, чаще всего 
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минеральных. При регулировании поступление минеральных веществ в 

растения следует помнить, что недостаток одного из биофильных 

(необходимых живым организмам) элементов может привести к накоплению в 

почве других, что затруднит коррекцию основных элементов питания в почве. 

Количество потребляемых растениями биофильных элементов определяется их 

доступными формами в почвенном растворе, а условия поступления данных 

элементов зависят от кислотного и солевого режимов, поэтому регулирование 

последних является важным агротехническим приемом. 

В XX веке с целью рационального использования минеральных 

удобрений применяются технологии так называемого точного земледелия. 

Данный подход позволяет при помощи современной электронной техники 

дозировано вносить в почву минеральные удобрения в зависимости от 

реального содержания основных элементов минерального питания растений 

(NPK). 

Можно констатировать, что метод химической коррекции полностью 

реализован в промышленном сельском хозяйстве. 

Существуют две основные концепции, направленные на преодоление 

экологического и продовольственного кризиса, а именно устойчивое развитие 

сельского хозяйства и адаптивная интенсификация производства. Первая 

система основана на традиционных способах растениеводства, вторая — на 

инновационных подходах, требующих дальнейшего исследования генетических 

ресурсов растений, а также широкого применения методов биологической 

коррекции продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Биологическая коррекция является одним из эффективных способов 

управления продукционным процессом и защиты растений (рис.). Данный 

подход позволяет за счет совокупного использования методов направленного 

воздействия на биологию растений не только дополнительно увеличить 

урожайность культурных растений и улучшить качество получаемой 

продукции, но также повысить сохранность выращенного урожая. По 

существу она является новым эволюционным шагом в растениеводстве, 
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развивающим адаптивное земледелие. Современная теория биологической 

коррекции базируется на научных достижениях современных биотехнологий, 

таких как вермикультивирование, производство микробиологических 

препаратов, физиологически активных веществ, биологических средств защиты 

растений и т. д. 

Методология биологической коррекции продуктивности культурных 

растений основывается на следующих трех ключевых положениях: 

1) продукционный процесс растений в значительной степени определяется 

скоростью передвижения питательных веществ из корня в листья и из листьев в 

корень; 2) в зеленых сосудистых растениях транспорт веществ обеспечивает в 

том числе единая система протопластов растительных клеток, объединенных в 

одно целое многочисленными каналами (плазмодесмами), что позволяет 

растениям поглощать питательные вещества не только с помощью корней, но и 

листьев; 3) зеленые сосудистые растения способны поглощать и усваивать 

органические соединения. 

Существенным моментом функционирования системы «почва-растение» 

является то, что в процессе биологического круговорота соединений элементов, 

необходимых живым существам, происходит круговорот органических 

молекул, многократно используемых на различных пищевых уровнях системы. 

Ведущую роль в данном процессе играют гуминовые вещества почвы, 

являющиеся одним из основных звеньев функционирования экологических 

систем. 

Воздействие на метаболизм растений растворами гуминовых веществ, 

модифицированных соединениями микроэлементов, является множественным. 

Оно позволяет растениям реализовывать свои резервные функции, а также 

повышает устойчивость посевов к болезням и неблагоприятным условиям. 

Устойчивость растений к болезнетворным грибам и бактериям может быть 

связана с вызовом экспрессии генов и выработкой активных средств защиты – 

фитонцидов и фитоалексинов. 
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Таким образом, методы физической и химической коррекции 

продуктивности создают необходимые условия для роста и развития растений, 

«закладывая фундамент» урожайности сельскохозяйственных культур, а 

биологическая коррекция, активирующая резервные функции растений, 

способствует дополнительному повышению урожайности и улучшению 

качества продукции растениеводства. Средства биологической защиты 

совместно с пестицидами, в свою очередь, помогают сохранять урожай. 

 

 

 

СНИЖЕНИЕ ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В 

АГРОЭКОСИСТЕМАХ 

Е. Я. Рижия, Н. П. Бучкина, Е. В. Балашов, И. М. Мухина 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

На основании многолетних данных при помощи измерения локальной 
изменчивости ключевых параметров сельскохозяйственных почв 
проанализированы и выделены некоторые рациональные технологии основной 
обработки почв и внесения органоминеральных удобрений и мелиорантов, 
использование которых оказывает положительное влияние на плодородие почв и 
существенно сокращает эмиссии CO2 и N2O в атмосферу.  
Оценка вклада сельского хозяйства в бюджет парниковых газов (ПГ) и 

разработка способов сокращения эмиссий ПГ являются приоритетными 

научными направлениями в России и в мире. В связи с существенным 

сокращением в РФ с 1991 по 2014 гг. площади культивируемых земель (до 

41 млн га) (Lyuri, 2015) и возрастающим спросом населения на продовольствие 

в настоящее время наблюдается интенсификация сельскохозяйственного 

производства. При этом интенсификация может привести как к увеличению 

урожаев сельскохозяйственных культур, так и к снижению качества почв и 

ухудшению экологического состояния окружающей среды. Следует помнить, 

что агроэкосистемы играют ведущую роль в эмиссии ПГ в атмосферу, а почвы 

являются самым главным источником углекислого газа (CO2) и закиси азота 

(N2O) (5-е национальное сообщение РФ, 2010). Ежегодно проводимые 
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мероприятия, такие как обработка почв, внесение минеральных и органических 

удобрений, запахивание пожнивных остатков, выпас животных и др., 

оказывают существенное влияние на увеличение концентрации ПГ по 

сравнению с естественными экосистемами.  

С 2003 г. Агрофизический НИИ в течение вегетационных периодов 

проводит мониторинг и учет объемов выбросов ПГ из некоторых почв 

Нечерноземной зоны РФ, находящихся в сельскохозяйственном использовании. 

Объектами исследования являлись серые лесные почвы, дерново-подзолистые 

почвы разного гранулометрического состава, дерново-карбонатные почвы, 

выработанные низинные торфяники. Изучалось влияние способов основной 

обработки, систем применения минеральных и органических удобрений, 

системы севооборотов, запахивания пожнивных остатков с различным 

соотношением C/N на эмиссию ПГ из почв.  

Для оценки прямых выбросов ПГ из почв использовался один из наиболее 

распространённых методов – метод закрытых камер. Несмотря на низкий 

уровень пространственной репрезентативности, данный метод позволяет 

количественно оценивать вклад основных почвенных факторов, оказывающих 

влияние на механизмы формирования СО2 и N2O в почвах (Buchkina et. al., 

2012). Отбор проб воздуха проводился на реперных учетных площадках в 3 (5)-

кратной повторности 1–2 раза в неделю. Анализ концентрации газов в пробах 

воздуха осуществлялся на газовом хроматографе, оснащенном детектором 

электронного захвата.  

С 2009 по 2011 гг. на полигоне Владимирского НИИСХ изучался вклад 

различных видов обработки в прямую эмиссию ПГ: (1) мелкой безотвальной 

вспашки на глубину 6–8 см; (2) глубокой безотвальной обработки на глубину 

20–22 см; (3) отвальной вспашки на глубину 20–22 см; (4) ярусной вспашки на 

глубину 28–30 см, проводимой один раз в 5 лет после мелкой безотвальной 

вспашки (Зинченко и др., 2011). Результаты исследований показали, что 

применение ежегодной безотвальной вспашки на глубину 20–22 см и 

комбинированной ярусной вспашки на глубину 28–30 см не оказывало 



 93 

существенного влияния на эмиссию N2O из серой лесной почвы и являлось 

оптимальными с экологической точки зрения. Использование отвальной 

вспашки достоверно увеличивало эмиссию закиси азота по сравнению с 

другими обработками (p < 0,05). Для оценки состояния пула почвенного азота и 

эффективности сельскохозяйственных мероприятий в снижении эмиссии N2O 

предложено использовать отношение ее кумулятивных потоков к урожаю 

сельскохозяйственных культур (Van Groenigen et al., 2010). Чем меньше данное 

отношение, тем лучше состояние почвенного азота и тем эффективнее меры по 

снижению его газообразных потерь. Расчет отношения подтвердил 

эффективность использования безотвальной вспашки на глубину 20–22 см и 

комбинированной ярусной вспашки на глубину 28–30 см в снижении N2O. 

С 1968 г. в п. Вяткино Владимирским институтом органических 

удобрений и торфа изучается влияние внесения различных норм и доз 

органических, минеральных и органоминеральных удобрений на урожай 

культур. С 2008 по 2011 гг. изучалось влияние на эмиссию ПГ внесения: (1, 2) 

навоза (10 и 20 т на га соответственно); (3, 4, 5) минеральных удобрений (из 

расчета N25, N50 и N100 кг действующего вещества на га); (6, 7) сочетания 

органо-минеральных удобрений (в виде N25 + 5 т навоза на га и N50 + 10 т 

навоза на га). Результаты исследований показали, что максимальные 

кумулятивные эмиссии из дерново-подзолистой супесчаной почвы 

наблюдались за вегетационные периоды разных лет в вариантах с внесением 

органоминерального удобрения в расчете N50 + навоз 10 т/га и минерального 

удобрения в расчете N100. Установлено, что внесение органических удобрений 

достоверно усиливало эмиссию СО2 из почвы (p < 0,05). Оценка вкладов 

разных источников в прямую эмиссию N2O из почвы осуществляется с 

помощью расчета эмиссионного фактора (ЭФ) – процент эмиссии N2O от 

количества азота, внесенного в почву. МГЭИК (IPCC) предложила 

использовать фиксированный ЭФ, который составляет 1,25% от эмиссии N2O 

вне зависимости от общего объема азота, внесенного в почву с минеральными, 

зелеными или органическими удобрениями. Превышение данного 
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коэффициента влечет правовые последствия, предусмотренные правилами 

Рамочной конвенции ООН. Результаты расчета ЭФ подтвердили 

нерациональность использования N50 + навоз 10т/га и N100 на дерново-

подзолистой почве, заключающуюся в больших потерях азота и недостоверном 

(по сравнению с другими вариантами) увеличении урожая культур (Рижия и 

др., 2009). 

С начала 2000-х мировое научное сообщество для сохранения и 
секвестрации углерода в почвах предлагает переводить возобновляемую 
биомассу, которая по различным причинам не может быть напрямую 
использована в народном хозяйстве, в биоуголь (Verheijen et al., 2009). В 
результате пиролиза происходит переход углеродных пулов биомассы в 
недоступную для микроорганизмов и растений ароматическую форму и 
снижается скорость, с которой поглощенный растениями в ходе фотосинтеза 
углерод возвращается в атмосферу. Кроме того, внесение биоугля является 
средством изменения физических и химических условий в почве, влияющих на 
деятельность микроорганизмов, контролирующих потоки C и азота (N) в 
биосфере. Изучение с 2009 г. данного мелиоранта на полигоне Меньковского 
филиала Агрофизического института свидетельствует, что внесенный в 
дерново-подзолистую почву биоуголь улучшает ее химические, биологические 
и водно-физические свойства: увеличивает долю легкодренируемых пор и пор 
инфильтрации с капиллярно-гравитационной водой в диапазоне потенциалов 
влаги от –5 до –50 кПa, достоверно уменьшает суммарную усадку после циклов 
увлажнения и иссушения, достоверно снижает потоки ПГ в атмосферу (Рижия и 
др., 2015).  

По мере поступления в почву дополнительных источников азота и 
лабильного углерода эмиссии ПГ увеличиваются. Заделка пожнивных остатков 
в почву приводит к повышению эмиссии N2O из почвы. Заделка остатков 
многолетних трав и соломы яровой пшеницы в дерново-подзолистую 
супесчаную почву привела к накоплению минеральных форм азота, а эмиссия 
N2O при этом не превышала критических значений ЭФ. Внесения в почву 
пожнивных остатков клевера красного и капусты белокочанной следует 
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избегать, т.к. их микробиологическая трансформация может привести к 
существенному увеличению эмиссии N2O из почв (Рижия и др., 2011). 

Таким образом, переход к использованию наиболее эффективных из 
существующих рациональных технологий минимизации влияния 
сельскохозяйственного производства на окружающую среду может 
значительно сократить выбросы ПГ. Результаты проведенных исследований 
показали, что осознанный выбор способов основной обработки почвы и 
внесения нормированных доз удобрений, а также поглощение углерода и азота 
на сельскохозяйственных землях за счет ресурсосбережения (например, при 
помощи применения биоугля) позволяют снижать эмиссию ПГ из почв и 
обеспечивать высокоэффективное устойчивое сельское хозяйство при 
глобальном изменении климата. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КУЛЬТУР BRASSICA RAPA L. 

А. М. Артемьева, А. Е. Соловьева 

ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений  

имени Н. И. Вавилова» (ВИР) 

В статье представлены результаты биохимической оценки 102-х образцов 
коллекции Brassica rapa L. ВИР, включающей восточноазиатские капусты, репу, 
брокколетто и масличные культуры. Установлена широкая амплитуда 
варьирования содержания сахаров, аминокислот, спиртов, органических и 
жирных кислот, фенольных соединений. Отмечена ценность ряда культур и 
отдельных сортообразцов для питания человека.  

Полезные питательные свойства пищи – один из наиболее важных 

факторов при выборе продуктов питания. Капустные растения вида репа 

Brassica rapa L. отличаются пищевой и биологической ценностью: высоким 

уровнем содержания углеводов, белков, биологически активных веществ – 

ферментов, пигментов, витаминов, а также вторичных метаболитов, в том числе 

фенольных соединений и глюкозинолатов. Свойственные виду компоненты 

химического состава обладают антиоксидантным, противовоспалительным, 

антиканцерогенным действием, стимулируют иммунную систему, 

препятствуют развитию сердечно-сосудистых болезней и расстройств, 

связанных с возрастом. 

В предшествующих исследованиях авторов установлено, что 

изменчивость биохимического состава в пределах вида B. rapa очень велика 

(Соловьева, Артемьева, 1999, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012).  

Материалом настоящих исследований являлись 102 образца B. rapa, 

представляющих разнообразие вида: пекинская капуста (41 обр.), китайская 

капуста (22 обр.), розеточная капуста (5 обр.), японская капуста (3 обр.), 

пурпурная капуста (1 обр.), репа (12 обр.), брокколетто (9 обр.), масличная 

сурепица (7 обр.), дикая сурепица (2 обр.). Используемый метод химического 

анализа – газо-жидкостная хроматография. Сортообразцы выращивались в 

полевых условиях в Пушкинских лабораториях ВИР, уборка и анализ 

проводились при достижении растениями технической спелости. 
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Были изучены особенности накопления следующих компонентов 

биохимического состава листьев: белка, аскорбиновой кислоты, каротиноидов, 

каротинов, β-каротина, хлорофиллов, сахаров, спиртов, аминокислот, 

органических кислот, жирных кислот, фенольных соединений. 

Установлено, что содержание сухого вещества варьировалось от 5,8% в 

среднем у образцов пекинской капусты до 11,3% у листовой репы; содержание 

сахаров – от 0,18% у сурепицы до 1,2% у китайской и розеточной капусты; 

содержание белка – от 18% у дикой сурепицы до 30% у ноздреватой и 

пурпурной капусты. Количество органических кислот было наименьшим у 

масличной сурепицы (0,2%) и наибольшим у листовой репы (0,82%). По 

содержанию хлорофиллов выделялись розеточная капуста и брокколетто, они 

содержали в среднем 150 мг/100 г хлорофиллов, а наименьшее количество 

хлорофиллов было обнаружено у образцов пекинской капусты. По содержанию 

фенольных соединений выделялась листовая репа (150 мг/100 г), по 

содержанию β-каротина – розеточная капуста, листовая репа и брокколетто, 

которые содержали более 6 мг/100 г β-каротина. 

До 80% сухого вещества листьев растений вида репа составляет 

углеводный комплекс, который включает сахара, крахмал, клетчатку, 

гемицеллюлозу и пектиновые вещества. В образцах вида было обнаружено 16 

сахаров, среди которых 84% составляют моносахара. Моносахара легко 

усваиваются организмом, широко используются в медицине. Фруктозе, в 

отличие от глюкозы, для усвоения не требуется инсулин.  

Были установлены следующие закономерности в накоплении сахаров: все 
культуры вида B. rapa содержали моносахара фруктозу, глюкозу и галактозу, 
часто встречались сорбоза и манноза. Моносахар рибоза (содержание до 
10 мг/100 г) был обнаружен у 50% образцов, при этом наибольшее его 
количество было отмечено у китайской и розеточной капусты и листовой репы. 
Часто встречающиеся дисахара: сахароза (наибольшие его количества 
отмечены у китайской капусты, репы, брокколетто), мальтоза и рутиноза (у 
китайской капусты и близких к ней культур). Трисахарид раффиноза был 
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обнаружен в образцах китайской, розеточной, японской капусты, репы и 
брокколетто. 

В образцах B. rapa обнаружено 16 спиртов, 8 из них относится к 
сахароспиртам (эритритол, триетол, ксилитол, арабинитол, сорбитол, 
дульцитол и инозитол). Сахароспирты обладают сладким вкусом, но не 
принимают заметного участия в метаболизме людей и животных, поэтому они 
являются наиболее безопасным источником углеводов для больных диабетом.  

Подавляющему числу образцов вида было свойственно содержание 
следующих спиртов: инозитол (витамин В8, эффективен против атеросклероза, 
в больших количествах содержится в китайской, розеточной и японской 
капустах, репе, брокколетто), фитол, глицерол. Часто встречающиеся спирты: 
ситостерол (отсутствовал у большинства образцов пекинской капусты), 
галактинол (его содержат брокколетто и китайская капуста). 20–30% 
исследованных образцов всех подвидов содержали эритритол (в организме не 
усваивается, это подсластитель, не содержащий калорий и не имеющий 
гликемического индекса), заменитель сахара сорбитол. К редко встречающимся 
спиртам относятся кампестерол (содержат образцы китайской капусты), 
арабинитол (содержат образцы репы, дикой сурепицы, брокколетто), ксилитол 
(содержат 8 образцов). 

Аминокислоты – строительный материал для синтеза белка. Также они 
участвуют в обмене азотистых веществ (исходное соединение при биосинтезе 
гормонов, витаминов, медиаторов, пигментов, алкалоидов и др.). Растения 
синтезируют необходимые им аминокислоты, человек так называемые 
незаменимые аминокислоты получает с пищей. Незаменимыми для взрослого 
человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, 
треонин, триптофан, фенилаланин, для детей дополнительно аргинин и 
гистидин. Две полузаменимые аминокислоты тирозин и цистин организм 
может использовать для построения белка вместо фенилаланина и метионина.  

В составе небелковых азотсодержащих соединений вида B. rapa было 
обнаружено 29 аминокислот, включая все незаменимые и в том числе 
«детские». Было установлено, что виду B. Rapa свойственны следующие 
аминокислоты: глутамин, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, серин, 
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оксипролин (их содержание наиболее велико), а также аланин и незаменимые 
аминокислоты валин и треонин (4 и 8 мг/100 г, соответственно). Незаменимые 
аминокислоты, встречающиеся с различной частотой: лейцин – у 50% образцов 
китайской и кочанной пекинской капусты; фенилаланин – у 18-ти образцов 
пекинской капусты и сурепицы к-118; аргинин – у 15-ти образцов пекинской 
капусты и сурепицы к-118; изолейцин – у нескольких образцов пекинской и 
китайской капусты и репы; лизин – у 3-х образцов различных подвидов и 
сурепицы к-118; гистидин – у 3-х образцов пекинской капусты; триптофан – у 
пекинской капусты Si Ji Wa Wa Cai и сурепицы к-118; метионин – у сурепицы 
к-118 (5,4 мг/100 г). 

Капустные культуры отличаются повышенным содержанием 

органических кислот в форме солей и в свободном виде. Органические кислоты 

в растениях используются для образования аминокислот, жиров, углеводов и 

других соединений. Они являются активными метаболитами углеводного 

обмена, имеют обеззараживающую функцию, придают продуктам более яркий 

вкус. Некоторые кислоты являются биологически активными веществами. 

В результате проведенных исследованиях было найдено 35 органических 

кислот, из которых 23 кислоты обнаружены более чем у 15% образцов, а 12 

кислот – у 1–6 образцов. В наибольшем количестве в образцах всех культур 

вида содержалась яблочная кислота, также были обнаружены значительные 

количества молочной, фосфорной, янтарной, треоновой, хинной кислот.  

Из общего числа органических кислот 13 относится к фенольным 

соединениям. Фенольные соединения участвуют в процессах дыхания, 

фотосинтеза, поддерживают иммунитет. Общее содержание фенольных 

соединений варьировалось от следовых количеств до 262 мг/100 г (в среднем 

44 мг/100 г). Установлены следующие закономерности накопления фенольных 

соединений: свойственные виду B. rapa хинная и синаповая кислоты 

содержались в наибольшем количестве. Феруловая кислота обнаружена в 80-ти 

образцах вида, кофейная кислота отсутствовала только в образцах кочанной 

пекинской капусты. Относительно редко встречающимися были следующие 

кислоты: абиетиновая кислота (обладает противовирусной активностью, 
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свойственна, в основном, китайской, розеточной, японской капусте и репе), 

гидроксикоричная кислота (содержится в листьях образцов китайской 

капусты), токоферол (витамин Е, обнаружен в образцах брокколетто, части 

образцов сурепицы, репы, китайской капусты).  

Одним из важнейших энергетических процессов в организме человека 
является окисление жирных кислот, которое обеспечивает около половины всей 
энергии. Жирные кислоты делятся на насыщенные (пальмитиновая, 
стеариновая и др.), моно- и полиненасыщенные (пальмитоолеиновая, олеиновая 
(омега-9; защищает от атеросклероза)) и эссенциальные жирные кислоты 
(витамин F, линолевая и арахидоновая (омега-6), линоленовая (омега-3)). 
Оптимальное соотношение Омега-6 : Омега-3 – 4:1. 

В исследованных образцах было обнаружено 17 свободных жирных 
кислот, при этом все образцы вида содержали пальмитиновую кислоту. В 
жирнокислотном составе всех изученных образцов присутствовала 
пальмитиновая кислота (в среднем 27 мг/100 г), в подавляющем большинстве 
образцов – стеариновая, линолевая и линоленовая (24 мг/100 г) кислоты, в 
образцах листовых и корнеплодных подвидов – олеиновая кислота, причем ее 
количество было наибольшим по сравнению с другими кислотами (45 мг/100 г). 
Установлено, что образцы вида B. rapa в целом имели благоприятное сочетание 
омега-3, 6 и 9 ненасыщенных кислот. 

Таким образом, полиморфный вид B. rapa имеет сложный 

многокомпонентный состав всех изученных соединений. Проведенные 

исследования подтверждают необходимость углубленного контроля 

биохимического состава растений при выведении новых сортов.  

Выявленные различия позволяют обосновать необходимость увеличения 

количества отдельных культур вида B. Rapa в питании человека. В результате 

исследования обнаружены сортообразцы с повышенной ценностью 

компонентного состава многих соединений, необходимых для 

сбалансированного питания человека. Их предлагается использовать в селекции 

на качество продукции (в том числе для медицинских целей) и для расширения 

ассортимента капустных овощей. 
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А. А. Кочетов, Г. А. Макарова, Г. В. Мирская, Н. Г. Синявина 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

E-mail:kochetoval@yandex.ru 

Совершенствование методов селекции за счет использования технических 
средств, особенно искусственного освещения, является традиционным 
направлением исследований в Агрофизическом институте. Созданная и 
реализованная академиком РАСХН Е. И. Ермаковым с сотрудниками концепция 
регулируемой агроэкосистемы (РАЭС) дает возможность целенаправленно 
изучать взаимодействие генотип-среда. Использование РАЭС в селекционно-
генетических исследованиях является основой для разработки новых методов 
селекции, позволяет управлять скороспелостью и продуктивностью растений при 
выращивании их в условиях светокультуры и изучать реакцию генотипов на 
стрессовые воздействия различного рода. 

Разработка новых методов эффективной селекции является 

перспективным направлением современной агрофизики. Селекционно-

генетические исследования являются одним из основных направлений работы 

Агрофизического института с момента его создания. Совершенствование 

методов селекции за счет использования технических средств, особенно 

искусственного освещения, стало традиционным направлением исследований, 

включенным еще его основателями в число основных проблем, требующих 

решения. В январе 1932 г. по инициативе Н. А. Максимова в качестве одной из 

первых научных структур Физико-агрономического института была 

организована лаборатория светофизиологии. Создание лаборатории явилось 

важным шагом в развитии отечественной и мировой экологической 

физиологии. Уникальность лаборатории заключалась в том, что для решения 

проблем растениеводства применялись новейшие достижения физической 

науки. На начальном этапе, в 30–40-е гг. ХХ века, была поставлена задача 

ускорения селекционного процесса за счет получения нескольких генераций 

селектируемой культуры за год при использовании искусственного света. 

Объектами исследований выступали более 50-ти видов (не считая сортов) 

растений, для многих из которых установлена возможность получения 

mailto:E-mail:kochetoval@yandex.ru


 102 

нескольких урожаев в год. Также изучалось влияние световых условий 

выращивания на анатомию, биохимический состав, скороспелость и 

продуктивность растений. Уже к 50-м гг. удалось решить задачу получения в 

светокультуре 6-ти поколений пшеницы за год. В 50–80-х гг. основным 

направлением работ стало изучение механизмов фотопериодической реакции и 

влияния условий выращивания на переход растений из вегетативной фазы в 

генеративную, а также получение максимального урожая различных культур 

при искусственном освещении. Данные исследования проводились под 

руководством член-корреспондента РАСХН Б. С. Мошкова, возглавлявшего 

лабораторию светофизиологии и светокультуры с 1945 по 1988 гг. Он 

рассматривал проявление фотопериодической реакции по отношению не только 

к репродуктивному развитию, но практически ко всему комплексу 

жизнедеятельности растений, обусловливающему степень скороспелости, 

продуктивности и устойчивости к влиянию неблагоприятных абиотических и 

биотических воздействий. Параллельно развивалось направление работ по 

созданию различных систем круглогодичного выращивания растений 

(Е. И. Ермаков). Научно-теоретические исследования лаборатории 

светофизиологии составили основу разработки методов управления 

скороспелостью и продуктивностью растений при выращивании их в условиях 

светокультуры, а также в защищенном и открытом грунте. Важным для 

селекции результатом проведенных исследований стала идея использования 

специальных режимов выращивания растений, которые позволили бы 

интенсифицировать селекционный процесс за счет более быстрого перехода 

растений к цветению и способствовали более четкой идентификации генотипов 

хозяйственно-ценных признаков по фенотипу. 

В 80–90-х гг. прошлого века академик РАСХН Е. И. Ермаков с 

сотрудниками создал концепцию и реализовал идею регулируемой 

агроэкосистемы (РАЭС), которая представляет собой физическую модель 

естественной агроэкосистемы в техногенной среде. В РАЭС благодаря 

использованию современных технических систем регулирования параметров 
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микроклимата и систем выращивания растений имеется возможность 

целенаправленного изучения взаимодействия генотип-среда путем 

моделирования действия отдельных физических стрессов или комплекса 

физических факторов, характерных для региона выращивания культуры, на 

различные виды и сорта растений. Постановка опытов в РАЭС позволяет более 

четко определить реакцию генотипа на внешние воздействия за счет контроля 

основных физических факторов среды, включая эдафические. Особенно 

важным является то, что в РАЭС можно избавиться от существующего в 

естественных условиях влияния «экологических шумов» (Ермаков, Макарова, 

2005), а также значительно снижена экологическая составляющая 

фенотипической дисперсии. Это дает возможность более четко 

идентифицировать свойства генотипа по фенотипу. 

Целенаправленное использование возможностей РАЭС и разработанных 

в Агрофизическом институте методов оценки взаимодействия генотип-среда 

позволили вывести селекционно-генетические работы на новый качественный 

уровень. В настоящее время проводимые исследования ориентированы на 

развитие представлений о генетической природе гетерозиса и трансгрессий по 

хозяйственно-ценным признакам растений. Сущность феномена трансгрессии 

заключается в формировании в гибридном потомстве наследственно 

закрепленных генотипов, обуславливающих выход за верхний предел 

изменчивости доминантного и нижний предел изменчивости рецессивного 

изучаемых признаков родителей. Изучение феномена трансгрессии у 

различных культур привело к созданию новой селекционной методологии 

получения трансгрессий с прогнозируемой величиной хозяйственно-ценных 

признаков (Макарова и др., 2009). Ее использование позволяет достичь 

нужного селекционного результата при изучении лишь единичных комбинаций 

скрещивания с сокращением числа растений в оцениваемой гибридной 

популяции до 200–300, что на порядок уменьшает объем селекционной работы 

и снижает время получения сорта.  
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Значительное влияние на понимание феномена трансгрессии и разработку 

новых методов селекции оказали основанные на практике многолетних 

исследований представления, изложенные академиком В. А. Драгавцевым в 

теории эколого-генетической организации количественных признаков 

(ТЭГОКП) (Драгавцев, Литун и др., 1984). Особенно актуальным для 

селекционной работы является тот факт, что при смене лимитирующих 

факторов внешней среды меняется спектр и число генов, определяющих 

уровень и генетическую дисперсию количественного признака. Важным 

следствием ТЭГОКП являются также представления о модульной организации 

сложного количественного признака и наличии у растений семи генетико-

физиологических систем, при управлении которыми селекционеры могут 

осуществлять повышение продуктивности и урожая. По существующим 

представлениям, компоненты сложного признака закладываются в разные фазы 

онтогенеза и мультипликативно образуют результирующий признак. Поэтому 

при изучении сложного признака необходимо учитывать условия 

формирования его компонентов.  

Основными особенностями методологии прогнозируемого получения 

трансгрессий по хозяйственно-ценным признакам растений являются: 

– учет эколого-генетической организации количественных признаков;  

– учет модульной структуры признаков, представленной комплексом 

результирующего признака и образующих его компонентов; 

– использование режимов выращивания, обеспечивающих сокращение 

модификационной и повышение четкости проявления генотипической 

изменчивости растений; 

– оценка признаков посредством модифицированного 

гибридологического анализа, в алгоритме которого предусмотрено 

сравнение гетерозисных генотипов первого и трансгрессивных генотипов 

второго поколений с родительскими генотипами. 
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На основе расширенной концепции эколого-генетического механизма 

образования трансгрессий, предложенной академиком РАН В. А. Драгавцевым, 

и разработанной методологии созданы:  

– стратегия создания новых гибридов и сортов овощных культур; 

– алгоритм получения трансгрессивных форм культурных растений, 

адаптированных к конкретным природно-климатическим условиям; 

– алгоритм получения трансгрессивных форм пшеницы по признакам 

«срок колошения» и «продуктивность колоса»; 

– алгоритм создания высокоурожайных нецветушных форм дайкона, 

адаптированных к комплексу свето-температурных стрессоров Северо-

Запада России. 

Правильность теоретических представлений и эффективность 

разработанных методологий и алгоритмов подтверждены следующими 

результатами: 

– создана трансгрессивная форма мягкой пшеницы, опережающая по 

скорости созревания в полевых условиях Ленинградской области 

стандартный сорт «Ленинградка» на 1,5–2 недели (в зависимости от 

условий года испытания); 

– создан и зарегистрирован новый сорт дайкона «Петербургский», 

адаптированный к выращиванию в условиях Северо-Западного региона 

России, не переходящий к цветению до поздней осени при майской 

посадке и позволяющий получать свежую овощную продукцию с июля до 

конца октября; 

– создан гибрид F1 томата, отличающийся высокой скороспелостью, 

урожайностью и устойчивостью к фитопатогенным грибам при 

выращивании в открытом грунте без применения укрытий. 

На современном этапе исследований, ведущихся в лаборатории 

экологической генетики и селекции, основными задачами являются изучение 

механизмов трансгрессии и гетерозиса у различных культур (пшеница, редька, 

редис, томат, стевия) при использовании созданных теоретических и 
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методических разработок, а также селекция новых форм изучаемых культур, 

адаптированных к конкретным условиям выращивания.  

Одним из перспективных направлений является использование ДНК-

технологий для совершенствования разработанных в АФИ методов селекции, 

базирующихся на использовании РАЭС. Данные исследования проводятся на 

растениях пшеницы, для которых было проведено картирование QTL в 

условиях РАЭС, что позволило выявить локусы хромосом, определяющие 

проявление хозяйственно-ценных признаков в строго контролируемых 

условиях внешней среды, и установить характер взаимодействия генотип-среда 

вне зависимости от внешних неконтролируемых средовых воздействий, 

стохастически влияющих на проявление изучаемых признаков. Исследования 

такого плана являются практической основой для «тонкого» установления 

(идентификация и локализация) QTL во взаимодействии генотип-

контролируемая среда, что имеет как фундаментальное, так и практическое 

значение для физиологии и генетики растений. 

Другим важным направлением исследований является создание 

перспективных форм различных растений, адаптированных к условиям 

интенсивной светокультуры. В настоящее время ведется работа по созданию 

скороспелых высокопродуктивных форм редиса, предназначенных для 

выращивания в светокультуре. Проведены исследования по изучению 

коллекции редиса в условиях РАЭС. Выявлены сорта-доноры, реализующие 

хозяйственно-ценные свойства в интенсивной светокультуре, подобраны 

родительские пары, взаимно дополняющие друг друга по генам, 

детерминирующим селектируемые признаки. В ходе дальнейших исследований 

планируется выявить у гибридов второго поколения в подобранных 

комбинациях скрещивания трансгрессивные формы с комплексом 

селектируемых признаков и стабилизировать их до линий. 

Одним из направлений работы лаборатории является использование 

разработанных в АФИ подходов для ускорения интродукции новых культур 

(Кочетов и др., 2012). Проведены исследования по интродукции стевии в 
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Северо-Западный регион России. Отобраны наиболее продуктивные генотипы, 

адаптированные для выращивания в открытом грунте Ленинградской области в 

летний период (Кочетов, 2012). В настоящее время изучается биохимический 

состав различных генотипов стевии с целью последующего получения 

высокопродуктивных форм с высоким содержанием сладких гликозидов и 

биологически активных веществ. 

Значительному повышению эффективности селекции растений по 

хозяйственно-ценным признакам может способствовать применение 

предлагаемого подхода и разработанных методов с использованием специально 

созданного селекционного фитотрона, проект которого предложен академиком 

РАН В. А. Драгавцевым. Исследования в фитотроне позволят моделировать 

действие лим-факторов среды в любой фазе онтогенеза и определить вклад 

любой из семи физиолого-генетических систем в признак или компоненты 

сложного признака, закладывающиеся в данную фазу, а также более точно 

идентифицировать генетические системы, «противостоящие» лим-фактору. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОТОКА ИЗЛУЧЕНИЯ В СВЕТОКУЛЬТУРЕ  

КАК ИСКУССТВЕННОЙ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

С. А. Ракутько, Е. Н. Ракутько 

ФГБНУ Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства (ИАЭП) 

Обоснован параметр, характеризующий качество потока излучения как степень 
соответствия измеренного и оптимального для растений спектрального состава 
излучения и названный полезностью потока. Приведены результаты оценки 
полезности потоков излучения натриевых ламп и светодиодных источников, 
полученные при выращивании рассады томата и огурца. Установлено, что 
величина показателя полезности потока связана с качеством получаемой рассады 
и ее биометрическими показателями. 

Практическая необходимость в повышении эффективности производства 

продукции растениеводства требует создания энергоэффективных 

агротехнологий с минимальным негативным воздействием на окружающую 

среду (Свентицкий, 2009). Одними из наиболее энергоемких являются 

технологии, связанные с использованием оптического излучения (ОИ), в 

частности светокультура, то есть выращивание растений при искусственном 

облучении. Светокультура является характерным примером искусственной 

биоэнергетической системы (ИБЭС), представляющей собой совокупность 

энергетических средств и биологических объектов и созданной с целью 

получения хозяйственного эффекта (Ракутько, 2009). В светокультуре 

достаточно существенные затраты энергии связаны с обеспечением условий 

для фотосинтеза, интенсивность которого определяет рост и развитие растений 

(Клешнин, 1954). Значительная доля энергетических потерь в данном процессе 

связана с низкой степенью преобразования энергии потока ОИ в сухое 

вещество тканей растения.  

Спектральный состав излучения в области фотосинтетически активной 

радиации (ФАР) оказывает сильное воздействие на рост, развитие и 

физиологию растений, влияет на фоторецепторы (фитохромы, криптохромы и 

фототропины), которые изменяют экспрессию большого числа генов. 

Изменения спектра вызывают морфогенетические и фотосинтетические 
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реакции, которые различаются у разных видов растений. Такие фотореакции 

имеют практическое значение в светокультуре, так как возможность изменения 

спектра излучения позволяет целенаправленно управлять ростом и развитием 

растений, а также их пищевой ценностью. В то время как частные реакции 

растений на отдельные спектральные воздействия часто могут быть 

предсказаны на основании опубликованных исследований, их общую реакцию, 

выраженную в показателях роста и развития, как правило, трудно 

прогнозировать из-за сложного взаимодействия многих частных реакций 

(Mortensen, 1987). 

Контроль спектрального состава создаваемого потока оптического 

излучения является актуальной задачей для светокультуры (Ракутько, 2008). 

Экономические показатели светокультуры непосредственно зависят от 

соответствия спектрального состава излучения требуемым значениям 

(Ракутько, 2015). 

В практике светокультуры важна возможность оценки близости спектров 

измеряемого потока и потока, наиболее эффективного для растений данного 

вида (т.е. качество спектра применяемого источника излучения).  

Понятию «спектральный состав» в англоязычной литературе 

соответствует термин «light quality» (дословно «качество света»). Однако 

категория «качество» определяется не только как совокупность объективно 

присущих продукции свойств и характеристик, но и как удовлетворение 

потребностей (соответствие требованиям). По мнению авторов, способность 

потока ОИ соответствовать предъявляемым требованиям (удовлетворять 

потребности растения в энергии данного спектрального распределения) следует 

определять термином «полезность» (англ. light utility, LU). 

Целью данной работы является обоснование параметра, 

характеризующего близость спектров измеряемого потока и потока, наиболее 

эффективного для растений данного вида. Указанный параметр назван 

авторами полезностью потока. 
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В метрологии светокультуры признан подход, основанный на выделении 

трех спектральных поддиапазонов в области ФАР: синего (B – blue) 

400…500 нм, зеленого (G – green) 500…600 нм и красного (R – red) 

600…700 нм. Для некоторых светокультур найдены спектральные соотношения 
н
ik , обеспечивающие наилучшие результаты. Так, для огурца – 
н
Bk : н

Gk : н
Rk  = 17%:40%:43%, для томата – н

Bk : н
Gk : н

Rk  = 15%:17%:68% (Сарычев, 

2001). 

Любой задаваемый таким образом спектральный состав может быть 

сопоставлен с точкой с определенным набором коэффициентов Bk , Gk , Rk  в 

треугольной системе координат, оси которой направлены по сторонам 

равностороннего треугольника (треугольник Максвелла) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Оценка близости спектрального 

состава излучения. 
Рис. 2. Характеристика спектра источников 

света. 

 

Можно показать, что расстояние L между точками А и В (т.е. степень 

близости соответствующих спектров) равно:  

22
BBRRL ∆+∆∆+∆= , (1) 

где ΔB, ΔR – разности координат по соответствующим осям. 



 111 

Приняв спектр одной из точек в качестве нормируемого, показатель 

качества (полезность) можно оценить по величине: 

%100)1( ×−= LLU . (2) 

Исходные данные для апробации рассмотренного подхода были 

получены в результате проведения серии экспериментов по выращиванию 

рассады огурца и томата в лаборатории энергоэффективных электротехнологий 

ИАЭП.  

Для эксперимента были взяты партенокарпический гибрид огурца F1 

«Кураж» и детерминантный гибрид томата F1 «Благовест», предназначенные 

для выращивания в остекленных и пленочных теплицах. Гибриды предъявляют 

высокие требования к излучению. Источниками ОИ служили светодиодные 

(СД) излучатели фирмы LEDEL ( Bk : Gk : Rk  = 15%:17%:68%) и лампы ДНaЗ 

супер/Reflux S 400 ( Bk : Gk : Rk  = 31%:10%:59%). 

Характеристики рассады томата (55 дней) и огурца (25 дней), 

выращиваемых под потоком ОИ с различным спектральным составом при 

прочих равных условиях, представлены в таблице. 

Там же содержатся значения величины полезности спектра LU. В 

качестве нормированных значений приняты указанные выше спектральные 

соотношения (точка, обозначенная символом «о» для огурца и «т» для томата 

на рис. 2). 

Таблица. Характеристики рассады огурца и томата 
ДНаЗ  LEDEL 

Показатели 
Томат Огурец Томат Огурец 

Высота растения, см 79,35±1,21 27,85±0,83 43,50±0,84 15,40±0,61 

Кол-во листьев, шт. 12,45±0,15 5,75±0,12 11,30±0,16 5,75±0,10 

Диаметр стебля, мм 6,92±0,18 6,28±0,18 8,57±0,38 8,40±0,30 

Сырая масса, г  53,80±1,9 24,70±1,01 51,20±1,15 30,25±0,97 

Сухое вещество, % 5,69±0,34 6,00±0,39 8,80±0,52 7,97±0,30 

LU, % 74,5 91,3 86,2 73,7 
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Как видно из рис. 2 (и значений LU из таблицы), спектр ламп ДНаЗ лучше 

соответствует требованиям огурца, а СД – томата. Качество рассады томата, 

выращенной под СД, выше, чем рассады, выращенной под ДНаЗ, при этом 

значения полезности спектра при СД больше, чем при ДНаЗ (86,2 > 74,5). 

Качество рассады огурца, выращенной под ДНаЗ, выше, чем рассады, 

выращенной под СД, при этом значения полезности спектра при ДНаЗ больше, 

чем при СД (91,3 > 73,7). 

Таким образом, по величине полезности спектра можно судить о том, 

насколько определенный источник излучения подходит для облучения 

конкретной культуры. 

Наглядность величины показателя полезности потока и простота его 

определения позволяют использовать предлагаемый подход в научных 

исследованиях, учебном процессе аграрных вузов, при проведении 

энергоэкоаудита в культивационных сооружениях, в производственном 

процессе светокультуры. 
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ПОЧВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Е. В. Абакумов, Э. И. Гагарина 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Приводятся сведения о почвенных аспектах рекультивации земель в 
Ленинградской области. Предлагается оценивать эффективность рекультивации 
земель по скорости почвенных процессов в регенерационных экосистемах 
карьерно-отвальных комплексов. Обсуждается проблема местных ресурсов 
рекультивации земель. 

Рекультивация земель в Ленинградской области является важнейшей 

составляющей устойчивого экологического менеджмента на территориях, 

нарушенных горными разработками. Проблема рекультивации остро стоит в 

основных горнодобывающих районах Карельского перешейка, Ижорской 

возвышенности, зандровых равнинах центра и востока области и в локальных 

точках, распространенных повсеместно. Ленинградская область отличается 

повышенным разнообразием четвертичных и дочетвертичных отложений, 

доступных для быстрой открытой добычи. Это приводит к повсеместному 

распространению легальных разработок и нелегальных карьеров на землях 

различных категорий. 

Рекультивация земель в стратегическом плане опирается на оценку 

ресурсов рекультивации, среди которых следует выделить литологические, 

биологические и климатические. В связи с разнообразием природных условий в 

Ленинградской области наблюдается повышенное разнообразие ресурсов 

рекультивации, что требует адекватной оценки. 

На пространствах, подлежащих рекультивации, реализуется 

своеобразный почвообразовательный потенциал среды, проявления которого 

связаны с его сильной рефлексией к количественным проявлениям указанных 

ресурсных факторов. В результате могут формироваться почвы, отражающие в 

определенной степени зональные тренды почвообразования (эмбриоземы 

подзолистого типа, эмбриоземы подбуров, дерновые эмбриоземы и т.п.), и 

почвы, не имеющие общих черт с зональными (конструктоземы, дерновые 
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органолитостраты, литостраты серогумусовые и пр.). Подобная дивергенция 

почвообразования связана с балансом составляющих биологического и 

литологического (геогенного) факторов. 

Проведенные исследования показывают, что степень эффективности 

экологизированного менеджмента ресурсов рекультивации может быть оценена 

по степени развитости инициального профиля почвы или почвоподобного тела. 

В связи с этим оценка ресурсов рекультивации земель может быть 

организована не только на горнотехнической или биологической стадии, но и 

после активной фазы рекультивации – с целью экологической оценки ее 

эффективности. Скорость почвообразования – главный индикатор, при помощи 

которого можно оценить эффективность почвовосстановления. С помощью 

данного индикатора можно также оценить эффективность рекультивационных 

работ. Тем не менее, указанный параметр пока остается малоисследованным в 

современном почвоведении и рекультивационной науке. В особенности это 

касается регионов, находящихся в полярном и бореальном поясах. Напротив, 

скорости рецентного педогенеза в суббореальных ландшафтах – лесостепной и 

степной зонах – были достаточно хорошо изучены. В связи с этим задачей 

дальнейших исследований является обоснование различных скоростей 

почвенных процессов при помощи комплекса традиционных аналитических 

методов и анализа субстратно-фитоценотических комбинаций, приводящих к 

эффективному почвовосстановлению в инвариантных условиях. 

Важнейшим этапом оптимизации экологического управления 

рекультивацией земель является создание региональной базы данных о 

ресурсах рекультивации и сопоставление комбинаций ресурсов со скоростями 

регенерации почвенно-растительного покрова.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 15-34-20844. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОСТТЕХНОГЕННЫХ  

ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРО-ЗАПАДА И ВВЕДЕНИЯ ИХ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ 

Я. А. Дмитракова, Е. В. Абакумов 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Рассматриваются проблемы рекультивации посттехногенных экосистем карьеров 
с разными субстратами северо-запада Русской равнины, их пригодности для 
биологической рекультивации и внедрения в сельскохозяйственный оборот. В 
результате исследований установлено, что ни один из исследованных участков не 
является полностью пригодным для использования в сельскохозяйственной 
практике вследствие специфики гранулометрического состава и (или) 
токсичности грунта. 

В настоящее время непрерывно увеличиваются темпы добычи полезных 
ископаемых, в результате чего полностью уничтожается почвенно-
растительный покров. Как правило, антропогенные ландшафты выводятся из 
оборота лесных и сельскохозяйственных земель, остаются заброшенными, не 
вводятся в производство, а процессы восстановления почвенно-растительного 
покрова идут крайне медленно. Рекультивация земель и последующее их 
введение в сельскохозяйственный оборот являются актуальными задачами и 
требуют отдельного изучения.  

Цель настоящего исследования заключалась в оценке состояния 
отвальных субстратов посттехногенных экосистем карьеров и установлении 
степени их пригодности для биологической рекультивации и использования в 
сельском хозяйстве. 

Объектами исследования являлись пять посттехногенных экосистем 
карьеров с различными субстратами, расположенных на северо-западе Русской 
равнины. Основными факторами, определяющими пригодность пород для 
биологической рекультивации и возможность введения земель в 
сельскохозяйственный оборот, являются эдафические свойства субстрата. 
Исследование агрофизических и агрохимических свойств пород проводилось 
общепринятыми методами. Гранулометрический состав определялся пипет-
методом Качинского с пирофосфатной пептизацией микроагрегатов 
(Растворова, 1983), реакция рН водной суспензии – в соотношении 1:2,5, 
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каменистость – методом сухого просеивания (Качинский, 1965). Результаты 
анализов приведены в таблице.  

Содержание грубообломочного материала, как правило, не являлось 
лимитирующим фактором для восстановления экосистем. Исключением 
оказались потенциально плодородные карбонатные субстраты известковых 
карьеров в Печурках и в Елизаветино. Следствиями высокой каменистости 
считаются повышенная аэрация, низкая водоудерживающая способность и 
высокая водопроницаемость, что крайне неблагоприятно сказывается на 
развитии растительности.  

Содержание фракций физической глины оценено как оптимальное на 
всех карьерах, за исключением песчаного. На песчано-гравийных отложениях 
зафиксировано крайне низкое содержание тонкодисперсного материала, 
который, как правило, необходим для развития растительности и начальных 
процессов почвообразования. Наиболее благоприятный для биологической 
рекультивации гранулометрический состав отмечен на месторождении ПО 
«Фосфорит», однако субстрат является токсичным, что делает невозможным 
введение данных земель в сельскохозяйственный оборот. 

В большинстве случаев показатель pH водной суспензии благоприятен 
для большей части растений (слабокислый или близкий к нейтральному). В 
почвах месторождения «Устье-Брынкино» отмечена сильнокислая реакция, что 
является лимитирующим фактором для развития растительности. На участке, 
где была проведена рекультивация, показатели среды варьируются от 
слабокислых до слабощелочных, однако дальнейшее введение данных земель в 
сельскохозяйственный оборот не рекомендуется. Опасность заключается в том, 
что местами на поверхности и внутри профиля указанных почв также 
наблюдаются пятна окисления пирита, а в кислой среде токсичные ионы 
приобретают высокую подвижность и становятся особенно опасными для 
растений. На одном из участков известкового карьера «Елизаветино» отмечено 
наибольшее значение рН – 8,23. Согласно критериям ГОСТа 17.5.1.03–86, 
данные земли относятся к пригодным для рекультивации, однако для 
большинства культурных растений щелочные почвы губительны.  
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Таблица. Основные эдафические характеристики субстратов 
Мощность органогенного слоя, см Каменистость, % Содержание физической глины, % рНводн 

Реплантозем на глинистых потенциально сульфатнокислых породах месторождения 
«Устье-Брынкино» (Новгородская обл.) 

17 До 10 До 30, средний суглинок 7,1–7,8 
Глинистые потенциально сульфатнокислые породы месторождения «Устье-Брынкино» 

(Новгородская обл.) 
20 До 15 До 35, средний суглинок 2,53–8 

Токсихемолитозем месторождения «Устье-Брынкино» (Новгородская обл.) 
0 До 5 До 40, средний суглинок 2,2–3 

Песчано-гравийные отложения (Новгородская обл.) 
3 До 3 До 5, песок 6–6,5 

Карбонатные техногенные элювии известкового карьера «Елизаветино» (Ленинградская обл.) 
15 До 80 До 35, средний суглинок 7,6–8,23 

Карбонатные техногенные элювии известкового карьера «Печурки» (Ленинградская обл.) 
20 До 90 До 35, средний суглинок 6,5 

Реплантозем на минеральной вскрышной породе (ПО «фосфорит», Ленинградская обл.)  
25 До 35 До 40, средний суглинок 7–7,5 

Реплантозем на торфяно-минеральной смеси (ПО «фосфорит», Ленинградская обл.) 
25 До 30 До 40, средний суглинок 6,5–7 

Выводы: 

1. Для оптимизации процедуры перевода нарушенных земель в 
сельскохозяйственный оборот необходимы проведение мелиоративных 
мероприятий и проверка грунтов на токсичность. 

2. Неблагоприятный гранулометрический состав является 
лимитирующим фактором для развития растительности на песчаных 
(вследствие низкого содержания фракций физической глины) и известковых 
(вследствие высокой каменистости) карьерах.  

3. Карьеры с наиболее благоприятными для развития растительности 
физическими свойствами оказались непригодными для использования в 
сельском хозяйстве из-за высокой токсичности субстрата.  

4. Для разработки оптимального плана рекультивации и дальнейшего 
использования территорий необходимо провести мониторинг каждого участка 
карьера, поскольку эдафические условия могут отличаться в зависимости от 
положения в рельефе и способа воздействия на земли.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 15-34-20844 
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РАЗРАБОТКА ПРЕПАРАТА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА 

БИОКОНВЕРСИИ НЕПИЩЕВОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В 

РЕГУЛИРУЕМЫХ АГРОЭКОСИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛАЗ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

О.А. Борцова1, А.С. Галушко1, Н.П. Цветкова2, Д.В. Кудрявцев 1, Г.Г. Панова 1 
1 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

2 ООО «Фитосфера» 

Работа посвящена поиску и выделению микроорганизмов с высокой целлюлазной 
активностью, обусловленной, в частности, наличием экзоферментов 
полисахаридмонооксигеназ, с целью создания на их основе микробиологического 
препарата – ускорителя компостирования растительных остатков и регенерации 
субстрата для культивирования растений в фитотехнологических комплексах и 
других сооружениях защищенного грунта. 

При производстве овощной продукции образуется огромное количество 

растительных остатков, причем большая их часть не утилизируется. Наряду с 

этим стоит проблема истощения почвенных субстратов в регулируемой 

агроэкосистеме. Для интенсификации переработки растительных остатков и 

обогащения субстратов-грунтов питательными элементами существует 

множество биологических, агрохимических и микробиологических приемов и 

препаратов. 

Целью данной работы является обоснование возможности ускорения 

процесса компостирования растительных остатков посредством поиска и 

выделения микроорганизмов с высокой ферментативной активностью в 

отношении переработки непищевого растительного сырья и создания на их 

основе микробиологического препарата. 

Исследование является элементом разрабатываемой в ФГБНУ АФИ 

оригинальной технологии круглогодичного выращивания высококачественной 

овощной продукции в фитотехнологических комплексах закрытого типа 

(Панова и др., 2015). Такие комплексы создаются в ФГБНУ АФИ в рамках 

программы ФНИ государственных академий наук на 2013–2020 гг., пункт 4.3 

№ 0667-2014-0002. 
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Для создания безотходного производства целевой продукции требуется 
решить вопрос переработки отходов (в частности, растительных остатков и 
отработанного субстрата-грунта) с целью их возврата в основное производство 
в качестве регенерированного почвенного субстрата (рис. 1). Указанную цель 
можно достичь, используя компостирование. Последний метод является одним 
из общеизвестных методов микробиологической утилизации растительных 
отходов, например, после уборки сельскохозяйственных культур. 

 
Рис. 1. Цикл безотходного производства в фитотехнологических комплексах 

Значительная часть растительной биомассы (40–50% в зависимости от 
вида растения) представлена целлюлозой, которая является трудноразлагаемым 
полимером. К настоящему времени накоплен большой объем знаний о 
разложении целлюлозы литическими ферментами. Классическая схема 
процесса деградации целлюлозы состоит в синергетическом действии 
нескольких типов ферментов: эндоглюканазы (эндо-1,4-β-глюканазы), 
экзоглюканазы (экзо-1,4-β-глюканазы) и β-гликозидазы (Horn et al., 2012), 
отличающихся по характеру действия на молекулы целлюлозы. Таким образом, 
для расщепления целлюлозы до мономера – глюкозы – требуется 
взаимодействие нескольких целлюлозолитических ферментов, продуцируемых 
разными видами микроорганизмов.  

В последнее десятилетие был обнаружен новый тип ферментов 
негидролитической природы, эффективно разрушающих целлюлозу – 
полисахаридмонооксигеназы (сокращенно – ПМО) (Vaaje-Kolstad et al., 2010). 
Некоторые грибы и бактерии являются продуцентами ПМО. ПМО способны 
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расщеплять кристаллическую целлюлозу с помощью оксидативного механизма 
при участии молекулярного кислорода (рис. 2). По данным источников 
(Johansen et al., 2016; Horn, 2012), целлюлолитическая активность ферментов 
ПМО в несколько раз выше широко применяемых в настоящее время 
гидролитических грибных ферментов.  

Применение препаратов на основе ПМО наряду с гидролитическими 

ферментами позволит, по мнению авторов, существенно ускорить процесс 

компостирования. 

К настоящему времени авторами проведен скрининг активных форм 

целлюлозоразрушающих микроорганизмов с использованием классического 

подхода. Из различных экологических ниш (почва, торфо-растительные 

компосты, поверхность листьев, разлагающаяся древесина) изолируются 

микробные культуры, активные в отношении целлюлозосодержащего сырья. 

Выделено 19 микробиологических культур, активных в отношении 

целлюлозосодержащего сырья (ЦСС), среди них – представители 

микромицетов и бактерии. Проводятся характеристика и изучение метаболизма 

выделенных бактериальных культур, в том числе исследуется возможность их 

применения для ускорения компостирования растительного субстрата (Лирина 

и др., 2012, 2013). 

 
Рис. 2. Механизм ферментативного разложения целлюлозы (по Horn et al., 2012). 

CBM, CBH1, CBH2, CDH, EG – гидролитические ферменты; 
С1GH61, С4GH61 – полисахаридмонооксигеназы (ПМО). 
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Ферментные препараты целлюлаз и гемицеллюлаз на основе грибов рода 
Trichoderma выпускаются в разных странах ведущими производителями 
промышленных ферментов. При этом поиск новых продуцентов ферментов, 
предназначенных для гидролиза ЦСС, по-прежнему является актуальной 
задачей. В области ферментативной конверсии ЦСС активно проводятся 
фундаментальные исследования и прикладные разработки, связанные не только 
с поиском и получением новых высокоактивных микроорганизмов-
продуцентов, но также с поиском новых ферментов – как с высокой 
гидролитической способностью, так и обладающих «вспомогательной» 
функцией в процессах гидролиза (Чекушина, 2013). Результатом таких 
исследований может быть создание ферментного препарата, способного 
осуществлять высокоэффективную конверсию различных видов ЦСС. 

Ожидается, что существенными признаками создаваемого препарата, 

отличающими его от имеющихся на рынке, будут: экологическая безопасность 

(как на стадии производства, так и на этапе использования потребителем), 

простота технологического процесса и использование в разработке недавно 

открытых полисахаридмонооксигеназ, которые являются весьма 

перспективными для применения в области переработки 

целлюлозосодержащих субстратов. Такого рода запатентованных 

микробиологических препаратов для ускорения компостирования в России в 

настоящее время нет. Разрабатываемый препарат будет использоваться для 

ускорения процесса биоконверсии растительных остатков производства 

овощной продукции и восстановления плодородных свойств субстратов-

грунтов в фитотехнологических комплексах, тепличных и личных подсобных 

хозяйствах.  
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МИКРОБИОЛОГИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗНАНИЙ О МИКРООРГАНИЗМАХ 

ЦИКЛА АЗОТА 

А. С. Галушко 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

 

Перед мировым сообществом стоит задача обеспечения потребностей 
растущего населения. По предварительным оценкам, к 2050 г. может 
потребоваться значительное увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции (Tilman et al., 2011). Проблемы, связанные с поиском путей решения 
указанной задачи, активно анализируются научным сообществом (Ray et al., 
2013; Zhang et al., 2015). Для успешного развития сельскохозяйственного 
производства необходима интенсификация применения последних достижений 
современных наук, включая микробиологию. 

Участие микроорганизмов в процессах круговорота азота имеет большое 
значение для поддерживания и интенсификации функционирования 
агроэкосистем. Несмотря на более чем 100-летнюю историю развития знаний и 
представлений о круговороте данного элемента и функциональных 
возможностях микроорганизмов цикла азота, выяснилось, что многое 
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оставалось неизвестным. В последнее время появилось множество данных как 
расширяющих и уточняющих уже известные процессы трансформации 
веществ, содержащих азот, так и описывающие совершенно новые 
возможности «азотных» микроорганизмов. 

Современное представление о круговороте азота в природе показано в 
обобщенном виде на рисунке (Daims et al., 2016). В связи с большим 
количеством опубликованных материалов в докладе будут отражены лишь 
основные достижения в областях нитрификации и восстановления нитрата. 

 
Рис. Схема основных микробиологических процессов цикла азота (Daims et al., 2016). 

Значительным достижениям в области окислительной части круговорота 

азота (окисления аммония до нитрата) является открытие аммоний-

окисляющих архей (АОА) (Schleper et al., 2005; Könneke et al., 2005) и бактерий, 

способных осуществлять полную нитрификацию (Comammox – Комаммокс) 

(Daims et al., 2015; van Kessel et al., 2015). Данные микроорганизмы широко 

распространены в почвах различного типа, включая и сельскохозяйственные 

(Pester et al., 2012; Sterngren et al., 2015; Daims et al., 2016). Однако 

функциональную значимость АОА и Комаммокс в агроэкосистемах еще 

предстоит уточнить. 
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В конце XX столетия была рассмотрена проблема анаэробного окисления 

аммония (Anammox – Анаммокс) (van de Graaf et al., 1990, 1995; Strous et al., 

1999; Kuenen, 2008). Следствием процесса Анаммокс является потеря 

биологически легкодоступного азота в агроэкосистемах путем перевода его в 

газообразный азот (Long et al., 2013). Данные о присутствии и активности 

Анаммокс бактерий в агроэкосистемах все еще фрагментарны, поэтому 

необходимы дальнейшие исследования. 

В последнее время стало очевидным, что для уменьшения потерь 

биологически легкодоступного азота в экосистемах требуется более глубокое 

изучение процессов восстановления нитрата (Kraft et al., 2014). 

Диссимилятивная аммонификация нитрата (DNRA – ДВНА) конкурирует с 

процессом денитрификации и способствует увеличению продуктивности 

агроэкосистем. В результате изучения ДВНА и денитрификации на 

молекулярно-биологическом уровне на примере бактерии Shewanella loihica, 

способной осуществлять оба процесса, была выявлена тонкая иерархически 

организованная регуляция указанных процессов соотношением углерода/азота 

и содержанием нитрита (Chen Wang, 2015; Yoon et al., 2015a,b). 

Комбинирование современных молекулярно-биологических и 

традиционных культивационных методов в изучении микроорганизмов цикла 

азота позволило существенно расширить знания о метаболических 

способностях нитрификаторов. Недавно было установлено, что нитрификаторы 

второй фазы рода Nitrospira могут использовать для роста газообразный 

водород и с связи с этим могут являться регуляторами содержания данного газа 

в экосистемах на глобальном уровне (Koch et al., 2014). Кроме того, в 

отсутствие газообразного кислорода указанные бактерии способны 

восстанавливать нитрат за счет окисления формиата (Koch et al., 2015). 

Исследования последних лет установили метаболическое взаимодействие 

нового типа между нитрификаторами, когда бактерии, окисляющие нитрит, 

освобождали аммоний из органических веществ для микроорганизмов, 

использующих аммоний (Koch et al., 2015; Palatinszky et al., 2015). 
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В целом значительное развитие микробиологии азотного цикла может 

способствовать решению задач повышения продуктивности в сельском 

хозяйстве. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ СВЕТОКУЛЬТУРЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ СВОЙСТВ РАСТЕНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕДИСА Raphanus sativus L.) 

Н. Г. Синявина1, А. М. Артемьева2, А. А. Кочетов1, Г. В. Мирская1,  

О. Р. Удалова1, Н. А. Рушина1, Г. Г. Панова1 
1ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

2ФГБНУ ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений 

им. Н. И. Вавилова (ВИР) 

Проведены исследования генетического разнообразия 26-ти сортов редиса по 
комплексу хозяйственно-ценных свойств при выращивании в условиях 
интенсивной светокультуры. Выявлены существенные различия между образцами 
по ряду признаков, что позволило отобрать наиболее перспективные из них как 
для непосредственного выращивания при интенсивном освещении, так и для 
дальнейшей селекционной работы.  

 

http://dx.doi.org/10.3389/fmars.2014.00080
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Регулируемая агроэкосистема (РАЭС) позволяет выращивать различные 

виды и сорта растений при заданных параметрах среды в течение полного 

календарного года (Ермаков, 2002). В РАЭС существует возможность 

использования источников света различного спектрального состава и 

мощности, варьирования длительности светового и темнового периодов, а 

также создания различных температурных условий и режимов питания 

растений. Применение современного высокотехнологичного вегетационного 

оборудования, в котором реализованы оригинальные методы формирования 

световой и корнеобитаемой среды, способствует существенному повышению 

эффективности реализации продукционного потенциала растений (Панова, 

2015; Патент, 2014). Важной особенностью исследований в РАЭС является 

наиболее четкое выявление механизмов взаимодействия генотип-среда, в том 

числе при моделировании возникновения различных физических стрессов 

(Ермаков, Макарова, 2009). Это позволяет определить наиболее перспективные 

генотипы – доноры хозяйственно-ценных признаков – и правильно подобрать 

родительские пары для дальнейшей селекционной работы. Одним из 

направлений данной работы является экспресс-оценка и подбор сортов 

культурных растений, максимально реализующих свой продукционный 

потенциал в условиях светокультуры. 

Цель исследования состояла в оценке хозяйственно-ценных признаков и 

продуктивности сортов редиса в условиях интенсивной светокультуры. Важной 

задачей являлся отбор сортов, максимально реализующих свой продукционный 

потенциал. Другая задача заключалась в подборе родительских пар для 

получения трансгрессий по продуктивности на основе выявленных 

особенностей сортов. Для получения трансгрессий по продуктивности 

предполагалось использовать алгоритм, разработанный в лаборатории 

экологической генетики растений АФИ и реализованный на примере дайкона 

(Кочетов, 2004). 

Методика. В опытах использовались семена редиса 26-ти сортов 

различного происхождения из коллекции ВИР (из Нидерландов, Дании, 
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Швеции, Франции, Японии, Монголии, Перу, Чехии, Венгрии, а также сорта 

российских семеноводческих фирм).  

Редис высаживался сухими семенами в оригинальную вегетационную 

светоустановку, оборудованную лампами ДНаЗ-400 (производитель ООО 

«Рефлакс»), которые являлись источниками света. Облученность растений в 

опытах составляла 60–70 Вт/м2 в области ФАР, продолжительность светового 

периода – 12 часов в сутки. В качестве субстрата использовался торфяной 

питательный субстрат (производитель ООО «Пельгорское-М»), толщина 

корнеобитаемого слоя составляла 8 см. Схема посадки – 10×10 см. Размер 

оцениваемой выборки для каждого сорта – 20 растений. Полив осуществлялся 

водой, подкормка – 0,5Н раствором Кнопа три раза в неделю. Температура 

поддерживалась на уровне 22±2°С. Уборка растений проводилась на 23-28-31-е 

сутки после высева. При уборке учитывались следующие параметры: масса 

растений, число листьев, длина и ширина максимально развитого листа, длина, 

диаметр и масса корнеплода, степень опушенности листа, компактность 

листовой розетки, количество товарных (стандартных по массе, цвету и форме) 

корнеплодов среди общего числа растений в варианте, а также скороспелость и 

устойчивость к стрелкованию в условиях интенсивной светокультуры. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программного обеспечения Excel 2010. 

Результаты и обсуждение. У исследуемых сортов редиса наблюдалось 

значительное разнообразие как по морфологическим признакам, так и по 

скороспелости и продуктивности. Средняя масса корнеплода у разных сортов 

при уборке на 23-28-е сутки варьировалась от 12,3 до 23 г, а на 31-е сутки – от 

10,2 до 43 г. Среди скороспелых образцов редиса с высокими показателями 

массы корнеплода и товарности как наиболее подходящие для условий 

светокультуры были отобраны сорта «Slavia» и «De 18 Joars» из коллекции 

ФГБНУ ВИР. Они способны давать урожай в 3–5 кг/м2 за три недели вегетации. 

При более длительном выращивании (28–31 день) наиболее продуктивными 

(3,6–8,7 кг/м2) оказались сорта иностранной селекции «Estella», «Nobo Chind-
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Criollo» и «Sparcler», а также сорта отечественного производства «Глобус», 

«Спринтер», «Розенбуттер», «Фараон», «Виола», «Дуро Краснодарское», 

«Чемпион», «Алекс», «Жара» и «18 Дней». Неустойчивостью к стрелкованию 

характеризовались сорта «De 18 Joars», «Розенбуттер», «Фараон», «Дуро 

Краснодарское» и «Алекс»; часть растений сортов «Slavia», «Глобус», 

«Спринтер», «Чемпион», «Жара» и «18 Дней» в популяции образовала стрелку. 

Устойчивыми к стрелкованию оказались сорта «Rocco», «Estella», «Nobo Chind-

Criollo», «Sparcler» и «Виола». 

Проведенная в опытах оценка хозяйственно-ценных свойств исследуемых 

образцов редиса позволила выделить сорта, характеризующиеся такими 

полезными свойствами, как салатный тип листа (малоопушенный лист, 

пригодный в пищу) – «Jigscap» (Венгрия), «Фараон», «Виола» и «Дуэт» 

(Россия), компактная листовая розетка – сорта голландской селекции «Bov», 

«Rocco» и «Estella», а также отечественные сорта «Виола» и «Дуэт». Кроме 

того, были выявлены сорта, отличающиеся при выращивании в условиях 

светокультуры максимальной длиной или диаметром корнеплода. Их 

перспективно использовать в качестве родительских для получения 

трансгрессий по массе корнеплода. Ранее в трансгрессивной комбинации 

скрещивания редис × лоба было установлено, что длина и диаметр корнеплода 

оказывают влияние на его величину и массу, непосредственно зависящую от 

них, и у потомков происходит превышение над родителями только по 

результирующему признаку – массе корнеплода – за счет сочетания у 

трансгрессивных потомков длины одного из родителей и диаметра другого 

(Макарова и др., 2009). По данным оценки коллекции, максимальным 

диаметром корнеплода (3,5–4,5 см) характеризовались сорта «De 18 Joars», 

«Rocco», «Estella», «Nobo Chind-Criollo», «Спринтер», «Розенбуттер», «Алекс» 

и «Жара», а максимальной длиной (7–9 см) – «Pernot», «Slavia», «Sparcler», 

«Глобус» и «18 Дней». Сформулированные принципы создания новых 

генотипов культурных растений, обусловливающих прогнозируемый уровень 
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превосходства гибридов над родителями, предлагается использовать также при 

селекции редиса (Кочетов и др., 2012). 

Заключение. В результате проведенных исследований выделены 

скороспелые и продуктивные сорта редиса, реализующие свой потенциал в 

условиях интенсивной светокультуры («Slavia» и «De 18 Jours»). Они способны 

давать урожай в 3–5 кг/м2 за три недели вегетации. Обнаружено значительное 

варьирование изученных образцов по ряду хозяйственно-ценных признаков 

(длина, диаметр, масса корнеплода, опушенность листа, компактность листовой 

розетки и др.). Выявлены образцы редиса с различными хозяйственно-ценными 

признаками, перспективные для использования в селекционном процессе. 

Подобраны родительские пары для получения трансгрессий по 

продуктивности, реализуемых в условиях интенсивной светокультуры. 
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СРАВНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ВОСТОЧНОАЗИАТСКИХ ОБРАЗЦОВ РЕПЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В 

УСЛОВИЯХ РЕГУЛИРУЕМОЙ И НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ 

АГРОЭКОСИСТЕМЫ 

Д. Л. Корнюхин1, А. А. Кочетов2, Н. Г. Синявина2, А. Д. Афанасьев3 
1ФГБНУ Всероссийский институт генетических ресурсов растений 

им. Н. И. Вавилова (ВИР) 
2ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

3ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева 

 

Репа (Brassica rapa subsp. rapa) является овощной культурой рода 

Brassica. В соответствии с классификацией М. А. Шебалиной (Шебалина, 1974), 

все сорта и формы репы относятся к пяти подвидам: европейскому, 

малоазиатскому, иракскому, центрально-азиатскому и японскому. На 

сегодняшний день наиболее изученным и используемым для селекционных 

целей в России подвидом является европейский подвид репы, на втором месте 

находится японский подвид. Характерной особенностью репы является 

формирование корнеплода, с целью получения которого и выращивается 

данная культура. Репа в целом считается скороспелой овощной культурой, 

обладающей ценным биохимическим составом и доступной для употребления 

большую часть года. Многие скороспелые репы ведут происхождение от 

восточноазиатских (в частности, японских) реп. Японские репы представлены 

несколькими сортотипами, отличающимися по морфологическим (форма, 

окраска корнеплода, окраска мякоти, величина листовой розетки и др.) и 

физиологическим признакам. Чаще всего, у них более нежная мякоть по 

сравнению с европейскими репами и меньше горчичных масел в составе, что 

хорошо сказывается на их вкусовых качествах. 

Цель работы заключалась в исследовании продуктивности набора 

образцов репы при выращивании в условиях регулируемой агроэкосистемы 

(РАЭС) и в полевых условиях при двух разных сроках посева. 
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Материалы и методы. Проводилось исследование роста и продуктивности 

10-ти образцов репы из коллекции ФГБНУ ВИР им. Н. И. Вавилова при 

выращивании растений в условиях интенсивной светокультуры на биополигоне 

Отдела светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем ФГБНУ 

АФИ. Варианты опыта представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Образцы репы из каталога ФГБНУ ВИР, отобранные для 
проведения испытаний в условиях интенсивной светокультуры 

Образец Номер каталога Страна происхождения 
1. Kiso Murasaki Kabu Вр. 2245 Япония 
2. Shikimaki Kabu Вр. 2248 Япония 
3. Shogoin Вр. 2240 Япония 
4. Shogoin Daimaru Kabu Вр. 2250 Япония 
5. Hinona Kabu Вр. 2252 Япония 
6. Tokyo Cross Вр. 2242 Япония 
7. Hidabeni Вр. 2228 Япония 
8. Tennouji Kabura Вр. 2141 Япония 
9. Purple top strap leaf К-1231 Дания 
10. Early white flat dutch К-838 США 

 

Помимо японских образцов (№ 1–8) в исследование были включены два 

образца иного происхождения (№ 9–10), в формировании которых, однако, 

исторически возможно участвовали восточноазиатские репы. 

Семена репы проращивались в Чашках Петри. На третьи сутки с момента 

замачивания семян проростки высаживались в эмалированные сосуды объемом 

1,7 л, наполненные субстратом ТПС (Торфяной питательный субстрат, 

производитель «ООО Пельгорское-М»), в количестве 3 шт./сосуд. В 

дальнейшем в каждом сосуде оставлялось только одно растение, которое было 

наиболее развитым. Размер оцениваемой выборки – 6 растений для каждого 

варианта. Растения репы выращивались на вегетационно-облучательной 

установке в условиях РАЭС при 14-часовом фотопериоде. Источником 

освещения являлись лампы ДНаТ-400. Освещенность составляла 10–12 кЛюкс, 

температура поддерживалась на уровне 21±3°С. Растения поливались водой, 

подкормка осуществлялась два раза в неделю питательным раствором Кнопа.  
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Такой же набор сортов был исследован в условиях полевого опыта на 

базе Пушкинского филиала ВИР (г. Пушкин). Было проведено два посева – 

весенний (25 мая) и летний (15 июля). Каждый образец высевался на 

однорядковой делянке длиной 1,5 м в трех повторностях в каждом сроке 

посева. Учет морфологических и хозяйственных признаков образцов 

проводился согласно Методическим указаниям ВИР (Буренин, 1989). 

Уборка проводилась на 50-е сутки с момента замачивания семян 

(эксперимент в регулируемых условиях) или на 50-е сутки с момента появления 

первых всходов (в условиях полевого эксперимента). При уборке учитывались 

масса растения и масса корнеплода. Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью программного обеспечения Excel 2010. 

Результаты и обсуждение. Полученные данные представлены в табл. 2. 
Образцы № 3, 4 и 6 в полевых условиях зацвели (полностью) при 

весеннем и летнем сроках посева, что сделало невозможным полевую оценку 

элементов продуктивности. Образец № 8 зацвел при втором сроке посева.  

В регулируемых условиях интенсивной светокультуры образцы реп не 

зацветали. Наибольшей массой растения в целом и корнеплода здесь 

характеризовались образцы № 1, 6 и 7 (203–348 г – масса растения и 111–158 г 

– масса корнеплода). Достаточно высокой продуктивностью (масса корнеплода 

92–96 г) отличались также образцы № 2, 9 и 10. У образцов № 2, 6, 9 и 10 

отмечался также довольно высокий выход хозяйственно-полезной части урожая 

– отношение массы корнеплода к массе всего растения составило 49–55%. 

Наименьший выход товарной продукции имели образцы № 3 и 5 (масса 

корнеплода 32,5 г и 23,5 г соответственно). У образцов № 4 и 8 были отмечены 

сходные показатели структуры урожая, их корнеплоды были средними по массе 

(63–66 г). 



Таблица 2. Параметры элементов продуктивности восточноазиатских реп 
Регулируемые условия Весенний посев Летний посев 

№ 
М1 М2 М2/М1 урожай,  

кг/м2 М1 М2 М2/М1 урожай, 
кг/м2 М1 М2 М2/М1 урожай,  

кг/м2 

1 348,1± 
36,9 

158,9± 
59 0,46 4,8± 

0,7 
579± 
441,3 

283,6± 
130,4 0,49 4,1± 

0,9 
395± 
47,7 

163,7± 
31,3 0,41 2,3± 

0,3 

2 174,1± 
44,3 

96,1± 
24,2 0,55 2,8± 

0,6 
249,9± 

44,8 
206,9± 

47,7 0,83 2,9± 
0,4 

271,1± 
155,1 

188,9± 
119,2 0,70 2,7± 

1,1 

3 193,5± 
17,2 

32,5± 
8,8 0,17 1,0± 

0,3 – – – – – – – – 

4 159± 
59 

66± 
33,7 0,42 2,0± 

0,6 – – – – – – – – 

5 90± 
7,6 

23,5± 
12,5 0,26 0,7± 

0,3 
239± 
69,1 

197,4± 
55,6 0,83 2,8± 

0,4 
111,7± 

74,6 
79,6± 
53,2 0,71 1,1± 

0,6 

6 203,4± 
54,4 

118,3± 
46,1 0,58 3,5± 

0,7 – – – – – – – – 

7 270,4± 
32,3 

110,8± 
16,2 0,41 3,3± 

0,4 
278,5± 

53,7 
172,8± 

36,6 0,62 2,5± 
0,3 

359,4± 
44,4 

165,4± 
45,2 0,46 2,3± 

0,5 

8 151± 
57,3 

62,8± 
28,3 0,42 1,9± 

0,6 
428,3± 
265,3 

320± 
198,7 0,75 4,6± 

1,3 – – – – 

9 196,3± 
49,1 

96,3± 
24,8 0,49 2,9±0,6 158,1± 

24,5 
136,6± 

25,6 0,86 1,9± 
0,3 

228,6±13
4,9 

199± 
126,5 0,87 2,8± 

1,0 
1
0 

186,3± 
9,0 

91,8± 
16 0,49 2,7± 

0,3 
375± 
110,6 

346,8± 
101 0,92 5,0± 

0,7 
138,8±65,

4 
111,6± 

60,9 0,80 1,6± 
0,5 

М1 – масса растения, г; М2 – масса корнеплода, г 
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Масса растения и масса корнеплодов во всех случаях были выше при 

выращивании в полевых условиях. Однако при перерасчете на 1 м2 урожай 

корнеплодов в регулируемых условиях был сходным с урожаем, полученном в 

полевых условиях, а для ряда образцов (№ 1, 6, 7, 9) был даже выше, за счет 

более высокой плотности посадки (30 растений/м2 в РАЭС против 14,3/м2 в 

полевых условиях). Масса корнеплода у образцов весеннего срока посева была 

больше, чем у тех же образцов летнего срока посева (кроме образца № 9, к-

1231, Purple top strap leaf, Дания). При оценке корреляции признака «масса 

растения» для трех сроков посева выяснилось, что значения данного признака 

значимо коррелируют у образцов, выращиваемых в условиях регулируемой 

агроэкосистемы (РАЭС) и при летнем сроке посева (r = 0,897, P < 0,05). 

Выводы. В полевых условиях восточноазиатские образцы репы способны 

формировать товарные корнеплоды за достаточно короткий (50 дней) период 

вегетации. Препятствием для этого является неустойчивость к цветушности 

некоторых образцов данной группы. По сравнению с образцами репы, 

полученными путем скрещивания японских и европейских реп, оригинальные 

японские репы характеризовались меньшей массой корнеплода по отношению к 

массе всего растения. Учитывая некоторые другие недостатки японских реп, 

проявляемые при выращивании в условиях Северо-Западного региона 

Российской Федерации (сильная поражаемость капустной мухой, 

восприимчивость к киле, цветушность), можно сделать вывод, что большая 

часть японских реп не подходит для выращивания в указанной зоне. Вместе с 

тем, они являются ценным селекционным материалом для создания 

скороспелых реп, оригинальных по форме корнеплода, цвету коры и мякоти. 

Воспроизводство качественного селекционного материала – японских реп – 

возможно в регулируемой агроэкосистеме.  

Полученные в регулируемых условиях результаты свидетельствуют о 

высоком разнообразии сортовой реакции образцов репы на выращивание в 

условиях искусственного освещения. Значительная часть образцов (№ 1, 2, 6, 7, 

9 и 10) сформировала товарные корнеплоды массой 90–160 г, продуктивность 
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двух образцов (№ 4 и № 8) была ниже и составила 62–66 г, в то же время два 

представленных образца (№ 3 и № 5) не образовали товарных корнеплодов.  

Корреляция между признаком «масса растения» у образцов, 

выращиваемых в условиях регулируемой агроэкосистемы (РАЭС) и при летнем 

сроке посева, связана, скорее всего, с длительностью светлого периода суток.  

Возможен отбор скороспелых и урожайных (обладающих высокой 

массой растения) образцов восточноазиатских реп в условиях полевого 

эксперимента при летнем сроке посева в качестве материала для выращивания 

в условиях закрытого грунта. Кроме того, продемонстрирована возможность 

выращивания корнеплодов генетически ценных образцов репы в зимнее-

ранневесенний период в регулируемых условиях при дальнейшей высадке в 

открытый грунт с целью ускоренного получения семенного материала.  
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Семена являются одним из основных продуктов сельскохозяйственного 
производства, гарантирующих размножение растительного материала, а также 
залогом обеспечения продовольственной безопасности страны. В 
Агрофизическом институте проведено большое количество экспериментальных 
исследований, ориентированных на получение новых фундаментальных 
знаний, раскрывающих особенности формирования биологически 
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полноценных, стрессоустойчивых и здоровых семян, подходящих для 
хозяйственного использования. 

В процессе исследования были выявлены и ранжированы по степени их 
влияния на ростовые показатели семян скрытые структурные дефекты и 
аномалии экогенного и техногенного происхождения, а также изучена их связь 
с сортовыми признаками и условиями формирования семенного материала. 

Известно, что любая партия семенного материала формируется из 
значительного количества семян, которые различаются между собой по 
показателю потенциальной продуктивности, а также по морфологическим, 
физико-механическим, биологическим, химическим и другим свойствам. В 
природе гетерогенность семян реализуется через разнообразные пути 
онтогенеза растений, что в целом способствует повышению надежности 
популяции в растительном ценозе. 

Биологическая неоднородность семян обусловлена различными 
причинами (генетическими, матрикальными, экологическими) и выражается в 
различии показателей энергии их прорастания и лабораторной всхожести. 

Степень хозяйственной неоднородности семян обусловлена 
термомеханическими воздействиями (как внешние, так и внутренние 
структурные нарушения состояния зерновки) в процессе их уборки, сушки, 
послеуборочной подработки, хранения, а также предпосевных обработок и 
непосредственно посева. Она проявляется в различных показателях полевой 
всхожести семян. 

Таким образом, при разработке теоретических основ биологической и 
хозяйственной полноценности и здоровья семян необходим учет 
неоднородности свойств семян в различных партиях семенного материала (или, 
иными словами, разнокачественности). Данная разработка является 
объективной закономерностью и обусловлена биолого-анатомическими 
особенностями растений, зависящими как от экогенных и техногенных 
факторов внешней среды обитания, так и от внутренних факторов, влияющих 
на процессы формирования семян в различные периоды онтогенеза 
растительного организма (1–6). 
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Неоднородность семян приводит к полиморфизму растений, что, в свою 
очередь, оказывает отрицательное влияние на урожайность 
сельскохозяйственных культур и качество получаемой растительной 
продукции, снижает эффективность машинных технологий по возделыванию 
сельхозкультур, а также различных методов стимуляционных предпосевных 
обработок семян физическими и химическими средствами. 

Вполне очевидно, что изучение проблемы возникновения 
разнокачественности семян, появляющейся на различных этапах их развития, 
имеет важное теоретическое значение для: 

– понимания природы формирования биологически полноценных семян, 
их биологической и хозяйственной продуктивности; 

– разработки на основе новых знаний о природе кондиционности 
семенного материала инновационных методов экспресс-контроля его качества 
для принятия эффективных управленческих решений в промышленном 
семеноводстве; 

– разработки приемов управлениями комплексным показателем качества 
семян при различных агротехнологиях их получения; 

– разработки приемов минимизации скрытых нарушений структуры 
зерновки, а также ее повреждений морфофизиологического, 
микробиологического и фитопатологического характера. 

Анализ литературных данных и бюллетеней Россельхозцентра по 
качеству (кондиционности) семенного материала в различных регионах России 
показывает, что задача получения биологически полноценных семян является 
одной из самых актуальных задач, стоящих перед зерновым сектором страны, 
поскольку только высококачественные семена позволят решить проблему 
повышения урожайности и качества зерновой продукции при выращивании 
семян для продовольственных и фуражных целей. Как в российских, так и в 
зарубежных источниках по семеноведению и семеноводству отмечается, что на 
сегодняшний день отсутствует достаточно полное научно-теоретическое 
обоснование принципов, которые позволили бы из производственных партий 
семенного материала выделять с высокой степенью достоверности 
действительно лучшие партии биологически полноценных семян 
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(кондиционных по различным показателям качества). Также подчеркивается, 
что в настоящее время не создана еще теория гармоничности формирования 
семян (в первую очередь формообразующих органов зародыша) как основы их 
биологической и хозяйственной продуктивности. 

Для комплексного описания структурно-функционального состояния 
биологически полноценных, здоровых семян, от которого зависят показатели 
полевой всхожести, а, следовательно, и необходимые нормы высева, 
необходимо учитывать следующие данные: 

– морфофизиологическое состояние зародыша; 
– морфофизиологическое состояние эндосперма; 
– показатели физиологической зрелости зерновки; 
– молекулярно-генетический статус зерновки; 
– микробиологический статус зерновки; 
– фитопатологический статус зерновки; 
– устойчивость зерновки к различным типам стрессовых воздействий 

физико-химической природы. 
На все отмеченные показатели, характеризующие биологическую и 

хозяйственную продуктивность семян, оказывают влияние условия их 
формирования, а также режимы и технологии выращивания, уборки, 
послеуборочной подработки и хранения. 

Работы, проведенные в АФИ, позволили в определенной степени 
восполнить пробел в теоретических подходах к изучению внутренних 
особенностей зерновки и по-новому сформулировать понятие биологической 
полноценности семян с учетом как внешних, так и внутренних особенностей 
зерновки. Указанные достижения позволяют откорректировать существующие 
технологические приемы получения высококачественного семенного материала 
и требуют: 

– применения усовершенствованных методов контроля для принятия 
оперативных решений, направленных на реализацию биологического 
потенциала семян; 
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– возможной коррекции технологий экспресс-контроля качества семян 
для обоснования проведения предпосевной обработки посадочного материала в 
конкретных условиях производства. 

Результаты экспертной оценки кондиционности семенного материала в 
регионах РФ, полученные в 2012–2015 гг. в секторе биофизики растений АФИ, 
свидетельствуют о продолжающемся снижении качества семян, на что 
указывает уменьшение ростового потенциала зерновки по сравнению с таковым 
в партиях семенного материала репродукций 1987–1990 гг. Для обобщения 
приведенных данных необходимо проведение специального анализа с 
использованием теории нечетких множеств, что позволит получить более 
достоверный прогноз полевой всхожести производственных партий семенного 
материала. При помощи такого подхода можно будет оценить риски, связанные 
с ухудшением посевных качеств семян в последние годы, установить причины 
низкой полевой всхожести и разработать способы ее кардинального повышения 
на примере семеноводческих хозяйств Северо-Западного региона. 

Решение указанных выше задач, включающих как фундаментальные, так 
и прикладные вопросы, предлагается осуществлять в рамках программы 
междисциплинарных исследований в управляемом семеноводстве «Разработка 
теоретических основ формирования биологически полноценных семян 
сельскохозяйственных культур и технологий их комплексной оценки». 

Проводимые в АФИ теоретические исследования основываются на 
концепции академика А. А. Жученко о том, что биологическая полноценность 
основных формообразующих органов зерновки является своего рода 
«онтогенетической памятью» о среде обитания. Данный показатель зависит от 
агроклиматического и агроресурсного потенциала региона выращивания семян, 
технологий их выращивания, уборки и хранения, а также связан с 
микробиологическими и фитопатологическими характеристиками семени. По 
мнению специалистов, именно он будет определять ростовой потенциал семени 
в гетеротрофный период прорастания, а, следовательно, и полевую всхожесть 
производственных партий семян.  

Выполнение указанных исследований позволит разработать физико-
технический и информационно-инструментальный базис, который станет 



 141 

основой информационно-аналитической справочной системы 
«Семинформанализ», новых регламентов и стандартов в семеноводстве и 
обеспечит принятие эффективных управленческих решений в точном 
земледелии. 
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Почвообразовательный процесс (ПП) следует рассматривать как результат 
взаимодействия живой и неживой частей природы при любом варианте 
преобразования горных пород в почву, происходящего при условии наличия 
биокосных взаимодействий. Нетрадиционное почвообразование описывает 
процессы появления почвоподобных тел в различных условиях и характеризуется 
непогоризонтной локализацией элементарных ПП. 

Почвообразование представляет собой сложный природный процесс 

образования почвы из горной породы, происходящий под воздействием 

различных факторов в природных или антропогенных экосистемах Земли. 

Преобразование горных пород в почву обусловливается сочетанием двух 
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процессов – выветривания и почвообразования, которые протекают в верхней 

части профиля совместно, что затрудняет их дифференциацию (Докучаев, 

1949). Почвообразовательный процесс следует рассматривать как результат 

взаимодействия живой и неживой частей природы. Элементарным процессом 

почвообразования, по И. П. Герасимову (Герасимов, 1957), является сочетание 

взаимосвязанных физических, химических и биологических явлений, 

складывающихся при определенных внешних условиях и стадиях развития 

почвы. Развитие конкретных почвообразовательных процессов или их 

сочетания определяют формирование той или иной почвы с характерными для 

нее свойствами и морфологией (Добровольский, 2011). 

Традиционное почвообразование подразумевает образование почвенного 

профиля и сочетает в себе элементарные процессы почвообразования трех 

групп: 1) процессы, в которых ведущую роль играет превращение минеральной 

части почвенной массы, 2) процессы, в которых основное значение имеет 

превращение органической части почвенной массы, 3) процессы, в которых 

ведущая роль принадлежит превращению и передвижению минеральных и 

органических продуктов почвообразования (Герасимов, 1957). Результатом 

традиционного почвообразования является формирование полнопрофильных 

почв с явным погоризонтным разграничением.  

Нетрадиционное почвообразование описывает процессы появления 

почвоподобных тел на урбанизированных поверхностях, скальных обнажениях, 

зеленых крышах, в полостях, образующихся в эпифитах (подвешенные почвы), 

т.е. его основой могут являться как естественные, так и антропогенно 

созданные субстраты (грунты).  

В свою очередь, почвоподобными считаются такие не относящиеся к 

почвам тела, которые обладают некоторыми характерными для них свойствами, 

выполняют функции или занимают пространство, обычно принадлежащее 

почвам (Дмитриев, 1996). 

Терминология данного вопроса является неоднозначной, т.к. в настоящее 

время существует множество определений понятия «почва» и вариантов 
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классификации «объектов почвоведения». Одним из спорных моментов 

является классификация озерно-болотных органогенных образований: с точки 

зрения классического почвоведения, они не относятся к почвам, но после 

спуска воды из водоема данные образования уже считаются развитой 

глубокогумусированной иловато-болотной почвой (Толчельников, 1985).  

Под воздействием микроорганизмов, лишайников и мхов на поверхности 

породы образуется первичная почва (почвоподобное тело). Она состоит из 

минералов исходных горных пород, промежуточных продуктов их разрушения 

и вторичных синтетических глинистых минералов. Первичное 

почвообразование подготавливает условия для поселения и развития 

травянистых, древесных и кустарниковых пород. После этого, если позволяют 

условия, почвообразование на данной территории продолжается. Появление 

высших растений обуславливает процессы гумусонакопления в почвенном 

профиле. Гумусонакопление – это появление в почвенной толще устойчивых 

органических веществ, обладающих высокой поглотительной способностью и 

клеящими свойствами, улучшающими водные, воздушные, тепловые свойства 

и структуру почв. Перечисленные процессы являются характерной чертой 

любого почвообразования (Герасимов, Глазовская, 1990). Если же условия 

складываются таким образом, что на поверхности горных пород оказывается 

возможным только первичное почвообразование, то сформируется слой 

первичной почвы.  

Далее будут рассмотрены некоторые примеры нетрадиционного 

почвообразования. 

Основой для процессов почвообразования на урбанизированных 

территориях могут являться антропогенно нарушенные и трансформированные 

грунты. Такой вариант «породы» образуется, например, при добыче 

ископаемых вскрышным методом. Результатом педогенеза на поверхности 

отвала может быть эмбриозем (почвы, формирующиеся на участках 

самозарастания отвалов), реплантозем или технозем (почвы 

рекультивированных земель) (Абакумов, Гагарина, 2006). 
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Следующим нетрадиционным вариантом является образование 

эндолитных почвоподобных тел. Система «эндолитные организмы – порода» 

обладает всеми признаками почвы: 1) имеется слой породы, подверженный 

воздействию внешних абиогенных факторов; 2) в нем функционируют живые 

организмы, синтезирующие и разлагающие органическое вещество; 3) в 

результате воздействия биогенных и абиогенных факторов происходит 

трансформация исходной породы in situ, накапливаются и выносятся продукты 

трансформации, формируется вертикальная неоднородность в виде 

микрогоризонтов, закладывается микропрофиль (Мергелов и др., 2012).  

Одним из самых специфичных вариантов является образование 

подвешенных почв. Данные почвы представляют собой часть органического 

вещества, которая не прошла полную стадию детритизации и не превратилась в 

гумус наземных почв (Shaw, 2013). Скорость разложения органических веществ 

часто зависит от климатических условий (температуры и количества осадков) 

(Trofymow et al., 2002), качества разлагающегося материала и видового состава 

сообщества редуцентов. Данный процесс начинается со старения листьев, за 

которым следуют листопад и осаждение опада в лесной подстилке (Hempfling 

et al., 1991). Однако если указанная последовательность нарушается, 

органическое вещество не попадает в подстилку сразу, а накапливается на 

поверхности препятствий. Такие почвы могут долгое время существовать в 

форме неразложившегося органического вещества, стабилизированного 

различными видами эпифитов. Они формируются в трещинах, на ветвях, в коре 

деревьев, в эпифитных ассоциациях и т.п. и временно задерживают 

органическое вещество от попадания на поверхность почв (Lindo, Winchester, 

2006). Подвешенные почвы в лесном пологе подвержены большим перепадам 

температуры и влажности, чем в лесной подстилке, и в дальнейшем скорость 

разложения органического вещества в пологе по сравнению с подстилкой 

может измениться (Lindo, Winchester, 2007). Минеральный компонент в такие 

почвоподобные тела привносится либо эоловым процессом, либо эпифитной 

фауной – муравьями, клещами и ногохвостками. 
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Нетрадиционный вариант почвообразования характеризуется 

непогоризонтной локализацией элементарных почвообразовательных 

процессов. В связи с этим дифференциация процессов, которые сопровождают 

формирование почвопободных тел, становится почти невозможной. 

Таким образом, почвообразовательные процессы протекают при любом 

варианте преобразования горных пород в почву, происходящего при условии 

наличия биокосных взаимодействий. 
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ОБОГАЩЕНИЕ ЯЧМЕНЯ СЕЛЕНОМ В КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

УСЛОВИЯХ 

А. П. Кирюшина, Л. П. Воронина, Е. В. Морачевская 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова» 

факультет почвоведения 

 
Давно отмечено, что дерново-подзолистые почвы бедны селеном 

(Постников, Илларионова, 1991). В связи с этим следует обратить внимание на 

обогащение данным элементом с/х продукции, т.к. для организма человека и 

животных селен крайне необходим (Ермаков, Ковальский, 1974). 

Эксперимент проводился на дерново-подзолистой почве с учетом 

различной ее обеспеченности питательными элементами (N100P100K100 и 

N200P200K200) в течение двух лет. В условиях вегетационного опыта на 

яровом ячмене сорта «Раушан» испытывались разные концентрации селена 

(0,005, 0,01 и 0,05%). Фолиарная обработка была выбрана как наиболее 

эффективная для селенита натрия. 

Отмечено влияние дозы удобрений (NPK) на накопление селена в соломе 

при его обработке 0,05%Se. Увеличение дозы (2NPK) привело к снижению на 

10–15% содержания селена в соломе. Накопление в соломе было в 2–3 раза 

более высоким, чем в зерне, что свидетельствует о барьере поступления селена 

из листа в зерно. Содержание селена в зерне контрольных образцов было 

низким – от 66 до 114 мкг/кг. При обработке концентрацией 0,005% Se 

накопление селена в зерне являлось оптимальным и составляло 328–338 мкг/кг. 

Обработка 0,01% привела к высокому содержанию селена в зерне – 822–976 

мкг/кг. МДУ – 800 мкг/кг для ячменя. Созданные уровни минерального питания 

не оказали значимого влияния на концентрацию селена в зерне. 

Экспериментально установлено влияние селена на азотный обмен.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ ПЕСТИЦИДОВ В  
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 

В. Н. Колупаева 
ФГБНУ ВНИИ фитопатологии РАН 

С помощью имитационной модели PEARL были рассчитаны прогнозные 
концентрации 211-ти пестицидов в грунтовых водах. По степени миграционной 
опасности выделено три класса пестицидов. Определены действующие вещества 
пестицидов, имеющих высокую вероятность поступления в грунтовые воды. 

Современное ведение сельского хозяйства невозможно без использования 
средств защиты растений. Применение пестицидов в РФ возрастает с каждым 
годом. По данным Россельхозцентра, в 2014 г. в России было израсходовано 
55,8 тыс. тонн пестицидов. Пестицидная нагрузка в 2014 г. составила 
0,484 кг/га пашни (по препарату) и 0,19 кг/га по д. в. (Михайликова и др., 2015). 
Помимо ожидаемого эффекта защиты от вредителей, болезней и сорняков, 
применение пестицидов нередко оказывает неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду. Многочисленные исследования свидетельствуют об 
обнаружении остатков пестицидов в грунтовых водах по всему земному шару. 
В РФ экологический мониторинг пестицидов осуществляет Росгидромет, но 
количество проб грунтовых вод является недостаточным, чтобы оценить их 
состояние, а набор подлежащих мониторингу пестицидов не содержит ряд 
широко используемых веществ, которые регулярно обнаруживаются в 
грунтовых водах в других странах. 

Цель работы заключалась в том, чтобы с помощью физически 
обоснованной модели PEARL рассчитать прогнозные концентрации в 
грунтовых водах 211-ти пестицидов, применяемых в РФ, ранжировать 
пестициды по степени миграционной способности, выделить 3 класса по 
степени опасности перемещения в грунтовые воды, сравнить результаты 
моделирование с оценкой подвижности пестицидов с помощью индексов Koc, 
GUS и SCI-GROW. 

В качестве источника информации о свойствах пестицидов, требующихся 
для параметризации модели PEARL, использовалась база данных PPDB 
(http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/index.htm) проекта ЕС «FOOTPRINT», где 
представлены сведения о физико-химических свойствах пестицидов, их 
экотоксичности и поведении в окружающей среде. Данные о свойствах 
пестицидов из PPDB приведены в табл. 1. 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/index.htm)
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Таблица 1. Физико-химические свойства опасных пестицидов 
Действующие 
вещества 
пестицидов 

ДТ50 (сред.) 
лаб.) 

Кос или 
Кfoc 

Давление 
пара, мПа 

Молеку-
лярная 
масса 

Р-ть в воде,  
(мг/л) 

Бентазон 45 55 1,7×10-1 240,3 570 
Имазетапир 513 52 1,3×10-2 289,3 1400 
Квинклорак 541 50 1,0×10-2 242,1 0,07 
Клопиралид 34 5 1,4×100 192,0 143000 
Метамитрон 19 78 7,4×10-4 202,2 1770 
МЦПА 24 74 4×10-1 200,6 29390 
Напропамид 308 839 2,2×10-2 271,4 74 
Тербутилазин 75 231 1,2×10-1 229,7 6,6 
Топрамезон 218 171 1,1×10-9 363,4 100000 
Хлоридазон 43 120 1,0×10-6 221,6 422 
Боскалид 246 772 7,2×10-4 343,2 4,6 
Гимексазол 15 57 1,8×102 99,2 65100 
Металаксил 7 79 3,3×100 279,3 26000 
Оксадиксил 225 36 3,3×10-3 278,3 3400 
Фенаримол 703 734 7,0×10-2 331,2 13,7 
Флуопиколид 271 321 3,0×10-4 383,6 2,8 
Флутриафол 1587 205 4,0×10-4 301,3 95 
Флуопирам 309 279 1,2×10-3 396,8 16 
Имидаклоприд 187 225 4,0×10-9 255,7 610 
Тиаметоксам 121 56 6,6×10-6 291,7 4100 
Хлорантрани-
липрол 597 362 6,3×10-9 483,2 0,88 

Расчеты концентраций пестицидов в почвах проводились с 
использованием модели PEARL и стандартных сценариев входных данных 
регионов РФ. Модель PEARL использует следующие закономерности для 
описания процессов, происходящих с пестицидами в почве: конвективно-
дисперсионное уравнение, включая диффузию пестицида в газовой фазе с 
зависимой от температуры константой Генри; сорбционную модель 
Фрейндлиха, учитывающую равновесную и неравновесную сорбцию; 
уравнение кинетики первого порядка с учетом влияния влажности, 
температуры и глубины на скорость разложения пестицида; пассивное 
поглощение вещества растениями. Под стандартным сценарием понимается 
совокупность характеризующих определенный сельскохозяйственный регион 
климатических, почвенных и агрономических условий, которая является 
набором входных данных математической модели. Ранее были разработаны 
стандартные сценарии 9-ти сельскохозяйственных регионов РФ, которые 
реализованы в качестве входных файлов и баз данных для имитационной 
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модели PEARL (Колупаева, Горбатов, 2015). Разнообразие почвенных и 
климатических условий в России приводит к тому, что регионы существенно 
различаются по уязвимости грунтовых вод к загрязнению пестицидами. Ранее 
были выявлены территории, условия которых способствуют миграции 
загрязняющих веществ. Регионы с высокой опасностью расположены в зоне 
умеренно-континентального и морского климата со среднегодовыми 
температурами 2,5–5,0°С и среднегодовым количеством осадков 450–600 мм. 
Для расчетов был использован стандартный сценарий Московской области как 
одного из регионов, наиболее подверженных миграции пестицидов. В расчетах 
пестициды вносились путем опрыскивания почвы (без культуры) в 
максимальной рекомендованной дозе ежегодно в течение 20-ти лет. 
Определялся 80%-й перцентиль концентраций пестицидов в стоке на глубине 1 
м за 20 лет.  

В качестве индексов подвижности использовались следующие: 

показатель сорбции пестицида Кос, нормированный по количеству 

органического углерода в почве; индекс GUS, который учитывает сорбционную 

способность (Кос) и персистентность (DT50) и широко используется для оценки 

подвижности пестицидов; индекс SCI-GROW, представляющий собой набор 

эмпирических регрессионных уравнений для расчета концентраций в 

грунтовых водах в зависимости от Кос, DT50 и нормы применения. 

Максимальные расчетные концентрации в грунтовых водах (104 и 

102 мкг/л) (табл. 2) были получены для квинклорака и бентазона. В 

соответствии с полученными прогнозными концентрациями в грунтовых водах, 

все используемые в РФ пестициды были разделены на три класса: опасные 

(прогнозная концентрация выше 10 мкг/л), среднеопасные (концентрация ниже 

10 мкг/л и выше 0,1 мкг/л) и неопасные (расчетная концентрация ниже 

0,1 мкг/л). В соответствии с указанной градацией, 21 действующее вещество 

пестицидов может быть отнесено к опасным (табл. 2), 35 – к среднеопасным, 

остальные могут считаться неопасными по миграции.  
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Таблица 2. Прогнозные концентрации в грунтовых водах и значения 
индексов миграционного потенциала опасных пестицидов 

  Вещества Концентра-
ция, мкг/л 

Кос 
или 
Кfoc 

GUS  
SCI-

GROW, 
мкг/л 

ПДК в воде, 
мкг/л  

(R=ПДК/С) 
Бентазон 102,80 55 3,73 1,63 10 (<1) 
Имазетапир 18,30 52 6,19 2,32 90 (4,92) 
Квинклорак 104,00 50 6,29 14,91 30 (<1) 
Клопиралид 20,27 5 5,06 0,82 40 (1,97) 
Метамитрон 18,34 78 2,70 0,69 300 (16,36) 
МЦПА 10,00 74 2,94 0,30 3 (<1) 
Напропамид 44,70 839 2,68 0,33 1000 (22,37) 
Тербутилазин 14,60 231 3,07 0,29 5 (<1) 
Топрамезон 26,32 171 4,13 0,43 20 (<1) 

ге
рб
иц
ид
ы

 

Хлоридазон 52,25 120 3,14 1,02 10 (<1) 
Боскалид 12,45 772 2,66 0,14 40 (3,21) 
Гимексазол 11,85 57 2,63 0,52 2 (<1) 
Мефеноксам 10,20 78,9 3,27 0,23 1 (<1) 
Оксадиксил  218,4 36 5,75 15,38 10 (<1) 
Фенаримол 18,64 734 3,23 0,17 0,02 (<1) 
Флуопиколид  34,87 321 3,63 0,36 10 (<1) 
Флуопирам 70,60 279 3,87 0,76 1 (<1) 

фу
нг
иц
ид
ы

 

Флутриафол 60,39 205 5,40 2,56 6 (<1) 
Имидаклоприд 16,12 225 3,74 0,31 30 (1,86) 
Тиаметоксам 18,49 56,2 4,69 0,53 10 (<1) 

ин
се
кт
и

ци
ды

 

Хлорантранилипрол 16,30 362 4,00 0,18 200 (12,30) 
 

  опасный   среднеопасный   неопасный 

Среди опасных соединений почти половину составляют гербициды, более 

трети – фунгициды. Для двух третей пестицидов, отнесенных к классу опасных, 

прогнозные концентрации в грунтовых водах превысили ПДК для воды 

питьевого назначения. Как следует из таблицы 2, наблюдается 

удовлетворительная сходимость между классом опасности по прогнозной 

модели и индексом GUS. Только 4 из 21-го вещества по GUS могут быть 

отнесены к среднеопасным, тогда как их расчетные концентрации в грунтовых 

водах превысили 10 мкг/л (опасные). Возможно, это связано с высокими дозами 

применения указанных соединений. С показателем сорбционной способности 

Кос совпадение класса опасности отмечено менее, чем для половины веществ, 

т. к. данный индекс не учитывает длительность сохранения пестицидов в почве 

и нормы внесения. Наихудшая сходимость по классу миграционной опасности 



 151 

отмечалась между значением индекса SCI-GROW и прогнозом по модели. 

Возможно, эмпирические зависимости, полученные в условиях США, не 

подходят для оценки потенциала миграционной способности в более влажном и 

холодном климате. 

В результате проведенного исследования определены пестициды, 

потенциально способные мигрировать в почвенном профиле и загрязнять 

грунтовые воды.  
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ВОСТОЧНОАЗИАТСКИХ ПОДВИДОВ BRASSICA RAPA L. C 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SSR-МАРКЕРОВ 

Ф. А. Беренсен, А. М. Артемьева, Ю. В. Чесноков 

ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений 

им. Н. И. Вавилова» (ВИР) 

Был проведен молекулярно-генетический скрининг 50-ти ботанически и 
фенотипически различных образцов стержневой коллекции ВИР с 
использованием 8 SSR-маркеров неравновесного сцепления для оценки 
аллельного полиморфизма в ранее найденных QTL. Скрининг подтвердил 
генетическую сцепленность молекулярных маркеров с QTL морфологических 
признаков качества и, таким образом, возможность выявления признаков качества 
коллекционных образцов с помощью молекулярных маркеров. 

Растения рода Brassicа L. из семейства Brassicaceae широко 

распространены по земному шару и возделываются с древних времен. Виды 

Brassicа разделяются на листовые, корнеплодные и масличные. К листовым 

овощным культурам вида Brassica rapa L. относятся пекинская, китайская, 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/index.htm)
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розеточная и японская капусты, ведущие происхождение из стран Юго-

Восточной Азии и отличающиеся скороспелостью, продуктивностью и 

простотой возделывания (Артемьева и др., 2010). Растения вида B. rapa 

являются весьма ценными по биохимическому составу, низкокалорийными, 

содержат в большом количестве питательные вещества, ферменты, витамины и 

другие биологически активные вещества. Вид B. rapa (n = 10, геном А), 

являющийся первым доместицированным видом рода Brassica (Gomez-Campo, 

1999), вероятно, произошел от вида B. oleracea L. (n = 9, геном C). Небольшое 

количество хромосом, малый размер генома B. rapa, а также его генетическая 

близость к уже секвенированному геному рода Arabidopsis L. и широкий 

внутривидовой полиморфизм делает B. rapa хорошим модельным объектом для 

молекулярно-генетических исследований в области картирования локусов 

количественных признаков (QTL), изучения механизмов наследования QTL, 

сцепленных с важными признаками качества, и маркирования QTL с 

использованием молекулярных маркеров (Беренсен, 2016).  

Цель настоящего исследования заключалась в проведении молекулярно-

генетического анализа представителей восточноазиатских подвидов B. rapa из 

стержневой коллекции ВИР с использованием SSR-маркеров для последующей 

оценки аллельного полиморфизма в ранее найденных QTL, сцепленных с 

хозяйственно-ценными признаками качества.  

В качестве растительного материала из стержневой коллекции ВИР было 

отобрано 17 образцов пекинской капусты, 8 образцов китайской, 3 образца 

японской, 5 образцов капусты ноздреватой, 1 стабильный гибрид между 

китайской и ноздреватой капустой, 4 образца листовой и 12 образцов 

корнеплодной репы. В исследовании были использованы 8 SSR-маркеров 

неравновесного сцепления, генетически связанных с хозяйственно-ценными 

морфологическими признаками качества, такими как длина и ширина черешка, 

длина и ширина листовой пластинки, характер поверхности листовой 

пластинки и поверхности ткани пластинки, окраска и опушение листовой 

пластинки. Для выбора молекулярных маркеров использовались данные 
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генетических карт популяций B. rapa DH30 и DH38 и ранее проведенных 

исследований (Артемьева, 2012, 2015, 2016). Выделение ДНК проводилось из 

молодых зеленых листьев (по пять растений в каждом образце) по методике, 

описанной в исследовании Дорохова и Клоке (1997). Для молекулярно-

генетического скрининга образцов применялся метод полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). Молекулярный ПЦР анализ был произведен в соответствии с 

методикой, описанной ранее (Беренсен, 2016). Результаты амплификации 

визуализировались при помощи ДНК-электрофореза в 3%-м агарозном геле, с 

окрашиванием бромистым этидием и последующей фиксацией в гель-

документационной системе (BioRad, Германия). 

В результате проведенного молекулярно-генетического скрининга 8-ю 

SSR-маркерами 50-ти образцов B. rapa было выявлено 28 полиморфных 

фрагментов молекулярной массой от 122 до 380 пар нуклеотидов (п.н.). 

Наличие ПЦР фрагментов было отмечено у всех исследованных образцов при 

скринировании 5-ю маркерами из 8-ми. BRMS-008 оказался специфичным 

только для капустных культур вида и не позволил идентифицировать листовые 

и корнеплодные репы. Использование маркеров BRMS-034 и BRMS-043 также 

позволило идентифицировать не все изученные образцы.  

Молекулярный маркер Ol10-D08 с ожидаемым размером аллеля 175 п.н., 

по предварительным данным (https://vegmarks.nivot.affrc.go.jp/), сцеплен с 

хозяйственно-ценными признаками ширины черешка, окраской и опушением 

листовой пластинки, характером поверхности пластинки и поверхности ткани 

пластинки. Молекулярный анализ маркером Ol10-D08 выявил наличие 2-х 

аллелей 175 и 185 п.н. Аллель 175 п.н. был отмечен у всех образцов и, таким 

образом, не проявил свойств маркера вышеперечисленных морфологических 

признаков в данном наборе образцов. В то же время аллель 185 п.н. был 

отмечен только у 26% образцов, из которых большинство составляли образцы 

японского происхождения. Аллель 185 п.н. сцеплен с признаком плоской 

поверхности пластинки и мелкоморщинистой поверхности ткани пластинки у 

всех проявивших его образцов.  

https://vegmarks.nivot.affrc.go.jp/)
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Анализ образцов при помощи маркера Na10-D09, сцепленного с 

признаками опушения и поверхности пластики, выявил пять фрагментов. У 

образцов с отсутствующими аллелями 273 и 282 п.н. в 80% случаев были 

отмечены ложковидная, капюшонообразная, вогнутая и выпуклая, но не 

плоская поверхность пластики. Ожидаемый размер ампликона для данного 

маркера составил 273 п.н.  

Маркер BRMS-042 сцеплен с признаками длины черешка, поверхности и 

окраски листовой пластинки. Молекулярный анализ с помощью маркера 

BRMS-042 выявил дополнительно 2 аллеля (помимо ожидаемого 122 п.н.). Все 

образцы японской репы не имели аллелей 122 и 140 п.н., а образцы реп и 

пекинской капусты имели ожидаемый аллель в 75% и 88% соответственно. В 

63% случаев аллель 122 п.н. был сцеплен с признаком светло-зеленой и зеленой 

окраски пластинки. Образцы, не имеющие аллель 140 п.н., в 80% случаев 

отличались черешком короткой и средней длины. 

В целом проведенный молекулярно-генетический скрининг образцов 

восточноазиатских подвидов B. rapa из стержневой коллекции ВИР установил 

генетическую сцепленность SSR-маркеров неравновесного сцепления с QTL 

морфологических признаков качества и возможность оценки растительного 

материала. Молекулярные SSR-маркеры, с помощью которых был проведен 

молекулярный анализ, также можно рекомендовать для дальнейших 

исследований Brassica rapa L. и оказания молекулярной маркер-

вспомогательной помощи в селекции образцов данного вида растений. 
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ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ РАСТЕНИЙ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОРНЕВЫХ 

ПОДКОРМОК И ОБРАБОТОК 

В. Е. Вертебный, Ю. В. Хомяков, П. Ю. Конончук, В. И. Дубовицкая, 

М. А. Москвин, Т. А. Гурова 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

В статье показано влияние применяемых подкормок и обработок на 
физиологические реакции растений, выявлены сортовые различия 
физиологического отклика растений и динамические особенности отклика, что 
должно учитываться при проведении некорневых подкормок, совмещении их с 
обработками регуляторами роста, средствами защиты. 

https://vegmarks.nivot.affrc.go.jp/
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Роль любой подкормки – обеспечить элементами питания растения в 
определенные фазы развития. Чаще всего некорневые подкормки проводят 
азотными удобрениями, их смесями, гуминовыми препаратами и другими 
стимуляторами роста. Механизм поступления в листья питательных веществ, 
такой же, как и в корневые системы. Поступление ионов из раствора 
осуществляется с помощью обменной адсорбции – процесс, протекающий на 
поглощающей поверхности почти мгновенно. Некорневые подкормки 
применяют в основном для увеличения продуктивности сельскохозяйственных 
растений, однако многими ученными показано, что некорневые подкормки 
улучшают качество получаемой продукции, повышая белковость зерна и др. [1, 
5, 6, 7]. 

Применение некорневых подкормок может быть эффективно не только за 
счет питательной функции применяемых удобрений, но и как следствие их 
физиологической активности. Высокой физиологической активностью обладает 
мочевина. Она активизирует процессы азотного обмена, в частности, 
образования сульфгидрильных групп (метионин, цистеин и трипептид 
глутатион). Аминокислоты, содержащие SН-группы, играют большую роль в 
процессах обмена веществ, роста и закладки репродуктивных органов. 
Действие мочевины проявляется и на водном режиме растений. Поздняя 
азотная подкормка повышает степень гидратации коллоидов вследствие 
увеличения общего количества азота, водорастворимых неэкстрагируемых 
белков. Увеличивается также количество прочносвязанной воды и повышается 
водоудерживающая способность листьев. 

Некорневые подкормки, повышая интенсивность фотосинтеза, 
обеспечивают интенсивный приток в корни органических веществ и 
энергетического материала. Это приводит к усилению дыхания, более 
быстрому росту корней, увеличению их поглощающей поверхности, что, в 
свою очередь, ведет к усилению поглощения минеральных веществ. Однако 
введение в листья химических элементов может повлечь за собой связывание и 
задержку продуктов фотосинтеза на месте их образования, а это оказывает 
отрицательное влияние на деятельность корней и приводит к снижению 
урожая. 
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В наших исследованиях мы изучали физиологический отклик яровой 
пшеницы на применение некорневой подкормки «плавом» (раствор карбамида 
и аммиачной селитры, содержащий 11% азота) и гуминовый препарат 
«Стимулайф». 

В трехлетних исследованиях на полях Меньковского филиала ФГБНУ 
АФИ было изучено влияние некорневой подкормки «плавом» и совместной 
подкормки «плавом» и препаратом «Стимулайф» на урожайность яровой 
пшеницы сорта Эстер [2, 3, 4].  

Таблица. Влияние некорневой подкормки «плавом» и обработки 
препаратом «Стимулайф» на урожайность яровой пшеницы сорта Эстер 

Прибавка 
урожайности Фон Вариант Урожайность, 

т/га а.с.в. т/га % 
Контроль 1,63 – – 
Плав N30 2,08 0,45 28 

0 Плав N30 + 
«Стимулайф» 2,09 0,46 28 

Контроль 2,41 – – 
Плав N20 2,96 0,55 23 N75P50K50 Плав N20 + 
«Стимулайф» 3,24 0,83 34 

Контроль 3,61 – – 
Плав N10 3,92 0,31 9 N100P75K75 Плав N10 + 
«Стимулайф» 4,30 0,69 19 

Некорневая подкормка за счет дифференцированного характера на 
разных агрохимических фонах оказала различное влияние на величину 
прибавки урожайности. Наиболее высокими оказались прибавки, где 
некорневая подкормка проводилась в дозе 20 кг N/га по среднеудобренному 
фону и достигла 0,55 т/га (23%). Обработки посевов гуминовым препаратом на 
данном варианте смогло увеличить эту прибавку до 0,83 т/га (34%). Стоит 
отметить, что на вариантах, где вносилась полная доза основного минерального 
удобрения, а доза азота в подкормке уменьшалась до 10 кг, также наблюдалась 
прибавка урожайности при применении некорневой подкормки, причем 
совместное применение азотной подкормки и обработки гуминовым 
препаратом способствовало увеличению урожайности до 20%. 
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Рис. 1. Влияние некорневой подкормки «плавом» и обработки препаратом «Стимулайф» на 

вынос азота зерном яровой пшеницы сорта Эстер 

Применение некорневых подкормок также способствовало выносу азота 

из почвы. При этом применение «Стимулайфа» на фоне «плава» 

способствовало наибольшему выносу азота из почвы с полной дозой 

минерального удобрения. Стоит отметить, что при кратном уменьшении дозы 

азота в подкормке не происходит значительного снижения его выноса, что 

может быть связано не с питательной, а со стимулирующей ролью подкормки. 

Для выявления стимулирующей роли «плава» и «Стимулайфа» нами был 

изучен физиологический отклик растений яровой пшеницы на применение 

некорневых подкормок и обработок этими препаратами. 

Через пятые сутки после обработки в листьях пшеницы сорта Дарья 

наблюдалось увеличение суммарного содержания хлорофиллов. Увеличение 

содержания пигментов способствует более полному использованию 

приходящей солнечной радиации, и, как следствие, увеличению интенсивности 

процессов фотосинтеза. Так на пятые сутки после обработки прирост углерода 

в листьях яровой пшеницы сорта Дарья составил 0,4%. Также одним из 

количественных показателей, характеризующих процесс фотосинтеза, является 

фотохимическая активность хлоропластов. Р. Хилл обнаружил способность 

изолированных из клетки хлоропластов при освещении восстанавливать ряд 

соединений с одновременным выделением кислорода. В настоящее время 

установлено, что все этапы фотосинтеза (мобилизация электронов из воды, 

восстановление НАДФ, синтез АТФ, ассимиляция и восстановление СО2) могут 
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осуществляться изолированными хлоропластами. В листьях яровой пшеницы 

сорта Эстер наблюдалось увеличение фотохимической активности 

хлоропластов сразу после обработки «плавом», спустя сутки после обработки 

снижение активности не отмечалось. 

Стоит отметить, что разные сорта пшеницы имели различное время 

отклика на проведение некорневых подкормок и обработок. Для разных сортов 

при применении «плава» увеличение содержания хлорофиллов наблюдалось от 

3 до 6 суток. 

 Σ а + b Дарья на 5 сутки
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Рис. 2. Влияние некорневой подкормки «плавом» и обработки препаратом «Стимулайф» на 

содержание суммы хлорофиллов а и b в листьях яровой пшеницы сорта Эстер 
(фаза кущения) 

Одним из важнейших показателей физиологической активности растений 
является активность ряда окислительно-восстановительных ферментов 
(каталазы, пероксидазы, полифенолоксидазы, супероксиддисмутазы и др.)  

В данной работе мы приводим результаты измерения активности 
фермента пероксидазы в листьях растений пшеницы. 

Пероксидаза выполняет две функции в клетках растений: собственно 
пероксидазную, т.е. окисляет вещества с участием пероксида водорода, и 
оксидазную, – катализирует окисление субстратов за счет молекулярного 
кислорода без участия пероксида водорода. В целом активность пероксидазы 
свидетельствует об уровне окислительно-восстановительных процессов в 
тканях растений, интенсивности разрушения эндогенной перекиси водорода 
при стрессе. Так как любая обработка сама по себе для растения может являться 
стрессом, увеличение или снижение активности данного фермента может 
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говорить о способности различных сортов реагировать на него. В наших 
исследованиях сорта Дарья «плав» увеличивал активность пероксидазы в 
первые сутки, а затем приводил к снижению её активности. Препарат 
«Стимулайф» снижал активность пероксидазы в первые сутки, затем 
значительно активизирует ее (3 сутки), и аналогично «плаву» опять подавляет. 
В варианте опыта с сортом Эстер обработка препаратом «Стимулайф» в первые 
сутки значительно активизировала пероксидазную активность с последующим 
её подавлением к пятым суткам. «Плав» в этом же варианте приводит к 
снижению активности фермента на пятые сутки.  

Заключение 
Таким образом, показано, что применяемые подкормки и обработки 

имеют разнонаправленное влияние на физиологические реакции растений, 

выявлены сортовые различия физиологического отклика растений и 

динамические особенности отклика, что должно учитываться при проведении 

некорневых подкормок, совмещении их с обработками регуляторами роста, 

средствами защиты. 
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ЗАВИСИМОСТЬ АККУМУЛЯЦИИ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

РАСТЕНИЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ ОТ АГРОФИЗИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ПОЧВ 

В. В. Бобкова, С. Н. Коновалов 

ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт 

садоводства и питомниководства» (ФГБНУ ВСТИСП) 

Изучена корреляционная связь величин содержания тяжёлых металлов в плодах 
земляники садовой и показателей свойств дерново-подзолистых почв при 
возделывании земляники по интенсивной технологии с капельным поливом. 
Установлены наиболее статистически значимые показатели свойств почв, 
определяющие интенсивность аккумуляции тяжёлых металлов в растениях. На 
основе полученных данных построены уравнения регрессионных зависимостей 
содержания тяжёлых металлов в ягодах от свойств почв. 

Аккумуляция растениями тяжёлых металлов (ТМ) зависит от их 

количественного содержания на различной глубине почвы, степени их 

подвижности, а также от особенностей морфологического строения, глубины 

залегания и поглотительной активности корней (Бобкова, 2015, 2016). Почва 

обладает буферной способностью по отношению к тяжёлым металлам, и 

свойства почвы существенно влияют на процессы их поступления в растения. 

По силе своего воздействия «почвенные» факторы, влияющие на поступление 

тяжёлых металлов в растения, могут располагаться в следующем порядке 

(Шильников и др., 1994): концентрация ТМ в почве, pН почвы, 

гранулометрический состав почвы, содержание в почве органического 

вещества, ёмкость поглощения катионов. В зависимости от свойств почв в 

растительной продукции может происходить значительное накопление 

тяжёлых металлов даже при их содержании в почве, существенно меньшем 

ПДК (Головатый, Жигарев, Панкрутская, 2000). Дерново-подзолистые почвы, 

как правило, отличаются невысоким уровнем плодородия и часто имеют 

недостаточно благоприятные для сельскохозяйственных растений 

агрофизические свойства, что отрицательно сказывается на развитии растений 

и агроэкологических показателях плодов. Можно предположить, что 

агрофизические свойства дерново-подзолистых почв также могут заметно 
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влиять на процессы аккумуляции растениями тяжёлых металлов. 

Экспериментальные данные о влиянии агрофизических показателей почв на 

интенсивность накопления тяжёлых металлов сельскохозяйственными 

растениями отсутствуют. Очевидно, что наиболее существенно роль почвенных 

свойств будет проявляться при умеренном загрязнении почв тяжёлыми 

металлами (не превышающем ПДК). 

В рамках данного исследования была изучена зависимость аккумуляции 
тяжёлых металлов в плодах растений земляники садовой от показателей 
агрофизических свойств (плотность почвы ненарушенного сложения, 
твёрдость, содержание в почвенном воздухе кислорода и углекислого газа, 
окислительно-восстановительный потенциал, кислотность, содержание 
элементов минерального питания) дерново-подзолистых почв при 
возделывании земляники по интенсивной технологии. Исследования 
проводились в 2015 г. на производственных плодоносящих насаждениях 
земляники Центра сохранения генофонда ФГБНУ ВСТИСП в Ступинском 
районе Московской области, возделываемых по интенсивной технологии с 
капельным поливом и фертигацией на грядах и мульчированных плёнкой с 4-х 
строчной схемой посадки. Сорт земляники – «Мармолада». Почва – дерново-
подзолистая среднеокультуренная среднесуглинистая на покровных суглинках. 
Агрофизические и агрохимические показатели пахотного горизонта почв 
существенно варьируются в пространстве из-за слабой окультуренности почвы 
и особенностей интенсивной технологии возделывания. Исследования 
проводились на 15-ти опытных площадках площадью 2 м2, расположенных на 
грядах с плодоносящими растениями земляники и удалённых на расстоянии 
10–50 м друг от друга в пределах общей площади насаждений 3,5 га. На каждой 
экспериментальной площадке определялись агрофизические свойства почвы на 
глубине 10–20 см. Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) почвы 
измерялся с помощью электродов платиновых высокотемпературных ЭПВ-1 в 
5-кратной повторности. В качестве электрода сравнения использовался 
насыщенный хлорсеребряный электрод марки ЭВЛ-1М3,1. Регистрирующим 
прибором служил pH-метр-милливольтметр pH-410. Анализ содержания 
макрокомпонентов почвенного воздуха (кислорода и углекислого газа) в 5-
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кратной повторности для каждой площадки проводился при помощи 
портативного газоанализатора ПГА-7. Плотность почвы ненарушенного 
сложения определялась буром Качинского объёмом 100 см3 в 5-кратной 
повторности, твёрдость почвы (сопротивление пенетрации) – с помощью 
микропенетрометра МВ-2 в 20-кратной повторности. Также с глубины10–20 см 
отбирались смешанные образцы почвы на химический анализ. Отбор проб 
почвы для проведения лабораторных исследований осуществлялся по 
ГОСТ 28168-89. Помимо этого с площадок отбирались средние пробы ягод 
растений земляники на агрохимический анализ. Кислотность почвы pHKCl 
измерялась иономером И-160МИ, щелочногидролизуемый азот определялся по 
Корнфилду, подвижные фосфор и калий – по Кирсанову. Содержание тяжёлых 
металлов (кадмия, свинца, цинка и меди) в почвенных и растительных образцах 
определялось атомно-абсорбционным методом при помощи спектрофотометра 
«Спектр 5-4». Анализ проводился в соответствии с «Методическими 
указаниями по определению тяжёлых металлов в почвах сельхозугодий и 
продукции растениеводства» (М., 1992). Извлечение подвижной формы 
тяжёлых металлов из почвы осуществлялось при помощи 1 М HNО3. 
Статистическая обработка данных проводилась на ПК с помощью 
программного пакета статистического анализа данных Microsoft Excel 2007. 
Для оценки величины поглощения тяжёлых металлов растениями из почвы был 
рассчитан коэффициент биологического накопления (КБН) тяжёлых металлов, 
равный отношению содержания элемента в растениях к содержанию элемента в 
почве. 

В изученных почвах содержание тяжёлых металлов было невысоким и не 
превышало ПДК (табл. 1). 

Таблица 1. Варьирование содержания тяжелых металлов в почве и ягодах 
земляники 

Почва Ягоды 
Тяжелый 
металл среднее 

содержание, мг/кг 
коэффициент 
вариации, % 

среднее 
содержание, мг/кг 

варьирование 
содержания, % 

Cd 0,06 1,7 0,04 0,3 
Pb 6,03 21,9 0,35 28,2 
Zn 5,86 112,5 19,11 1236,5 
Cu 4,02 2,6 3,71 8,6 
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Варьирование содержания тяжёлых металлов в почве было меньшим (за 

исключением кадмия) по сравнению с варьированием величин содержания 

соответствующих металлов в ягодах. Это свидетельствует о том, что на 

аккумуляцию ТМ в ягодах, помимо величины содержания их подвижной 

формы в почве, оказывают воздействие другие факторы. Коэффициенты парной 

корреляции для показателей содержания тяжёлых металлов в ягодах с 

показателями величин свойств почв (табл. 2) показывают, что содержание в 

ягодах кадмия, свинца и цинка коррелирует с их соответствующим 

содержанием в почве отрицательно. Это подтверждает предположение, что при 

не очень значительном содержании тяжёлых металлов в почве на величину их 

аккумуляции существенно (в большей степени, чем на их содержание в почве) 

влияют свойства почвы.  

Наиболее тесно аккумуляция кадмия в ягодах земляники зависит от 

плотности почвы, содержания кислорода в почвенном воздухе (отрицательная 

корреляция), азота и калия в почве (отрицательная корреляция). Аккумуляция 

свинца в первую очередь связана с ОВП почвы (отрицательная корреляция), 

содержанием в почвенном воздухе углекислого газа и калия в почве 

(отрицательная корреляция). Накопление в ягодах цинка обусловлено в первую 

очередь величинами кислотности почвы и её плотности. Содержание в ягодах 

меди в наибольшей степени зависит от содержания в почве калия, фосфора 

(отрицательная корреляция), ОВП (отрицательная корреляция) и только затем – 

от содержания меди в почве. Коэффициенты корреляции показателей свойств 

почв и коэффициентов биологического накопления отличаются, как правило, от 

соответствующих коэффициентов корреляции содержания тяжёлых металлов в 

ягодах, иногда существенно: для кадмия и меди – при корреляции с 

содержанием ТМ в почве и с содержанием углекислого газа и кислорода в 

почвенном воздухе, для цинка – при корреляции с кислотностью почвы. 
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции показателей свойств почв и 
содержания тяжёлых металлов в ягодах (или коэффициентов 

биологического накопления) 

Содержание тяжелых металлов в ягодах 
Свойства почвы 

Cd Pb Zn Cu 

Содержание ТМ в 
почве, мг/кг –0,324*/0,477** –0,447/–0,546 –0,431/–0,779 0,302/–0,304 

СО2 в почве, % 0,126/–0,439 0,375/0,420 –0,067/0,159 0,221/–0,005 

О2 в почве, % –0,465/0,180 –0,009/0,080 0,338/0,253 –0,021/0,145 

Твёрдость почвы, 
кгс/см2 0,021/0,593 –0,124/–0,126 0,393/0,085 –0,050/-0,044 

ОВП, мВ 0,170/0,265 –0,426/–0,440 0,179/–0,156 –0,354/–0,358 

Плотность почвы, 
г/см3 0,464/0,428 0,013/0,079 0,536/0,393 0,292/0,459 

pHKCl 0,001/0,512 0,114/0,093 0,681/0,263 0,025/0,044 

Подвижный P2O5, 
мг/100 –0,064/–0,063 –0,193/–0,226 0,034/–0,138 –0,313/–0,195 

Подвижный K2O, 
мг/100 г –0,374/–0,330 –0,284/–0,320 –0,313/–0,322 –0,487/–0,455 

Nщ/г, мг/100 г 0,425/–0,076 0,146/0,139 0,159/0,192 0,077/–0,042 

*  – корреляция с содержанием тяжёлых металлов в ягодах; 
**  – корреляция с коэффициентом биологического накопления тяжёлых металлов (КБН). 

По результатам измерений и анализов построены регрессионные 

зависимости величин аккумуляции тяжёлых металлов в плодах земляники от 

показателей свойств почв.  

Для кадмия: 

у = 0,664 – 0,364а - 0,059в – 0,025с + 0,019d, 

где у – содержание Cd в ягодах, мг/ 100 г; а – содержание Cd в почве, мг/100 г; 

в – плотность почвы, г/см3; с – содержание О2 в почвенном воздухе, %; d – 

содержание СО2 в почвенном воздухе, %. Коэффициент детерминации 

R2 = 0,971. 
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Для свинца: 

у = 5,171 – 1,548а + 1,044в - 0,904с – 0,354d + 0,253e – 0,211f, 

где у – содержание Pb в ягодах, мг/ 100 г; а – плотность почвы, г/см3; в – pHKCl; 

с – содержание СО2 в почвенном воздухе, %; d – содержание О2 в почвенном 

воздухе, %; е – содержание щелочногидролизуемого азота, мг/100 г; f –

содержание Pb в почве, мг/100 г; коэффициент детерминации R2 = 0,689. 

Для цинка: 

у = – 255,296 – 65,132a + 47,326в – 35,116с-3,944d – 3,344 е, 

где у – содержание Zn в ягодах, мг/ 100 г; а – содержание СО2 в почвенном 

воздухе, %; в – pHKCl; с – плотность почвы, г/см3; d – содержание 

щелочногидролизуемого азота, мг/100 г; е – содержание Zn в почве, мг/100 г; 

коэффициент детерминации R2 = 0,865. 

Для меди: 

у = – 8,705 + 5,895a – 1,297в + 0,713с + 0,570d, 

где у – содержание Сu в ягодах, мг/100 г; а – плотность почвы, г/см3; в – 

содержание СО2 в почвенном воздухе, %; с – pHKCl; d – содержание Cu в почве, 

мг/100 г; коэффициент детерминации R2 = 0,625. 

Таким образом, роль агрофизических свойств почв в процессах 

аккумуляции тяжёлых металлов в ягодах земляники является весьма 

значительной. 
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ВЛИЯНИЕ 24-ЭПИБРАССИНОЛИДА НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕРЦА СЛАДКОГО И ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО 

РАЗВИТИЯ  

Л. П. Воронина, К. В. Ефремова 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

 имени М. В. Ломоносова» 

В ходе проведения исследований были сопоставлены два способа применения 
фитогормона стероидного типа (24-эпибрассинолида) на двух различных типах 
почв. Выявлено, что действие ЭБ наиболее эффективно проявилось при 
выращивании перца сладкого на черноземе. Отмечено различное воздействие 
двух способов обработки на вегетацию культуры – полив растений перца под 
корень привел к повышению общей массы его плодов, а фолиарная обработка 
способствовала увеличению количества плодов. 

24-эпибрассинолид (ЭБ) (epiBS) – фитогормон стероидного типа, 
эндогенно синтезирующийся в растениях (Marschner, 2011). В литературе 
имеются данные о применении ЭБ в качестве иммуномодулятора и протектора 
на с/х культурах (Bojjam, Naser, 2015; Vriet et al., 2012), однако воздействие ЭБ 
на овощные культуры до настоящего времени широко не изучалось. В связи с 
этим целью данной работы явилось изучение влияния ЭБ на показатели 
продуктивности перца сладкого и особенностей его развития на двух типах 
почв в условиях защищенного грунта при разных способах обработки. 

Вегетационный опыт был выполнен на двух типах почв – дерново-

подзолистой и чернозёме обыкновенном. Используемая в опыте культура – 

перец сладкий (Cápsicum ánnuum), сорт «Марья». Схема опыта представлена в 

таблице (табл.). Фолиарная обработка растений выполнена в фазу бутонизации 

– начала цветения раствором 24-эпибрассинолида 10–9 M; полив – раствором 24-

эпибрассинолида 10–9 M в объеме 100 мл под корень. Опыты проводились в 

трехкратной повторности. Уборка и учет в опыте (зеленая масса, плоды) были 

проведены в сентябре. Во время уборки у каждого растения измерялась высота 

и масса всего растения, количество и длина побегов, количество и масса 

листьев, количество и масса плодов, а также число цветков (если они 

оставались). В высушенных образцах зеленой массы определялись азот и 

содержание белка в плодах.  
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Таблица. Схема вегетационного опыта с применением 
24-эпибрассинолида 

Дерново-подзолистая почва 

Контроль Фолиарная обработка Полив под корень 

Чернозем обыкновенный 

Контроль Фолиарная обработка Полив под корень 

На дерново-подзолистой почве максимальная масса плодов была 

получена в варианте с поливом (рис. 1). Это произошло по причине более 

медленного процесса формирования плодов в вариантах с применением ЭБ. В 

опытных вариантах количество несформированных плодов было достоверно 

большим (рис. 2).  

 
Рис. 1. Влияние ЭБ на массу плодов на дерново-подзолистой почве 

(средняя масса плодов в варианте) 

 
Рис. 2. Влияние ЭБ на массу плодов и их созревание на дерново-подзолистой почве 

(средняя масса плодов в варианте) 
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Сопоставляя способ применения ЭБ, необходимо отметить, что масса 

корней при поливе значительно увеличилась, что способствовало повышению 

массы плода. Фолиарная обработка привела к увеличению количества плодов 

(6 плодов) по сравнению с другими вариантами опыта (3–4 плода). При 

фолиарной обработке период образования завязей пролонгируется, что может 

привести к более существенной прибавке урожая при условии более поздней 

уборки. По остальным измеренным параметрам (высота растений, число и 

масса листьев) достоверных различий не обнаружено. При обработке 

результатов эксперимента выявлена большая вариабельность по урожаю внутри 

вариантов, что свидетельствует о необходимости увеличения числа 

повторностей при исследовании воздействия БАВ (в частности, 

эпибрассинолида) на овощные культуры. 

На чернозёме растения развивались значительно хуже. Можно 

утверждать, что они испытывали стресс, т.к. без внесения азота на чернозёме не 

происходит активация микробиологических процессов, и в связи с этим 

элементы питания оказываются слабодоступными для растений. Выявлено, что 

на черноземе ретардантный эффект ЭБ выражен существенно сильнее, чем на 

дерново-подзолистой почве – количество созревших (красных) плодов было 

низким (1–2 плода) (рис. 3). В целом в условиях стресса (дефицита доступных 

элементов питания) экзогенный ЭБ способствовал активации процессов 

формирования плодов. Так, при поливе была получена максимальная масса 

оранжевых и зеленых плодов. Их средняя масса увеличилась почти в восемь раз 

(с 6,75 г на контроле до 27,29 г в опытном варианте). При фолиарной обработке 

ЭБ средняя масса плодов увеличилась более чем в два раза (с 6,75 г до 15,88 г). 
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Рис. 3. Влияние ЭБ на массу плодов и их созревание на черноземе 

Анализ листьев растений на содержание общего азота показал, что в 
опытных вариантах происходит его достоверное снижение (рис. 4). 
Несомненно, это связано со значительной реутилизацией азота в плоды 
растений.  

 
Рис. 4. Содержание азота в листьях перца сладкого 

Таким образом, выявлено, что действие ЭБ наиболее эффективно 
проявилось при выращивании перца сладкого на черноземе. Сопоставляя два 
способа применения ЭБ, следует отметить их различное воздействие на 
вегетацию культуры. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ И 

ВРЕДОНОСНОСТИ СНЕЖНОЙ ПЛЕСЕНИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

М. Л. Пономарева, С. Н. Пономарев 

ФГБНУ Татарский НИИСХ 

Представлены результаты мониторинга гриба Microdochium nivale (Fr.), 
проведенного в Республике Татарстан. С использованием естественных 
провокационных фонов на устойчивость к снежной плесени установлена высокая 
вредоносность инфекции на сортах разных экотипов. 

Гриб Microdochium nivale (Fr.) Samuleles et. Hallet, вызывающий снежную 

плесень зерновых культур в зоне исследований, отличается особой 

вредоносностью (Овсянкина, 2012; Гагкаева и др., 2011). При значительном 

поражении посевов гибель растений достигает 40–50%, массовые вспышки 

данного заболевания происходят с периодичностью один раз в 4–5 лет (Назарова, 

Соколова, 2000; Андреева, Рябых, 2003). По данным ряда исследователей, в 

Волго-Вятском и Центральном регионах России поражение растений снежной 

плесенью является наиболее значительным и достигает 40–60%, а выпады – 10–

15% (Шешегова, 2004; Кедрова и др., 2012). Это обусловлено комплексом 

климатических условий (продолжительные и многоснежные зимы, неглубокое 

промерзание почвы, близкие к 0°С температуры почвы на глубине узла кущения 

растений) и рядом агрохимических особенностей (относительно низкий уровень 

плодородия почв, гумуса и питательных веществ, особенно фосфора, повышенная 

кислотность почв и их низкая биологическая активность) данных регионов. 

Частота эпифитотий и уровень развития болезни в последние годы стали 

довольно высокими. Согласно имеющимся данным, существенные потери 

урожая в результате поражения данным заболеванием отмечаются один раз в 2 

года. Зона распространения заболевания совпадает с ареалом возделывания 

озимой ржи, что свидетельствует о том, что природно-климатические условия 

Российской Федерации соответствуют биологическим потребностям 

возбудителя снежной плесени Microdochium nivale. 
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Данное обоснование иллюстрирует динамика распространенности 

заболевания в Республике Татарстан за 2001–2011 гг. (рис. 1). 

Гидротермические условия в указанный период способствовали развитию 

патогена от депрессивного до умеренного. Установлено, что пораженность 

снежной плесенью имела тесную отрицательную корреляцию с глубиной 

промерзания почвы в 3-й декаде марта: r = –0,844 ± 0,161 

(tфакт = 5,23 > tтеор. = 2,18). Согласно уравнению регрессии y = –0,14х + 22,86 

(R2 = 0,712), увеличение глубины промерзания на 1 см снижает пораженность 

растений снежной плесенью на 0,14%. Анализ данных диаграммы показывает, 

что средний уровень развития болезни на территории Республики Татарстан 

колебался от 7% (2010 г.) до 25,5% (2004 г.). 

 
Рис. 1. Развитие снежной плесени на посевах озимой ржи в Республике Татарстан (%), 

2001–2011 гг. 

Для выявления вредоносности и селекции на устойчивость к снежной 

плесени был создан стационарный провокационный фон, где высевается 

селекционный материал. Особенностью эксперимента являлось 

месторасположение участка, который находился в окружении близко 

расположенных лесополос и характеризовался длительным периодом 

снеготаяния и освобождения участка от снежного покрова. Для усиления фона 

в отдельные годы в осенний период проводилось разбрасывание по всходам 

пораженных снежной плесенью растительных остатков (20 г/м2). Длительное 
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залегание высокого снежного покрова при часто слабо промерзшей почве, 

минимальная температура почвы на глубине 3 см (в пределах от –1°С и выше) 

приводят к постепенному расходу сахаров и других питательных веществ, 

накопленных в период закаливания, а также к частичной гибели побегов 

кущения. Это создает предпосылки для интенсивного развития снежной 

плесени (Microdochium nivale) и сопутствующих инфекций (Typhula incarnate, 

Sclerotinia ssp.), обусловленного благоприятными условиями патогенеза. 

В результате тестирования сортов конкурсного сортоиспытания на 

провокационном фоне было установлено, что лучшей устойчивостью к 

снежной плесени характеризуются сорта «Эстафета Татарстана» и «Радонь», 

степень поражения которых не превышает 25% (оценка 3,8 и 3,6 балла). К 

восприимчивым относятся сорта «Огонек», «Антарес» и «Саратовская-6» (2,7, 

2,5 и 2,2 балла соответственно). У всех исследуемых сортов снижались 

продуктивная кустистость и густота продуктивного стеблестоя, но в разной 

степени (рис. 2). Наименьшие потери были отмечены у сорта «Радонь», а 

максимальные − у сорта «Саратовская-6» (27%). Продуктивная кустистость в 

наибольшей степени снижалась у сортов «Антарес» и «Саратовская-6» – 47% и 

39% соответственно. Способность сохранять продуктивный стеблестой за счет 

восстановления растений после поражения возбудителями снежной плесени 

является важной стороной адаптации сортов ржи к неблагоприятным условиям 

зимнего и ранневесеннего периодов. 

Характер выраженности данного признака, зависящего от продуктивной 

кустистости, специфичен для сортов разных эколого-географических групп. В 

частности, сорта степной группы, к которой относятся сорта самарской и 

саратовской селекции, в значительно большей степени страдают от поражения 

снежной плесенью, чем сорта северо-русского экотипа. Масса зерна с колоса у 

всех без исключения сортов снижалась в результате поражения снежной 

плесенью в два и более раз. Это обусловлено тем, что пораженные растения в 

течение определенного времени расходуют ассимиляты на восстановление, что 

сказывается на процессе налива зерна. 
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Рис. 2. Изменение хозяйственно ценных признаков у озимой ржи при поражении снежной 

плесенью (%) 

Вредное воздействие снежной плесени существенно отражается на 

формировании массы 1000 зерен и массы зерна с растения. Крупность зерна 

изученных сортов снижалась на 10,4–3,5 г (максимально уменьшилась у сорта 

«Антарес»). Масса зерна с растения также сильно подвержена влиянию 

поражения снежной плесенью. Разница между растениями, выращенными в 

условиях естественного и провокационного фона, составила 1,5–3,6 г. Наиболее 

сильному вредному воздействию были подвержены растения сорта «Эстафета 

Татарстана». 

Наиболее достоверно оценить потери от поражения данным заболеванием 

можно по интегральному показателю продуктивности (масса зерна с единицы 

площади). Уровень недобора урожая варьировался от 25% («Эстафета 

Татарстана») до 44% («Саратовская-6»). Для сорта «Радонь» ущерб составил 

29%. 

Проведенные исследования подтвердили, что различия растений по 

устойчивости к снежной плесени обусловлены не столько чувствительностью к 

поражению грибной инфекцией, сколько способностью к регенерации в 

зависимости от серьезности повреждений. Практическим результатом 

реализации данного знания является создание сортов «Эстафета Татарстана» и 
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«Радонь», которые продемонстрировали высокую скорость отрастания после 

поражения и которым, как следствие, был причинен наименьший ущерб от 

болезни. Этому способствовала 8 и 6-летняя проработка селекционных 

популяций на провокационном фоне. 

Как показали предыдущие исследования (Пономарева, Якупова, 

Пономарев, 2011), по устойчивости к снежной плесени в условиях усиленной 

инфекционной нагрузки сорта в порядке убывания расположились следующим 

образом: «Эстафета Татарстана» > «Радонь» > «Огонек» > «Антарес» > 

«Саратовская-6». Следовательно, в условиях усиленного развития снежной 

плесени и недостаточной эффективности химических средств защиты озимой 

ржи от данного заболевания следует возделывать устойчивые сорта «Эстафета 

Татарстана» и «Радонь», характеризующиеся хорошими регенерационными 

свойствами и наименьшими потерями от болезни. 
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СЕКЦИЯ 
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В АГРОЭКОЛОГИИ И ЗЕМЛЕДЕЛИИ» 

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ НАБОР МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ ПОЧВ 

Т. А. Архангельская, К. И. Лукьященко 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) 
Построенные модели позволяют рассчитывать температуропроводность почв во 
всем диапазоне влажности по данным о гранулометрическом составе, плотности, 
содержании органического углерода. Ошибка расчетной оценки 
температуропроводности почвы по данным о ее гранулометрическом составе 
составляет около 35 %; учет плотности уменьшает ошибку до 31 %, учет 
органического углерода – до 22 %. 

При построении моделей использовались экспериментальные 
зависимости температуропроводности почв от влажности, полученные методом 
регулярного режима для почвенных образцов ненарушенного сложения 
(Архангельская, 2004; Архангельская, 2015; Лукьященко, 2012; Лукьященко и 
др., 2012). Входными данными для расчетной оценки температуропроводности 
служили гранулометрические показатели, определенные в соответствии с (Soil 

Mechanics…, 1987), а именно sand, silt, clay, а также плотность почвы (ρb) и 
содержание органического углерода (С). Для настройки регрессионных 
моделей использовались данные для 67 образцов, для проверки – данные для 10 
образцов, выбранных так, чтобы диапазоны почвенных свойств в пределах базы 
регрессии и базы проверки были близки (рис. 1 и табл. 1).  
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Рис. 1. Гранулометрический состав почв из базы регрессии (белые символы) и базы проверки 

(черные символы) 
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Таблица 1. Диапазон входных переменных 

База N sand, % silt, % clay, % ρb, г/см3 C, % 

Регрессии 67 1–97 2–80 1–52 0,86–1,82 0,1–6,5 
Проверки 10 1–95 4–74 2–49 0,88–1,74 0,1–6,4 

Экспериментальные зависимости температуропроводности (κ) от 

влажности (θ) аппроксимировали, используя функцию (Архангельская, 2009): 
2

0
0

ln
exp 0,5a

b

θ
θ

κ κ

      
   = + −  
      

, (1) 

где κ0 – температуропроводность сухой почвы; θ0 – влажность, при которой 

достигается максимум температуропроводности; κ0+a – максимальная 

температуропроводность при влажности, равной θ0. Параметр b характеризует 

ширину пика; чем меньше b, тем сильнее выражена S-образность кривой (рис. 

2). Таким образом, параметры функции (1) позволяют численно 

охарактеризовать не только пределы изменчивости температуропроводности 

изученных почв с влажностью, но и форму экспериментальных кривых. 

 
Рис. 2. Параметры зависимости κ(θ) 

Параметры κ0 и a положительно коррелируют с содержанием песка (sand) 

и плотностью почвы и отрицательно – с содержанием пыли (silt), ила (clay) и 

органического углерода (табл. 2). Координата максимума θ0 сдвигается влево в 
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почвах с высоким содержанием песка; параметр b уменьшается с увеличением 

содержания ила. Параметры κ0, a, θ0, b не являются независимыми: κ0 и a 

положительно коррелируют между собой, θ0 отрицательно коррелирует с κ0 и a, 

параметр b – положительно с κ0 и a и отрицательно с θ0.  

Таблица 2. Корреляционная матрица для базы регрессии 
 sand silt clay ρb

 C κ0 a θ0 b 

κ0 0,51 –0,28 –0,70 0,67 –0,53 1,00 0,50 –0,55 0,28 

a 0,72 –0,64 –0,59 0,59 –0,60 0,50 1,00 –0,66 0,53 

θ0 –0,69 0,62 0,54 –0,37 0,36 –0,55 –0,66 1,00 –0,43 

b 0,54 –0,38 –0,60 0,14а –0,14а 0,28 0,53 –0,43 1,00 
а Незначимы при p < 0,05 

При построении моделей был использован иерархический подход (Schaap 
et al., 2001). Самая простая серия моделей использует только название 
текстурного класса по (Soil Mechanics…, 1987) и представляет собой наборы 

параметров κ0, a, θ0, b, соответствующие «средним кривым» для каждого 
класса, которые были получены аппроксимацией всех имеющихся 

экспериментальных точек (θ, κ) для этого класса функцией (1). Все остальные 

модели используют в качестве входных данных количественные показатели, 
причем в моделях первого уровня используются только текстурные показатели 

sand, silt, clay, в моделях второго уровня к ним добавлена плотность почвы ρb, в 
моделях третьего уровня учитывается еще и содержание углерода С. 

Соотношения между параметрами κ0, a, θ0, b и входными переменными 
получали прямой пошаговой регрессией; при этом при поиске регрессионных 

соотношений допускали зависимость между параметрами κ0, a, θ0, b.  
В дополнение к иерархии по входным переменным использовалась 

группировка, оказавшаяся эффективной при моделировании коэффициента 
фильтрации (Pachepsky, Park, 2015). Модели каждого из трех уровней делались 
в трех вариантах: (а) для всей базы регрессии (универсальная модель), (б) 
отдельно для каждой из трех подгрупп, различающихся по содержанию песка 
(sand < 15 %, sand 15–65 %, sand > 65 %), (в) отдельно для каждого из тех 
текстурных классов (silty clays, silty clay loams, silt loams, loams), для которых 
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имелось достаточно данных, чтобы строить модель внутри класса. Проверка 
точности построенных моделей проводилась на десяти образцах, за 
исключением моделей, построенных внутри текстурного класса. Для этих 
моделей проводилась проверка на шести образцах из этих же классов.  

На рис. 3 видно, что средние кривые и универсальная модель описывают 
эксперимент хуже, чем модель с разветвлением по содержанию песка. 
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Рис. 3. Зависимости температуропроводности от влажности для трех проверочных образцов: 
экспериментально полученные (символы) и рассчитанные с использованием средних кривых 
(1), универсальной модели (2), модели с разветвлением по содержанию песка (3). В моделях 

(2) и (3) использованы входные данные по гранулометрическому составу, плотности и 
содержанию органического углерода  

Ошибка расчетной оценки температуропроводности с помощью средних 
кривых составила 35,8 % (табл. 3). Универсальная модель с использованием 
только текстурных показателей дала ошибку 40,2 %, добавление данных по 
плотности почти не улучшило точности, добавление данных по органическому 
углероду позволило получить точность, сопоставимую со средними кривыми.  

Таблица 3. Ошибки моделирования 

Модель Входные переменные RMSE, 10-7 

м2/с RRMSE, % 

Средние кривые – 1,20 35,8 
sand, silt, clay 1,35 40,2 
sand, silt, clay, ρb 1,33 39,7 Универсальная модель 
sand, silt, clay, ρb, C 1,19 35,6 
sand, silt, clay 1,18 35,3 
sand, silt, clay, ρb 1,05 31,4 Модель с разветвлением 

по содержанию песка 
sand, silt, clay, ρb, C 0,73 21,9 
sand, silt, clay 0,70 26,4 
sand, silt, clay, ρb 0,59 22,4 Модели для текстурных 

классов а 
sand, silt, clay, ρb, C 0,61 23,0 

а проверены на 6 объектах 
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Разделение базы регрессии на подгруппы с разным содержанием песка 
кардинально улучшило точность расчетов: использование только текстурных 
показателей привело к ошибке 35,3 %, добавление данных по плотности 
уменьшило ошибку до 31,4 %, а учет углерода снизил ошибку до 21,9 %. 
Преимущество модели с разветвлением по содержанию песка видно и на рис. 4.  

Регрессионные модели внутри текстурных классов, полученные при 
более мелком разветвлении, оказываются еще более точными (табл. 3 и рис. 4), 
хотя и имеют более узкую область применимости. 

(а)

0 2 4 6 8 10
0
2
4
6
8

10

 

(б)

0 2 4 6 8 10  

(в)

0 2 4 6 8 10  

(г)

0 2 4 6 8 10  М
од
ел
ьн
ая

 κ
 (1

0-7
 м

2 /с
) 

Экспериментальная κ (10-7 м2/с) 
Рис. 4. Соотношение между модельной и экспериментальной температуропроводностью при 
использовании (а) параметров средних кривых, (б) универсальной модели, (в) модели с 

разветвлением по содержанию песка, (г) моделей для текстурных классов USDA. Входные 
данные – гранулометрический состав, плотность и содержание органического углерода 
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ЗАДАЧА ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ С ГРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА:  

МОДЕЛЬ, АЛГОРИТМ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

А. В. Боярская, Ю. О. Терехова, Л. А. Хворова 

АлтГУ, г. Барнаул 

Математические модели, связанные с описанием теплопереноса в 

пределах почвенного компартмента, основаны на нестационарных трехмерных 

уравнениях параболического типа. Теплота, поступающая на поверхность 

почвы, под действием создаваемого градиента температур перераспределяется 

в объеме некоторого почвенного компартмента Ω. Уравнение теплопереноса 

имеет вид: 

( , , , )T T T Tс f x y z t
t x x y y z z

ρ χ χ χ
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   = + + +    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    

, (1) 

где Т – температура почвы; f(x,y,z) – плотность почвы; c(w(x,y,z)) – 

теплоемкость; χ – коэффициент теплопроводности, зависящий от влажности 

почвы w. 

Искомая функция T(P, t) (температура почвы) должна удовлетворять 

начальным условиям: 

0( , ) | ( ,0)tT P t T P= =  для P∈Ω  (2) 

и некоторым граничным условиям. Верхним граничным условием в 

данных вариантах моделей служит фактическая температура на поверхности 

почвы, распределенная по часам в течение суток. Нижняя граница помещена на 

глубине, на которой температура полагается постоянной: 

0(0, ) ( )T t T t= ; ( , ) ( )HT H t T t− = . (3) 

Рассмотрим двумерную модель с вертикальной границей раздела между 

двумя почвенными компартментами с различной структурой. Для решения 

задачи (1)–(3) в двумерном случае будем полагать, что почвенный компартмент 

Ω состоит из двух участков: 1 2Ω = Ω ∪ Ω , где 1 1{ 0; 0}x x H yΩ = ≤ ≤ − ≤ ≤ , 

1 2{0 ; 0}x x H yΩ = ≤ ≤ − ≤ ≤ , значительно различающихся по влиянию 

характеристик поля на продукционный процесс посева и на движение 

почвенных растворов. Границы участков Ω1 и Ω2 полагаются известными и 



 182 

прямолинейными. Система координат выбрана таким образом, что ось Oy 

проходит по границе раздела областей Ω1 и Ω2. Функция T1 определяет 

температуру почвы в области Ω1, а T2 – температуру почвы в области 2Ω . Тогда 

в силу почвенной однородности самих областей Ω1 и Ω2 граничные условия при 

x=x1 и x=x2 примут вид:  

1 0T
x

∂
=

∂
 при 1x x= ; 2 0T

x
∂

=
∂

 при x=x2. 

На границе раздела компартментов Ω1 и Ω2 (x=0) )0( =x  должны 

выполняться условия непрерывности температур и тепловых потоков: 

1 2T T=  и 1 2
1 2

T T
x x

χ χ
∂ ∂

=
∂ ∂

 при 0=x . 

Теплоперенос осуществляется вдоль координатных осей Ox, Oy. 

Введем коэффициенты температуропроводности / ( )i i i iK cχ ρ= , которые 

являются функциями пространственных координат x, y и перепишем уравнение 

(1) в следующем дивергентом виде: 

( ) ( ) 1 ( , , ).
i i

i i i
i i

i i i ii i i

i i

T T TK K
t x x y y

c cK T T f x y t
c x x y y c

ρ ρ
ρ ρ

 ∂ ∂ ∂∂ ∂ = + +  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
 ∂ ∂∂ ∂

+ + + 
∂ ∂ ∂ ∂  

 

Для численного решения задачи, описывающей процесс теплопереноса, 

применяется метод сеток с использованием продольно-поперечной конечно-

разностной схемы.  

Программная реализация двумерной задачи теплового режима почв 

осуществлена на языке программирования С++. Разработан программный 

интерфейс модуля (рис. 1) в среде Visual Studio 2015, модуль протестирован на 

фактических данных измерений АНИИСХОЗа «ОПХ им. В. В. Докучаева». 

Проведено численное исследование модели: влияние конечноразностных 

аппроксимаций для уравнения теплопроводности на точность решения, 

изменение температурного поля в различные периоды вегетации, влияние 

физических свойств почвы на теплофизические параметры. 
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Рис. 1. Диалоговое окно программного модуля 

Анализ исходных данных показал, что суточные колебания температуры 

почвы затухают уже на глубине 40–60 см, а сезонные изменения 

распространяются на значительно большую глубину. В модели нижняя граница 

была помещена на расстоянии 160 см от поверхности почвы.  

Данные для расчетов были сформированы для двух разных типов почв с 

различными теплофизическими параметрами: участок Ω1 – чернозем 

выщелоченный суглинистый; участок Ω2 – чернозем выщелоченный 

тяжелосуглинистый. 

На рис. 2 представлены расчетные профили температуры на двух 

участках с границей раздела: левая часть рисунка – температура вблизи 

границы области Ω1 и на самой границе, центральная часть рисунка – профили 

температуры вблизи границы раздела почвенных компартментов и на самой 

границе раздела, правая часть рисунка – профили температуры вблизи правой 

границы области Ω2 и на самой границе. 
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Рис. 2. Расчетные профили температуры на участках Ω1, Ω2 и на границе раздела 

Полученные результаты верно отражают динамику распределения 

температуры в областях и на границе раздела и объективные почвенно-

физические процессы.  

Точность результатов моделирования достаточно высока и в полной мере 

отображает динамику распределения температур по почвенному профилю в 

течение суток и в течение года [1–4]. Указанные результаты хорошо 

согласуются с данными по теплофизическим свойствам выщелоченных 

черноземов Алтайского Приобья. Они близки как по значениям, так и по 

характеру зависимостей и отражают объективные почвенно-физические 

факторы.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПОЧВЫ КАК КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТОЙ СРЕДЫ И ИХ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В. В. Терлеев 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(ФГАОУ ВО СПбПУ) 

 
К числу достоинств математических моделей, описывающих 

гидрофизические свойства почвы, относится возможность количественной 
оценки показателей, характеризующих указанные свойства, при отсутствии 
данных прямых измерений. Данное утверждение можно доказать на примере 
такого гидрофизического свойства, как водоудерживающая способность почвы. 
Указанное свойство принято описывать в виде зависимости объемной 
влажности почвы θ (см3·см–3) от капиллярного давления (капиллярно-
сорбционного потенциала) почвенной влаги ψ (см Н2O). Данная зависимость 
θ(ψ) называется основной гидрофизической характеристикой (ОГХ) 
почвы (Глобус, 1969). 

К числу характерных особенностей водоудерживающей способности 
почвы относится явление гистерезиса. По причине гистерезиса одному и тому 
же значению ψ соответствует бесконечное множество значений θ, которые 
могут существенно отличаться в зависимости от «предыстории» увлажнения-
иссушения почвы. Вместе с тем, определение θ при заданном ψ представляет 
собой весьма актуальную задачу, например при расчете норм орошения. На 
практике данный расчет сводится к определению потенциального запаса 
продуктивной влаги в почве. Как известно, такой запас определяется разностью 
двух почвенно-гидрологических констант (ПГК), а именно «наименьшей 
влагоемкости» (НВ − значение θ при pF ≈ 2,5) и «влажности устойчивого 
завядания» (ВЗ − значение θ при pF ≈ 4,2). Численные значения данных ПГК 
устанавливаются, как правило, путем прямых измерений главной ветви 
иссушения θ(ψ). В практическом ирригационном земледелии агрономы 
стремятся не допустить высыхания почвы до значения ВЗ, которое приводит к 
гибели растений. Поэтому поливы проводятся при несколько более влажной 
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почве, а нормы орошения рассчитываются по разности НВ и контролируемой 
предполивной влажности почвы. В качестве допустимой нижней границы θ 
принимается ПГК, которая называется «влажностью разрыва капиллярной 
связи влаги в почве» (ВРК − значение θ при pF ≈ 3,48). Выбор ВРК объясняется 
тем, что данный показатель характеризует переход влаги из категории 
легкодоступной в категорию труднодоступной для растений. Значение ВРК 
также определяется по главной ветви иссушения ОГХ. 

Норма орошения должна быть выражена в единицах объема (массы) 
воды. Если предполивная объемная влажность почвы равна θin, то объем 
поливной воды в расчете на один см3 почвы V вычисляется по формуле: 
V = HB–θin. Но такой, по всей видимости, очевидный подход приводит к 
завышению норм орошения и, как следствие, к непроизводительным потерям 
поливной воды. Докажем данное утверждение. 

Известно, что для заданного pF любое значение θ на главной ветви 

иссушения ОГХ превышает все соответствующие значения объемной 

влажности почвы на других ветвях петли гистерезисной θ(ψ). В частности, для 

pF ≈ 2.5 показатель НВ, который характеризует θ на главной ветви иссушения 

ОГХ, является максимальным из всех возможных значений θ на остальных 

кривых петли гистерезисной θ(ψ). Кроме того, если сравнивать ветви 

гистерезисной ОГХ по значениям показателя pF, которые соответствуют 

θ = НВ, то максимальное значение данного показателя относится к главной 

ветви иссушения. Следовательно, применение нормы V = HB–θin приведет к 

тому, что по ветви увлажнения почва «придет» в состояние, характеризуемое 

pF, который окажется меньше показателя, соответствующего измеренной НВ. 

Это означает, что образуется избыток свободной влаги, который почва не 

способна удержать и который стекает под действием силы тяжести за пределы 

расчетного слоя почвы. Также следует отметить, что в данном случае помимо 

непроизводительных потерь поливной воды происходят такие нежелательные 

явления, как вымывание питательных веществ из корнеобитаемой зоны почвы. 

Явление гистерезиса водоудерживающей способности почвы известно 

практикам-мелиораторам. Однако учесть его в расчетах норм орошения с 
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использованием данных прямых измерений ОГХ не представляется 

возможным. Причина заключается в следующем. Предположим, для почвы, на 

которой возделывается орошаемая культура, измерена главная ветвь иссушения 

ОГХ, определены НВ и показатель pF, соответствующий данной ПГК. 

Допустим, что исходя из особенностей физиологии культивируемых растений 

определено максимальное пороговое значение pF (например, при ВРК), и от 

указанного значения до pF при НВ измерена первичная ветвь увлажнения ОГХ. 

При наличии таких данных можно было бы осуществлять полив по 

фиксированным циклам в соответствии с точно определенными нормами 

орошения. Однако в условиях сельскохозяйственного поля такой «идеальный» 

сценарий, весьма вероятно, будет нарушен атмосферными осадками. При этом 

почва может «пойти» по такой ветви увлажнения, данные по которой 

отсутствуют; затем указанная ветвь увлажнения сменится ветвью иссушения, 

которая может не совпадать с главной ветвью иссушения гистерезисной ОГХ. 

Интенсивность атмосферных осадков и сроки их выпадения в разные 

вегетационные периоды могут существенно отличаться, а измерить все 

многообразие «конфигураций» петли гистерезисной ОГХ, очевидно, не 

представляется возможным. 

Учет явления гистерезиса в расчетах норм орошения возможен только 

при помощи физически адекватных математических моделей. Разумеется, 

параметры таких моделей должны быть идентифицируемы по доступным 

данным прямых измерений θ(ψ), например по данным о главной ветви 

иссушения и одной первичной ветви увлажнения гистерезисной ОГХ. В 

исследовании (Терлеев и др., 2013a, 2014, 2015) представлено описание модели 

водоудерживающей способности почвы. Для параметров данной модели 

предложена физико-статистическая интерпретация (Терлеев и др., 2012). 

Разработанная в АФИ компьютерная программа Hysteresis позволяет проводить 

вычислительные эксперименты с математической моделью гистерезисной θ(ψ) 

(Терлеев и др., 2013b). 
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Рис. 1. Пример a): два цикла «иссушение-увлажнение» почвы с поливом от ВРК до НВ, 

которые определены по «классической» кривой ОГХ (без учета гистерезиса); 
пример b): два цикла «иссушения-увлажнения» почвы с поливом от ψ, которому 

соответствует ВРК, до ψ, которому соответствует НВ, с учетом гистерезисной ОГХ. 

На рисунке представлены два примера расчета норм орошения. Заданы 

характерные для суглинистой почвы ПГК: НВ = 0?495 см3·см–3 при 

ψ = − 330 см Н2O; ВРК = 0,165 см3·см-3 при ψ = − 1000 см Н2O; параметры 

модели: nd = 2,8; nw = 2,8; θs = 0,6 см3·см–3; θr = 0.1 см3·см-3; ψae = − 20 см Н2O; 

ψwe = 150 см Н2O; αd = 0,0020 см Н2O–1; αw = 0,0025 см Н2O–1. В примере а) 

после первого полива свободная влага стекает за пределы расчетного слоя, а ψ 

принимает значение – 330 см Н2O, которому соответствует «новая» 

НВ = 0,415 см3·см–3. Потеря воды составляет 0,495 − 0,415 = 0,08 (см3·см–3). В 

примере b) такой потери нет. Второй полив в примере а) начинается при 

θ = 0,165 см3·см–3, в то время как «новая» ВРК при ψ = − 1000 см Н2O теперь 
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составляет 0,135 см3·см–3. Второй полив в примере b) начинается при 

θ = 0,135 см3·см-3. Влажность почвы в результате полива принимает значение 

0,270 см3·см-3 при ψ  = − 330 см Н2O. В данном случае дополнительно 

используется легкодоступная влага, запас которой характеризуется разностью 

0,165 − 0,135 = 0,03 (см3·см-3). При этом вся поливная влага используется без 

потерь. Нормы второго и последующих поливов в примере b) ниже, чем в 

примере a) в 2,44 раза ((0,495 − 0,165)/(0,270 − 0,135) = 2,44). Кроме того, в 

примере b) вся поливная влага расходуется без потерь, а в примере a) она 

используется лишь на 75,8% ((0.415 − 0,165)/(0,495 − 0,165)×100 = 75,8). При 

увлажнении 30-сантиметрового почвенного слоя для повышения влажности 

почвы (с приведенными показателями) от значения θ  = 0.165 см3·см-3 до 

значения θ  = 0,495 см3·см–3 непроизводительная потеря поливной воды может 

достигать 240 м3·га–1 в каждом поливе. 

Работа выполнена при поддержке DAAD, DFG и РФФИ № 16-04-01473-a. 
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ПРОСАЧИВАНИЕ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ФРАКТАЛЬНУЮ 

ПОРИСТУЮ СРЕДУ 

К. Г. Моисеев 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Развиваются представления о структуре почв на основе теории перколяции и 
фракталов. Относительно капиллярно-пористых сред (почв, грунтов) понятия 
перколяции (протекания) и фрактальной геометрии оказываются весьма 
подходящими для описания и характеристики дифференциальной пористости и 
процесса фильтрации воды через почву, сопровождающегося перколяционными 
эффектами. 

«Просачивание или перколяция – скачкообразное изменение свойств 
капиллярно-пористой среды при его заполнении наполнителем, обладающим 
данными характеристиками» (http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1473). 
Например, водонепроницаемая среда неожиданно обретает свойства 
влагопроводности при заполнении всех ее пор и пустот жидкостью. Явление 
перколяции тесно связано с представлениями фрактальной геометрии (Гийон и 
др., 1991; Тихомиров и др., 2011). Идеи перколяции и фрактальной геометрии 
имеют широкую область применения. Задача математического описания 
просачивания жидкости или газа в пористой среде является актуальной для 
разных областей знания, например для экологии, материаловедения, 
нефтегазовой промышленности и т.д. В почвоведении (и особенно гидрофизике 
почв) задачи описания просачивания воды через капиллярно-пористую среду 
почву имеют особое значение. С целью получения представлений о водном 
балансе почв проводятся многочисленные исследования (Rieu et al., 1991; Bird 
et al., 2000; Терлеев, 2000; Моисеев, Гончаров, 2014; Моисеев, Петровский 
2016), связанные, в основном, с постоянным интересом практикующих 
инженеров и агрономов к вопросам ирригации, дренажа и поверхностного 
почвенного стока. Все процессы изотермического влагообмена и удержания 
воды в почве определяются её сложением (геометрией порового пространства, 
выражаемой величиной дифференциальной пористости (ДП) почв, фазовым 
соотношением «жидкость – газ») и рядом физико-химических свойств почвы и 
почвенного раствора. 

http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1473)
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Исследователи порового пространства почв постоянно стремились 
выявить способы его априорного физико-математического описания. В данном 
контексте было введено понятие дифференциальной пористости – 
распределения почвенных пор по размерам (Мичурин, 1975; Березин и др., 
1988). Распределение пор в почве по размерам вычисляется обычно по 
зависимости потенциала почвенной влаги от влажности (функция 
водоудержания). Однако не менее важной является обратная задача расчёта 
основной гидрофизической характеристики (ОГХ) – функции водоудерживания 
– по дифференциальной пористости почв (Терлеев, 2000; Моисеев, Гончаров, 
2014).  

Структура почвы представлялась, например, как трехступенчатая 
иерархическая комбинация правильных шарообразных частиц (Мичурин, 1975; 
Моисеев, 2011). Данная модель почвенного сложения дала возможность 
развить некоторые геометрические представления об идеальной структуре и 
сравнить их со свойствами реальной структуры почв. Очевидно, однако, что в 
действительности почвенные агрегаты, представляющие собой иерархически 
построенные отдельности, состоят также из неправильных несферических 
частей, наименьшие из которых лишь приблизительно сходны с более 
крупными и самим макроагрегатом. Именно такие ансамбли агрегатов и частиц 
почвы представляют интерес для фрактальной геометрии. Учитывая сложный и 
нерегулярный характер геометрии пор природных объектов, расчёт ДП 
осуществляют на основе вычисления фрактальных размерностей объёмов 
твердой и жидкой фазы почвы (Моисеев, Петровский 2016).  

Несмотря на перспективность фрактальных методов оценки ДП 
капиллярно-пористых сред, трудность заключается в том, что достоверного не 
зависимого от геометрических расчётов метода определения фрактальной 
размерности (D), по всей вероятности, не существует.  

В данной работе предложен расчётно-экспериментальный способ 
определения фрактальной размерности почвенной структуры, основанный на 
простом опытном факте. При исследовании в лаборатории фильтрации воды 
через образец почвы естественного или искусственного сложения определялась 
величина объёмного расхода влаги в области нестационарной фильтрации. 



 192 

Если считать, что объёмный расход воды в каждый период – 
последовательность случайных величин, не связанных друг с другом, то 
суммарный расход воды Q должен быть пропорционален t0,5, где t –
рассматриваемый период и время переноса некоторого минимального объёма 
жидкости через капиллярно-пористую среду (по аналогии с хаотическим 
броуновским движением частиц). В некоторых опытах, однако, оказалось, что 
суммарный расход не пропорционален t0,5 и показатель степени при t не равен 
0,5. С точки зрения математики, хаотическое движение представляет собой 

непрерывный гауссовский случайный процесс 0)( ≥= ttXX , X0 = 0с нулевым 

средним и дисперсией DXt = t. Однако автокорреляционная функция 
приращений фрактального хаотического движения затухает по степенному 
закону, а его спектральная плотность при низких частотах расходится. 

А. Н. Колмогоров в 1940 г. рассмотрел процессы, для которых DXt = t2H, 
t ≥ 0, 0 ≤ H ≤ 1, и назвал их спиралями Винера. Показатель при t получил 
название показателя Херста (http://elib.spbstu.ru/dl/2/6843.pdf/view; Найденов, 
2000; Моисеев, Петровский, 2016).  

В процессе фильтрации воды через почвенный монолит измеряется 
зависимость объёмного расхода влаги от времени. Построенная на основании 
экспериментальных измерений функция Q(t) имеет вид функции Вейерштрасса 
(Моисеев, 2015). Очевидно, осуществляется явление перколяции: поступая в 
сухую почву, влага накапливается в поровом пространстве её верхнего слоя (по 
причине сложного строения порового пространства или, например, наличия 
защемлённого воздуха в порах), а затем происходит перколяционный скачок, 
осуществляется быстрый сброс накопленной влаги и её просачивание в 
нижележащий слой почвы.  

В следующем слое почвы указанный процесс повторяется. Суть данного 
явления можно сравнить с работой сифона. Пути переноса влаги разного 
масштаба имеют ступенчатый, извилистый характер (рис.). Извилистость пути 
обусловлена хаотическим перемещением некоторого объёма влаги - 
вероятностью просачивания в данном месте влаги через капиллярно-пористое 
тело почвы (Тихомиров и др., 2011).  

http://elib.spbstu.ru/dl/2/6843.pdf/view;
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Перколяция фильтрации воды в почве формирует вторичные пики на 
сигнальной кривой фильтрации – зависимости объёмного расхода влаги от 
времени Q(t). В целом функция Q(t) выглядит как спектральный сигнал. Таким 
образом, закономерна постановка задачи определения спектра такого 
случайного процесса, как объёмный расход воды Q(t) в почве.  

 
Рис. Вероятные разномасштабные пути переноса влаги во фрактальной капиллярно-пористой 

среде, моделированной губкой Менгера 

Наличие спектра объемного расхода влаги, обусловленного явлениями 

перколяции, указывает на фрактальную природу структуры почвы.  

На основе фильтрационных испытаний монолита почвы делается 

утверждение: если спектр процесса ( ) ∞→ωf , почва имеет фрактальную 

структуру (Моисеев, Петровский, 2016). В случае отсутствия спектра 

фильтрации воды через образец почвы ( ( ) const=ωf ) описание строения 

порового пространства почв может быть произведено на основе упорядоченных 

моделей (например модели Слихтера или модели Мичурина) или капиллярных 

моделей зернистых сред (Моисеев, Петровский, 2016).  

Вычисление ДП почв при предлагаемом экспериментальном определении 

вида почвенной структуры не представляет особых затруднений, особенно если 

имеются дополнительные данные агрегатного и гранулометрического анализа 

почв, величин полевой плотности её сложения и плотности твердой фазы, а 

также некоторых гидрологических констант.  

В случае фрактального характера экспериментально определённой 

функции объёмного расхода воды в почве (Q(t)) расчёт показателя Херста (Н) 

данного временного ряда осуществляется, например, по методу линейных 

систем (Моисеев, 2015). Далее вычисляется фрактальная размерность 
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D = Е + Н, где E – эвклидова размерность плоскости, равная 2. Массовая 

фрактальная размерность всегда меньше евклидовой размерности объёма – к 

примеру, фрактальная размерность губки Менгера равна 2,72. 

Фрактальное моделирование порового пространства капиллярно-

пористых сред (не только почв) успешно применяется в России и за рубежом. В 

данной работе предложен способ экспериментального определения модели для 

расчёта ДП почв на основе исследования (в поле или в лаборатории) характера 

нестационарной фильтрации воды через монолит почвы.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-04-01473. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 

ПЕСТИЦИДОВ В ПОЧВЕ АГРОБИОЦЕНОЗОВ 

Н. Н. Семенова1, 2, В. Р. Жаров2, А. С. Зациорский1, 2 
1ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 

2Всероссийский институт защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) 

Предлагается схема использования прогнозных математических моделей 
различной степени сложности, описывающих перенос пестицидов в почвах, для 
оценки и сравнительного анализа экологического риска применения пестицидов и 
их эффективности. Определены этапы работы по сравнительной 
экотоксикологической оценке пестицидов с использованием детерминированных 
моделей и описаны приемы моделирования поведения пестицидов в почве на 
основе организации компьютерных экспериментов. 

Несмотря на значительное (почти в два раза) уменьшение объемов 

применения химических препаратов для защиты растений в России, они 

остаются одним из антропогенных факторов загрязнения почв, особенно с 

учетом несоблюдения научно обоснованных нормативов применения 

пестицидов (норм, кратностей и сроков применения). Поэтому мониторинг 

загрязнения почвы пестицидами должен стать обязательным и охватывающим 

все регионы их применения. Почвы агробиоценозов являются основным 

аккумулятором и первым звеном в экологических цепях миграции пестицидов.  

Пестицидные ксенобиотики могут переходить в сопредельные среды, 

включаться в биологический круговорот и при прохождении по пищевым 

цепям усиливать свое токсическое действие. Таким образом, исследования 

поведения пестицидов в почве должны играть существенную роль в 

организации мониторинга пестицидных ксенобиотиков. Распространенные 

эмпирические и полуэмпирические модели деградации пестицидов в почве 

помогают систематизировать наблюдения за их поведением в почве, в 

некоторой мере оценить степень их опасности и обладают определенными 

прогностическими качествами. Однако они не могут быть использованы при 

анализе причин, определяющих ту или иную картину поведения пестицида в 

почве, поскольку не содержат описания механизмов взаимодействия 

пестицидных ксенобиотиков с почвой.  
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Как правило, модели такого рода являются «точечными»: в них 

учитывается только зависимость от времени и по умолчанию предполагается, 

что пестицид равномерно распределен по всему выбранному объему почвы. 

Наиболее распространенными экотоксикологическими параметрами, 

входящими в модели и используемыми при сравнении пестицидов по степени 

их экологической опасности, являются периоды, в течение которых 

концентрация ксенобиотиков в почве снижается соответственно на 50 и 95 (Т50 

и Т95). Данные параметры отражают влияние всей совокупности факторов на 

процесс формирования содержания пестицидов в почве. Большинство же 

входящих в модели параметров являются «эмпирическими константами». 

Появлению более сложных моделей, основанных на универсальных 

соотношениях физики и физической химии (законы сохранения, 

термодинамика необратимых процессов), способствовало развитие 

представлений о механизмах массообмена и массопереноса вещества в почвах. 

В свете указанных воззрений почва представляет собой неоднородную 

многофазную систему, обладающую иерархической структурной организацией, 

и поведение ксенобиотиков необходимо исследовать на определенном уровне 

почвенной организации с учетом комплекса явлений, приводящих к 

передвижению и перераспределению влаги и вещества в почве. В данном 

случае процесс деградации пестицидов также следует рассматривать ни как 

единый интегральный процесс, а как совокупность процессов (биологическое, 

фотохимическое, гидролитическое и т.д. разложения, образование метаболитов, 

улетучивание), тесно связанных как с миграцией пестицида, так и с его 

межфазным обменом. 

Выделение агрегатно-горизонтного уровня организации почвы и 

изучение массопереноса в почвенном растворе на том же уровне позволяет 

ограничиться такими процессами переноса, как молекулярная диффузия и 

конвективно-дисперсионный перенос (КДП), и в ряде случаев учитывать 

особенности порового пространства почвы. Направление массопереноса при 

этом преимущественно вертикальное, и его экспериментальное изучение 
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проводится на почвенных колонках. В данном случае пространственная 

структура модели определяется исходя из допущения об однородности почвы в 

горизонтальной плоскости. В результате возникает пространственно-

одномерная задача, в которой переменные модели зависят только от 

вертикальной составляющей. Для описания формирования и изменения во 

времени водных потоков и переноса пестицида используются подходы, 

позволяющие рассматривать почву и ее составные части как сплошную среду, 

размеры которой достаточно велики для того, чтобы придать каждому 

репрезентативному объему средние статистические значения каждого 

параметра системы «почва – вода – пестицид». Детерминированные 

математические динамические модели, в основе которых лежит именно такое 

описание миграции вещества в почве, носят название моделей КДП. 

Дополнительные данные о взаимодействии пестицидов с растениями и учет 

множественного характера воздействия различных факторов на систему «почва 

– растение – пестицид» в целом создали возможность для построения ряда КДП 

моделей для пестицидов. 

Разработанные математические модели имеют существенные 

преимущества перед эмпирическими моделями деградации пестицидов в почве, 

которые заключаются в детальности описания механизмов распределения 

пестицидов по почвенному профилю, и, следовательно, можно ожидать, что их 

использование позволит успешно решить задачу анализа возникновения 

критических ситуаций. Однако и здесь возникают сложности: во-первых, при 

построении КДП моделей необходим большой объем экспериментального 

материала как для определения входящих в модель параметров, так и для 

верификации модели; во-вторых, предположение о преимущественном 

вертикальном переносе пестицида влечет ограничительное допущение о 

горизонтальной изотропности выделенного участка почвы. Данное 

предположение выглядит оправданным, если наклон участка и эрозия на нем 

являются незначительными. В том случае, если эрозия и склоновый сток 

значительны, необходимо использовать гидрологические модели, 
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определяющие динамику влагозапасов в почве на уровне водосбора, т.е. 

описывать миграцию пестицида на горизонтно-профильном уровне 

организации почвы. При этом разработанная модель вертикального переноса 

воды и пестицида может быть включена в модели гидрологического цикла в 

качестве одного из блоков, т.е. если скорости эрозии и потери влаги за счет 

поверхностного стока являются известными, то данные процессы могут быть 

включены и в одномерную по пространству модель. 

За последние десятилетия созданы компьютерные реализации различных 

модификаций математических моделей совместного конвективно-

дисперсионного переноса вещества и воды по почвенному профилю, по-

разному решающие проблему экспериментального обеспечения 

моделирования. В полевых условиях взаимовлияние процессов, описанных в 

данных моделях, может быть чрезвычайно сложным и зависеть от 

гидрофизических и гидрохимических свойств почвы, особенностей 

обрабатываемой культуры, физико-химических характеристик пестицида, а 

также от климатических и метеорологических показателей. Очевидно, что 

моделирование поведения пестицидов в почве самым тесным образом связано с 

моделированием движения влаги по почвенному профилю и что главную роль 

во взаимодействии пестицида с почвой и в его миграции играет водный режим 

почвы.  

В зависимости от реалистичности описания процессов влагопереноса в 

почве модели вертикального переноса пестицидов по почвенному профилю 

следует разделить на две группы. К первой группе относятся модели, 

описывающие движение пестицидов в соответствии с установившимся потоком 

воды и постоянной влажностью и допускающие в силу этого аналитическое 

решение. Решение получается особенно простым при учете только 

конвективной составляющей водного потока. Данные модели применяются при 

изучении поведения пестицидов во влагонасыщенной почве или в 

лабораторных условиях для оценки и сравнительной характеристики 

некоторого набора препаратов при среднестатистических характеристиках 
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параметров модели. Поскольку параметры модели унифицированы и отражают 

реальные свойства системы «почва-растение-пестицид», то они могут быть 

использованы и для стандартизации оценки экологической опасности 

пестицидов [1]. 

Таким образом, в статье продемонстрированы возможности применения 

обобщенных и детализированных имитационных моделей. На основе 

обобщенных математических моделей построены простые процедуры 

сравнительной оценки поведения пестицидов при заданных сценариях, 

типичных для конкретных почвенно-погодных условий, и получены формулы 

для определения оптимальных норм расхода пестицидов. Для исследования 

особенностей поведения и определения пролонгированности действия 

пестицидов в конкретных агроклиматических условиях требуется привлечение 

более сложных математических моделей. Разработанные математические 

модели поведения пестицидов в почве, являющиеся инструментом, 

предназначенным для изучения динамики системы «пестицид – почва – 

растение» на уровне взаимодействия процессов, могут использоваться для 

определения критериев экологической опасности пестицидов и мониторинга 

пестицидных ксенобиотиков в почве агробиоценозов [2].  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОЧВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГНОЗНЫХ ФИЗИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ПЕРЕНОСА ПЕСТИЦИДОВ1 

А. А. Белик1,2, Е. В. Шеин1, А. А. Кокорева1,2, В. Н. Колупаева2,  

И. В. Нюхина2, В. В. Тихонов1,2 
1МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет почвоведения  

2ВНИИ фитопатологии 

Математические физически обоснованные модели требуют послойного задания 
экспериментального почвенного обеспечения. Для увеличения прогнозной силы 
модели проводится калибровка экспериментального обеспечения по опытным 
данным о разложении пестицида. 

В 2015 г. на агродерново-подзолистой почве опытного поля 

Зеленоградского опорного пункта Почвенного института им. В.В. Докучаева 

был начат деляночный эксперимент (размер площадки 25 м2) по миграции 

среднеподвижного (Кос = 241 см3/г) и среднестойкого (DT50 = 34 сут.) пестицида 

циантранилипрола (Conclusion on the peer review…, 2014). Образцы почвы для 

определения остаточных количеств отбирались буровым методом через 0, 7, 15, 

30, 53 и 101 суток после обработки с шагом 5 см. Из 10-ти индивидуальных 

образцов составлялось два смешанных, в которых определялось содержание 

пестицида. Кроме того, на опытном поле были установлены термодатчики на 

глубинах 5, 15 и 30 см, которые фиксировали температуру почвы каждый час. 

Также для каждого срока отбора была определена послойно влажность почвы.  

В России и странах ЕС для описания миграции пестицидов используется 

модель PEARL 4.4.4 (Scorza et al., 2005). PEАRL основана на уравнении КДП 

при описании передвижения пестицида в почве. Для работы модели требуется 

задание верхнего граничного условия (метеонаблюдения рядом с опытной 

площадкой2), нижнего граничного условия (зависит от почвенных и 

гидрологических условий, а также от мощности модельной почвы), а также 

послойного задания почвенного экспериментального обеспечения: физические 
                                         

1 Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 16-04-01851 и 16-04-01624. 
2 Данные любезно предоставлены сотрудником Лаборатории физики и гидрологии почв 
Почвенного института им. В. В. Докучаева Кириллом Борисовичем Анисимовым. 
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свойства (гранулометрический состав, плотность, содержание органического 

вещества, коэффициент фильтрации и т.д.) и параметры аппроксимации ОГХ.  

Данные экспериментального обеспечения почвенного блока (табл. 1) 

определены традиционными методами физики почв. Для оценки различий 

между расчетными и экспериментальными данными использовалась 

нормированная средняя квадратическая ошибка (SRMSE) (Generic guidance…, 

2011). 

Таблица 1. Экспериментальное обеспечение почвенного блока модели 
Свойство PY EL ELB 

Глубина / мощность, см 0–30/30 30–40/10 40–50/10 
Содержание общего углерода, % 1,07 0,26 0,23 
рН, (–) 6,52 6,29 6,07 
Плотность почвы, г/см3 1,2 1,52 1,54 
Гранулометрический состав: 
российская/международная 
номенклатура 

тяжелый 
суглинок / пыль 

средний 
суглинок / пыль 

средний 
суглинок / пыль 

Глина, <2 мкм 0,106 0,052 0,104 
Пыль, 2–50 мкм 0,879 0,935 0,890 
Песок, >50 мкм 0,015 0,013 0,006 
Коэфф. фильтрации, м/сут 0,143 0,137 0,428 

Параметры аппроксимации ОГХ уравнением ван Генухтена 
Θs 0,54541 0,54141 0,54235 
Θr 0,08016 0,07836 0,08103 
α 0,01397 0,01826 0,01101 
n 1,52348 1,50748 1,52399 

 

Поскольку параллельно с процессом миграции идет разложение 

пестицида, на которое существенное влияние оказывает температура почвы, 

необходимо было проверить, насколько точно модель по климатическим 

данным прогнозирует температуру почвы. Визуальное сравнение расчетных 

данных с показаниями термодатчиков (рис. 1) и ошибка прогноза указывают на 

хорошую сходимость прогноза и эксперимента (SRMSE = 0,10–0,15, точность 

возрастает с глубиной).  
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Рис. 1. Динамика температуры в почве в летний период 2015 г. и прогноз по модели для 
глубин: А – 5 см, Б – 15 см, В – 30 см. 

Также работа водного блока модели проверялась путем послойного 

сравнения расчетных и прогнозных величин влажности. При этом были 

выявлены более существенные ошибки, ожидаемо возрастающие с глубиной 

(SRMSE в глубоких слоях достигало 0,07–0,38) (табл. 2). Возникала 

необходимость в дополнительной настройке модели с уточнением входных 

параметров. Согласно проведенным исследованиям оценки чувствительности к 

входным параметрам модели PEARL (Кокорева и др., 2007), наибольшее 

влияние на прогноз влажности почвы оказывает всего несколько параметров. 

При нижнем граничном условии «free drainage», выбранном путем 

последовательного подбора численных значений всех чувствительных 

параметров, оказалось, что в некоторой корректировке нуждалось только 

значение коэффициента фильтрации в пределах значений, соответствующих 

исследуемому типу и гранулометрическому составу почв. Помимо SRMSE, для 

расчетных вариантов настройки был определен критерий Вильямса-Клюта, 

указывающий на статистически обоснованное улучшение прогноза (табл. 2).  

Прогноз общего содержания пестицида по ненастроенной модели имеет 

среднюю сходимость с экспериментальным. Поскольку период полуразложения 

34 дня был взят из европейского отчета о веществе, в котором приведены 

варианты почв, существенно отличающихся от агродерново-подзолистой 

почвы, вместо него был взят период полуразложения 49,9 суток, определенный 
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ВНИИ Фитопатологии (Отчет…, 2013). Прогноз значительно улучшился, 

однако неудовлетворительным остался прогноз миграции пестицида по 

профилю (табл. 2, рис. 1). Как и в случае с влажностью, ошибка прогноза 

повышается с глубиной. После настройки водного блока ошибки прогноза 

остаточных количеств пестицида незначительно уменьшились (табл. 2). 

 

Таблица 2. Средняя квадратическая ошибка прогноза SRMSE влажности и 
остаточных количеств пестицида по модели 

Послойная объемная влажность почвы, 
см3/см3 

Остаточные количества пестицида,  
кг/га 

глубина, см ненастроенна
я модель 

настройка 
почвенного 
обеспечения 
модели 

глубина, см ненастроенна
я модель 

настройка 
почвенного 
обеспечения 
модели 

0–5 0,10 0,10 0–5 

5–10 0,07 0,04 5–10 
0,28 0,39 

10–15 0,16 0,10 10–15 0,97 0,73 

15–20 0,14 0,10 15–20 3,36 1,22 

20–25 0,09 0,11 20–25 5,64 1,03 

25–30 0,06 0,10 25 см и 
ниже 1,66 1,31 

30–35 0,34 0,24 

35–40 0,38 0,28 
общее 
кол-во 0,10 0,10 

 
 

 
Рис. 2. Динамика содержания пестицида в почве и прогноз по модели. 
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Для настройки модели по передвижению вещества также потребовалась 

корректировка почвенного обеспечения. Оценка чувствительности модели 

PEARL и ее последующая настройка (Шеин и др., 2009) показали, что при 

увеличении шага смешения закономерно размывается фронт движения 

вещества. Для модели PEARL рекомендованы средние значения шага смешения 

5 см (Boesten et al., 2004). Исходя из предыдущих фильтрационных 

экспериментов с солью KCl (Кокорева и др., 2015), для указанной почвы шаг 

смешения составляет 40,3 см. При использовании данного экспериментально 

обоснованного значения удалось достигнуть позитивного изменения прогноза, 

что подтверждает рис. 2 и статистические критерии (табл. 2). 

Таким образом, экспериментальное почвенное обеспечение модели 

является основой адекватного прогноза, а настройка модели путем калибровки 

помогает улучшить его качество. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В. А. Романенков 

ФГБНУ Всероссийский НИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова (ВНИИА) 

С помощью модели RothC установлены общие закономерности влияния 
длительного применения удобрений и локальные особенности, изменяющие 
динамику ОВ почвы. На основе имитационного моделирования 
продемонстрировано, что продуктивность наименее эффективных вариантов 
является достаточной для обеспечения сохранения запасов С в почве при ее 
использовании в качестве кормового угодья и возвращении на нее производимых 
органических удобрений. 

Управление запасами органического вещества (ОВ) в пахотных почвах 
может в значительной степени решить задачи обеспечения устойчивого 
земледелия, минимизации эмиссии парниковых газов (ПГ) и эффективной 
адаптации к изменениям климата (Smith at al., 2013). Тем не менее эффективное 
управление ОВ имеет определенные ограничения, такие как предел накопления 
С в почве, обратимость процесса накопления и потенциальное увеличение 
потоков ПГ при повышении запасов ОВ в почве (Powlson et al., 2011). При 
регулярном удалении растительной биомассы и отсутствии равновесного 
состояния динамика ОВ не может непосредственно отражать рост 
продуктивности агроэкосистемы. На накопление С будет оказывать влияние 
история землепользования участка, а также экстремальные годы, вызывающие 
изменения в углеродном балансе (Heimann, Reichstein, 2008). Наиболее часто 
при динамическом моделировании ОВ используются сопряженные модели 
роста и развития сельскохозяйственных культур и почвенного углерода, 
представленного в виде нескольких пулов, каждый из которых обладает 
характерным временем обновления (Paustian et al., 1997). Тем не менее, 
качество моделирования зависит не только от возможности модели 
воспроизводить наблюдаемую динамику ОВ. Узким местом в развитии 
концепций динамики ОВ в пахотных почвах является недостаток массивов 
входных данных с единым набором определяемых показателей (Campbell, 
Paustian, 2015). Использование для данной цели результатов длительных 
полевых опытов дает возможность выявить отклик ОВ пахотных почв на такие 
естественные и антропогенные факторы, как погодные условия и 
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продуктивность, смена землепользования, плодородие почв и выбросы ПГ 
(Romanenkov et al., 2007). В статье представлено описание динамики С в 
вариантах длительных полевых опытов с удобрениями Геосети, включающих 
широкий диапазон изменения климатических условий. При этом учтены 
история полей и эффект экстремальных лет как факторов долгосрочной 
динамики ОВ. 

Использование динамической углеродной модели RothC позволило 
адекватно описать наблюдаемые в длительных опытах изменения запасов 
общего С. С помощью модели прослежено непрерывное изменение запасов С в 
различных фракциях почвы и установлены как общие закономерности влияния 
длительного применения удобрений, так и локальные особенности, 
изменяющие динамику ОВ как показатель устойчивости агроэкосистем во 
времени. 

Опыт ВНИИОУ в 1984–89 гг. был законсервирован с прохождением двух 
лет парования. До консервации опыта за первые 16 лет исследования в варианте 
с внесением органических удобрений было накоплено 5,3 т/га С (27% от 
начального содержания), а по сравнению с контрольным вариантом, в котором 
запасы С снизились, – 7,8 т/га С (40% от начального содержания) (рис. 1а). 
После 30-ти лет проведения длительного опыта соответствующие изменения 
составили 3,4 т/га (17%) и 6,0 т/га (30%), что свидетельствует о потере ранее 
накопленного С за время консервации, не компенсированной после 
возобновления опыта. 

При большей продуктивности севооборота в опыте Пермского НИИСХ 
по сравнению с опытом ВНИИОУ в вариантах с внесением эквивалентных доз 
органических удобрений среднемноголетние поступления С были выше во 
втором случае, поскольку на накопление С в опыте Пермского НИИСХ оказало 
влияние парование поля при прохождении севооборота. После 30-ти лет 
проведения длительного опыта в варианте с внесением органо-минеральных 
удобрений было накоплено 4,8 т/га С (15% от начального содержания), в 
варианте с внесением органических удобрений – 2,9 т/га С (9% от начального 
содержания), а по сравнению с контрольным вариантом, в котором запасы С 
снизились, – 8,5 т/га С (30% от начального содержания) и 6,6 т/га С (24% от 
начального содержания) соответственно (рис. 1б). Наибольшие изменения 
общих запасов С в почве зафиксированы во время первых двух ротаций. 



 207 

а) 

 
 
б) 

 
 
в) 

  
 

Рис. 1. Запасы органического С, рассчитанные по модели RothC (линии) и определенные 
экспериментально (точки) в пахотном слое почвы в длительном опыте: 
а – ВНИИОУ; б – Пермского НИИСХ, опыт 3; в – Донского НИИСХ. 

Использованы ежегодные данные модели за август, соответствующие времени отбора 
почвенных образцов. 
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На обыкновенном среднемощном черноземе диапазон варьирования 
общих запасов С в почве, близкой к состоянию равновесия по общим запасам 
углерода, в процессе прохождения ротации составлял 0,18–0,2% (7–8% от 
исходного содержания) (рис. 1в). При ведении зернопаропропашного 
севооборота почва без внесения удобрений ежегодно утрачивает 350 кг/га С за 
счет потерь специфического органического вещества почвы. Использование 
органических удобрений в среднегодовых дозах 10 т/га на фоне высоких доз 
минеральных удобрений обеспечивает накопление 90–150 кг/га С за счет 
последовательного возрастания фракций активной части органического 
вещества.  

Изменение запасов С, характеризующего активные компоненты 
органического вещества почв, является показателем эффективности 
используемой системы удобрения и севооборота при длительном управлении 
запасами углерода. Управление главным образом легкотрансформируемой 
фракцией С, устойчивость которой во времени определяется погодными 
условиями, обуславливает краткосрочное накопление С в пахотных почвах и 
делает его зависимым от уровня продуктивности севооборота.  

Таблица. Показатели баланса органического углерода в длительных 
полевых опытах Геосети 

Вариант Поддержание 
исходных 
запасов С в 
слое 0–20 см Опыт 

Средне-
годовое 
значение, 
т/га 

ко
нт
ро
ль

 

N
PK

 

на
во
з 

расч. эксп. 

Моделирование 
использования 
территории в 

качестве кормового 
угодья с 

возвращением 
навоза 

поступ. C 0,844 1,033 2,416 1,077 1,312 1,361 
ВНИИОУ 

Δ С –0,022 –0,013 0,328 0 0 0,054 (0,014)*** 

поступ. C 1,263 1,322 2,101 1,409 1,471 1,713 Опыт 3 
Пермского 
НИИСХ Δ С –0,108 0,023 0,238 0 0 0,133 (0,066) 

поступ. C 1,759 1,992 3,081 1,480 н.д. н.д. 
ВНИИ льна 

Δ С 0,069 0,090 0,277 0 0 н.д. 

поступ. C 1,783 2,814* 3,142** 2,870 2,592 2,863 Донской 
зональный 
институт Δ С –0,352 –0,020 0,089 0 0 –0,002 (0,086) 

* – NPK + навоз (средняя доза); ** – NPK+навоз (высокая доза); *** – расчет (эксперимент). 
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Во всех исследованных контрольных вариантах опытов при возвращении 

С, отчужденного с наземной биологической продукцией в виде органических 

удобрений, была обнаружена способность почв поддерживать исходные запасы 

углерода (табл.). Из этого следует, что при переходе исследованных пахотных 

почв в режим залежи и поддержании продуктивности ценоза на уровне 

контрольного варианта запасы С в пахотных почвах будут сохраняться или 

прирастать. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МИГРАЦИИ ПАКЛОБУТРАЗОЛА В ПОЧВЕ 

А. А. Астайкина1, В. Н. Колупаева2, В. С. Горбатов2 
1МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва,  

2 ФГБНУ ВНИИФ, р.п. Большие Вяземы 

Работа посвящена изучению миграции паклобутразола в почве. По данным 
эксперимента, миграция пестицида была ограничена глубиной 5 см. В 
лизиметрических водах паклобутразол был обнаружен на 11-е сутки с момента 
внесения. С помощью математических моделей PEARL 4.4.4 и MACRO 5.2 была 
спрогнозирована миграция паклобутразола в почве до 18 см., а посредством 
модели MACRO 5.2 – появление пестицида в стоке из почвы. 
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Известно, что с каждым годом мировой объем производства пестицидов 

неуклонно возрастает. Только в Российской Федерации по состоянию на 2014 г. 

оборот рынка пестицидов составил 1,3 млрд долларов США. Попадание 

пестицидов, как объектов чужеродной природы, в окружающую среду может 

привести к неблагоприятным последствиям (широко известен пример 

массового использования инсектицида ДДТ в XX в.). В настоящее время среди 

зарегистрированных действующих веществ пестицидов практически 

отсутствуют вещества, относящиеся к первому классу опасности. Это стало 

возможным благодаря системе национальной регистрации пестицидов, которая 

в значительной степени позволяет гарантировать отсутствие негативных 

последствий применения пестицидов путем их всестороннего изучения. 

Цель данной работы заключалась в изучении миграции нового для 

российского рынка пестицида паклобутразола в дерново-подзолистой почве в 

лизиметрическом эксперименте и сравнении результаты опытов с прогнозом по 

моделям PEARL и MACRO. 

Паклобутразол – регулятор роста растений и фунгицид, предназначенный 

для борьбы с альтернариозом, фомозом и мучнистой росой в посевах рапса. 

Препарат ингибирует вегетативный рост, увеличивает образование плодовых 

почек у некоторых плодовых культур и уменьшает полегание зерновых 

культур. По физико-химическим показателям паклобутразол относится к 

нелетучим действующим веществам; по классификации стойкости – к стойким 

действующим веществам: DT50 = 21,7–618 суток (DT50(геом.ср.лаб.) = 120 суток); по 

классификации подвижности – к среднеподвижным действующим веществам: 

Кfос = 34,7–665,3 мл/г (Кfос(ср.) = 210,1 мл/г) (EFSA, 2010). 

Лизиметрический эксперимент проводился на дерново-подзолистых 

среднесуглинистых почвах с нормальным строением почвенного профиля 

(лизиметры 5 и 6). В табл. 1 представлены физико-химические свойства почв.  
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Таблица 1. Некоторые физические и химические свойства дерново-
подзолистой среднесуглинистой почвы  

(Большой лизиметр почвенного стационара МГУ) 

Гори-
зонт 

Глубина, 
см 

Песок 
(0,05–2,0 
мм), 
% 

Пыль 
(0,002–0,05 

мм), 
% 

Глина 
(<0,002 
мм), 
% 

ρb
*, 

кг/м3 
рHводн. Сорг**, 

% 
Кф***, 
м/сут 

Апах 0–20 5,3 89,7 5,0 1280 5,81 2,18 0,70 
А2  20–35 4,1 88,8 7,1 1450 5,73 0,77 0,54 
В1  35–60 5,9 89,8 4,3 1490 5,73 0,65 0,36 
В2  60–120 7,6 86,2 6,2 1500 4,50 0,60 0,18 
В3  120–150 18,4 75,5 6,1 1560 4,50 0,81 0,08 
* ρb – плотность почвы;  
** Сорг – содержание органического углерода;  
*** Кф – коэффициент фильтрации (по данным А. Б. Умаровой, 1995). 

Для прогноза концентраций паклобутразола в почве и грунтовых водах 

использовались математические модели PEARL и MACRO. 

Модель PEARL – хроматографическая потоковая модель, в которую 

входит подмодель SWAP для расчетов водного потока и почвенной 

температуры. Экспериментальным обеспечением гидрофизического блока 

модели PEARL являются основные гидрофизические функции: основная 

гидрофизическая характеристика (ОГХ), а также функция влагопроводности – 

зависимость коэффициента ненасыщенной гидравлической проводимости (Kw) 

от влажности в почве посредством их функциональных аппроксимаций. 

Перенос веществ в почве описывается конвективно-дисперсионным 

уравнением, а динамика разложения – уравнением кинетики первого порядка. 

Сорбция пестицидов равновесных участков почвы описывается изотермой 

Фрейндлиха, сорбция на неравновесных участках – с помощью более сложного 

кинетического уравнения, учитывающего различие коэффициентов сорбции 

для равновесных и неравновесных участков (Scorza, Boesten, 2005).  

В отличие от модели PEARL, модель MACRO учитывает наличие в почве 

преимущественных потоков (ПП), возникающих вследствие трещин набухания, 

усадки и формирования макропор различного происхождения. Водный поток и 

транспорт вещества в микропорах рассчитываются с использованием уравнения 
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Ричардса и конвективно-дисперсионного уравнения. Поток в макропорах 

основан на более простом балансовом подходе, когда градиент влажности 

равен 0. Обмен между двумя доменами (макропорами и микропорами) 

определяется с помощью эффективного радиуса агрегата (Jarvis, 1994), который 

рассчитывается на основании описания структуры и сложения почвенного 

профиля. Необходимые значения параметров аппроксимации основной 

гидрофизической характеристики и описание почвенной структуры для модели 

MACRO приведены в табл. 2.  

Таблица 2. Параметры аппроксимации ОГХ дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почвы (Большой лизиметр почвенного стационара 
МГУ) и морфологическое описание структуры для модели MACRO 

Слой, 
см 

Qr, 
 м3/м3 

Qs, 
м3/м3 

n α,  
м-1 

Класс 
структуры* 

Сложение** Тип  
структуры*** 

0–5 0,0005 0,4850 1,2487 0,0265 средний умеренная зернистая 
5–10 0,0005 0,4850 1,2487 0,0265 средний умеренная зернистая 
10–20 0,0005 0,4850 1,2487 0,0265 средний умеренная зернистая 
20–40 0,0001 0,4360 1,0195 0,0269 средний умеренная пластинчатая 
40–60 0,0004 0,4253 1,2619 0,0191 средний умеренная призматическая 
60–80 0,0007 0,4355 1,2568 0,0215 грубый умеренная призматическая 

80–100 0,0001 0,4271 1,2601 0,018 грубый умеренная блочная 
* – класс структуры выделяется по средним размерам индивидуальных агрегатов; 
** – сложение (качество структуры) выделяется по степени оструктуренности; 
*** – тип структуры выделяется по форме агрегатов. 

Лизиметры почвенного стационара МГУ 

Для изучения миграции паклобутразола в почве и возможного 

загрязнения им грунтовых вод использовались Большие лизиметры почвенного 

стационара, которые были построены по проекту Н. А. Качинского в 1960 г. 

Подробное описание лизиметров представлено в работе Л. О. Карпачевского и 

А. Б. Умаровой (Карпачевский, Умарова, 2003). 

Лизиметрический эксперимент проводился в течение вегетационного 

периода 2015 г. В июне на поверхность лизиметров был внесен паклобутразол с 

помощью опрыскивателя в дозах 0,125 кг/га и 1,0 кг/га по действующему 

веществу, что представляет собой рекомендованную и увеличенную в восемь 

раз норму применения. 
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Отбор почвенных образцов проводился в день обработки и на 123-и сутки 

после обработки. Лизиметрические воды отбирались по мере заполнения 

мерных сосудов вплоть до наступления морозного периода. 

Методика определения паклобутразола в почве и воде 

Количественное определение содержания паклобутразола в почве и воде 

проводилось методом капиллярной газожидкостной хроматографии. За основу 

определения были взяты Методические указания (МУК 4.1.2785-10.4.1 от 

24.11.2010 г.) «Определение остаточных количеств паклобутразола в воде, 

почве, зеленой массе, семенах и масле рапса методом капиллярной 

газожидкостной хроматографии». Метод основан на газохроматографическом 

определении остаточных количеств паклобутразола на капиллярной колонке с 

регистрацией вещества на термоионном детекторе (ТИД) после экстракции из 

почвенных образцов органическим растворителем, очистки экстракта 

перераспределением в системе несмешивающихся растворителей и на колонке 

с силикагелем.  

Количественное определение проводилось методом абсолютной 

калибровки на газовом хроматографе «Кристалл 2000М». Предел обнаружения 

паклобутразола составил 0,04 мг/кг и 0,005 мг/кг для почвы и воды 

соответственно.  

По данным лизиметрического эксперимента были получены 

концентрации паклобутразола в стоке из почв. На 11-е сутки после внесения 

пестицид был обнаружен в стоке в 6-м лизиметре, где вносилась увеличенная 

доза, затем, через три недели, – в обоих лизиметрах почвенного стационара. 

Обнаружение паклобутразола совпало с периодом интенсивных осадков, за 14 

суток после обработки выпало 76,3 мм осадков, за 30 суток – 101,6 мм. В одном 

лизиметре (с меньшей дозой применения) паклобутразол в стоке был 

обнаружен дважды, в другом лизиметре – более шести раз. Максимальная 

концентрация пестицида в лизиметрической воде наблюдалась в период 

обильных дождей на 27-е сутки после обработки и составила 0,261 мг/л. 

Суммарный вынос паклобутразола с лизиметрическими водами составил 0,01% 
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от внесенного количества в первом лизиметре и 0,2% – во втором (111 мг и 

217 мг соответственно). Остаточное количество паклобутразола в почве в конце 

вегетационного сезона в лизиметрах составило 0,10% от внесенного количества 

(217 мг в 6-м лизиметре). Полученные данные подтверждают потенциальную 

возможность попадания паклобутразола в грунтовые воды при применении на 

дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах, в которых вещества могут 

мигрировать с быстрыми преимущественными потоками. 

С помощью моделей PEARL и MACRO были получены динамики 

остаточных количеств паклобутразола в профиле дерново-подзолистой почвы. 

Во входных данных обеих моделей использовались период полуразложения 

паклобутразола по данным полевого эксперимента (DT50 = 85 суток), 

усредненный коэффициент сорбции из обзора Европейского Агентства по 

Продовольственной Безопасности и метеоданные Обсерватории МГУ за 2015 г. 

На первом этапе моделирования проводилась проверка работы моделей по 

водному стоку, а также настройка по параметрам основной гидрофизической 

характеристики дерново-подзолистой почвы. В результате суммарный сток, 

рассчитанный с использованием модели PEARL 4.4.4, был в 3 раза выше 

реально измеренного в лизиметрах, а сток, рассчитанный с помощью модели 

MACRO, оказался близким по значениям к экспериментальному стоку, хотя и в 

том, и в другом случае для настройки водного блока моделей использовались 

одни и те же параметры аппроксимации ОГХ.  

Модели PEARL 4.4.4 и MACRO 5.2 предсказали миграцию 

паклобутразола в почвах лизиметров до глубины 18 см в количествах выше 

предела обнаружения аналитического метода, в то время как в лизиметрах 

пестицид оставался в верхнем 5-сантиметровом слое почвы.  

Модель PEARL 4.4.4 не прогнозировала наличие паклобутразола в стоке 

из профиля дерново-подзолистой почвы при однократном и ежегодном 

внесении, что соответствует условиям эксперимента. Модель MACRO 5.2 

предсказала появление паклобутразола в стоке на 11-е сутки после внесения и в 
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те же периоды, что и в эксперименте, но в значительно меньших 

концентрациях.  

Изучение миграции паклобутразола в почве на основе лизиметрического 

эксперимента показало, что, хотя пестицид относится к среднеподвижным 

действующим веществам, он может попадать в грунтовые воды при 

применении на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах.  

Модели PEARL 4.4.4 и MACRO 5.2 предсказали миграцию 

паклобутразола в почвах до глубины 18 см, тогда как в эксперименте миграция 

была ограничена глубиной 5 см. Возможно, это связано с использованием 

коэффициента сорбции Kfoc из базы данных. Для повышения точности прогноза 

следует определить значение коэффициента сорбции в почвах лизиметра. 

Из двух моделей только модель MACRO 5.2 прогнозировала появление 

паклобутразола в стоке из профиля дерново-подзолистой почвы в течение 

вегетационного периода. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ НА ФАКТОР 

ПРОДУКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Ю. Г. Захарян 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

 

Различные агрометеорологические факторы, влияющие на рост и 

развитие растений и определяющие особенности агротехники или отдельных 

агротехнических приемов, существенно варьируются во времени и в 

пространстве. Что касается учета пространственной изменчивости почвенно-

климатических характеристик, то данному вопросу не уделяется достаточно 

внимания, хотя специалистам в области агрономии давно было очевидно, что 

пространственно-временная неоднородность сельскохозяйственных 

территорий, существенно проявляющаяся зачастую даже в пределах одного 

хозяйства, оказывает существенное влияние и должна учитываться при 

планировании агротехнических мероприятий. Именно с указанным 

обстоятельством связана принятая в ряде регионов страны дифференциация 

сельскохозяйственных полей на отдельные агрохимически однородные 

(паспортизированные) контуры [1]. 

Проблема изучения пространственно-временной неоднородности 

сельскохозяйственных территорий и оценки ее влияния на фактор 

продуктивности и эффективность агротехнологических мероприятий включает 

в себя несколько аспектов, которые иллюстрируют информационную связь 

между отдельными направлениями исследования с учетом вариограммного 

анализа [3]. 

В данной области могут быть выделены следующие основные стороны: 

• Геостатистический анализ пространственного варьирования отдельных 

агрометеорологических показателей; вариограммный анализ пестроты 

территории. 
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• Изучение влияния неоднородности сельскохозяйственных территорий 

на урожай и эффективность отдельных агротехнических воздействий. 

• Обоснование мероприятий по выравниванию микроклимата 

сельскохозяйственных полей и характеристик почвенного плодородия. 

• Принятие решений по оптимизации принимаемых воздействий и 

дифференциации агротехнологии в соответствии с пространственно-временной 

вариабельностью тех или иных агрометеорологических факторов. 

Указанные аспекты рассматриваемой проблемы относятся к области 

изучения и описания пространственно-временной вариабельности 

сельскохозяйственных территорий, а также касаются управления 

неоднородностью агрометеоусловий с целью ее выравнивания. Последний 

аспект представляет собой содержание оптимального планирования 

агротехнологических воздействий при наличии информации о статистических 

данных [5]. 

Многочисленные исследования направлены на разработку различных 

методов описания пространственно-временной вариабельности всевозможных 

агрометеорологических и почвенных параметров, а также анализ 

закономерностей вариабельности в связи с другими природными факторами 

(рельефом местности). Такие работы были выполнены под руководством 

И. А. Гольцберг в главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова. 

Была разработана комплексная методика оценки морозоопасности полей в 

зависимости от особенностей рельефа и на данной основе представлена 

детальная агроклиматическая характеристика заморозков как для территории 

России в целом, так и для отдельных регионов. Применительно к горным 

условиям Кавказа, а именно Армении, соответствующие оценки были даны 

Р. С. Мкртчяном [4]. При этом было установлено, что в условиях сложного 

рельефа даты прекращения и начала заморозков даже в пределах небольших 

территорий могут существенно колебаться. По сравнению со средними 

многолетними датами, наиболее опасные весенние заморозки прекращаются 

примерно на 20–25 дней раньше на южных склонах и на 40–45 дней позже на 
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дне котловин. Наоборот, наиболее опасные осенние заморозки на южных 

склонах наступают на 20–25 дней позже, а на дне котловин – на 30–35 дней 

раньше, чем на равнинных местах.  

Используя соотношения, приведенные в работе [2], нетрудно показать, 

что в данном случае, т.е. при аппроксимации функции g(P1) нормальной 

плотностью вероятности, выражение для показателя λ1, как критерия 

эффективности пространственной вариабельности при дифференциации 

агротехнологических решений или как меры хозяйственной полезности 

статистической информации влияющего почвенно-климатического фактора, 

можно представить в виде: 
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Заключение 
К основным итогам настоящей работы можно отнести следующие: 

1. Продемонстрировано, что при планировании агротехнологических 

решений на неоднородных территориях существенное значение имеет 

пространственно-временная вариабельность. 

2. Установлено, что при альтернативной дифференциации решений 

нормально распределенного фактора компенсируется значительная часть 

потерь, вызванных пространственной неоднородностью почвенно-

климатических характеристик. 
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3. Разработана методика агротехнологических решений при 

пространственном варьировании климатической повторяемости 

метеорологических условий. Полученные соотношения конкретизированы для 

случая опасных явлений. 
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ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

В. Н. Павлова, С. Е. Варчева  

ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт  

сельскохозяйственной метеорологии 

(ФГБУ ВНИИСХМ) 

Климатический риск крупных неурожаев определяется произведением 
повторяемости неблагоприятных гидрометеорологических условий и уязвимости 
территорий земледельческой зоны. Представлены оценки рисков для яровой и 
озимой пшеницы, полученные с использованием данных наблюдений 167-ми 
метеостанций, расположенных в Приволжском федеральном округе. Риски 
недобора урожая яровой и озимой пшеницы, рассчитанные за период 1994–2013 
гг. и осредненные с учетом посевных площадей, составляют 23% и 18% 
соответственно.  

Неблагоприятным последствием глобального потепления является 
повышение засушливости климата на значительной части территории России. 
Увеличение частоты засух наблюдается не только в регионах с 
прогнозируемым снижением количества осадков, но и в областях, где 
количество осадков увеличивается вследствие изменений климата (Глобальные 
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изменения климата ..., под ред. Иванова, Кирюшина, 2009). События последних 
лет наглядно демонстрируют, что масштабы ущерба от катастрофических 
явлений, связанных с климатическими изменениями, являются весьма 
значительными. Так, например, в 2010 и 2012 гг. засухи на территории России 
привели к резкому сокращению производства зерна в стране и росту цен на 
зерновые культуры. Ущерб от потери урожайности на фоне затянувшейся 
засухи в указанные годы составил более 300 млрд. рублей (Хан, 2015). В связи с 
этим представляется актуальной количественная прогностическая оценка 
рисков и потерь, отражающая особенности производства сельскохозяйственной 
продукции и необходимая для принятия оптимальных адаптационных решений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Развивая предложенный подход (Павлова, Варчева, 2015), будем 

определять климатический риск ( R ) как вероятность ожидаемых потерь 
урожайности, вытекающую из взаимодействия между неблагоприятными 
метеорологическими факторами и уязвимостью субъекта. Согласно IPCC (2013-
2014), уязвимость территории характеризует склонность или 
предрасположенность к неблагоприятному воздействию. Близкий подход к 
оценке климатического риска предлагается в исследовании (Насонов, 2011), где 
под риском понимается вероятность возникновения экстремальных ситуаций, 
приводящих к недопустимо большим хозяйственным потерям.  

Климатический риск можно рассчитать следующим образом: 

VpR ⋅= , (1) 

где p – вероятность опасного гидрометеорологического явления, %; V – 
уязвимость производства сельскохозяйственных культур, подвергающегося 
воздействию опасных явлений (ОЯ), б/р. 

Уязвимость территории (V), обусловленная дефицитом 

агроклиматических ресурсов, оценивается по формуле: 

BCP
Y1V −= , (2) 

где BCP – биоклиматический потенциал территории, ц/га; Y – средняя 

урожайность зерновой культуры, ц/га. 
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Величина биоклиматического потенциала (BCP) территории 
рассчитывается с помощью имитационной системы «Климат – Почва – 
Урожай» (Павлова, Сиротенко, 2012). Таким образом, предлагаемый авторами 
показатель уязвимости территории можно рассматривать как характеристику 
степени «недоиспользования» биоклиматического потенциала при 
возделывании сельскохозяйственных культур. 

Представляется целесообразным осуществить оценку климатических 
рисков, обусловленных, прежде всего, опасным гидрометеорологическим 
явлением «засуха». Сильные и длительные засухи приводят к серьезным 
экономическим и экологическим последствиям на региональном и 
национальном уровнях. В качестве индикатора засухи был использован 
гидротермический коэффициент Г. Т. Селянинова (ГТК), который на 
протяжении многих лет успешно применяется агрометеорологами для оценки 
засух (Страшная, Коренкова, 2005). Сильная атмосферная засуха наступает, 
когда в течение оцениваемого периода величина ГТК≤0,6.  

В качестве входной информации использовались данные сетевых 
наблюдений 167-ми метеорологических станций, расположенных на 
территории Приволжского ФО. Для анализа динамики урожайности и 
повторяемости неурожайных лет привлекались данные Росстата по 
урожайности яровой и озимой пшеницы за последние двадцать лет (с 1994 по 
2013 гг.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Оценки рисков крупных неурожаев рассчитывались для яровой и озимой 

пшеницы, производимой на территории Среднего Поволжья. Среднее 
Поволжье – это зона с различными условиями увлажнения: для юго-востока 
территории (Самарская и Оренбургские области) характерен засушливый 
климат, а для северо-запада (Кировская область, Республика Удмуртия и 
Пермский край) – достаточно увлажненный в большую часть лет. На рис. 1 
представлены карты распределения сумм осадков за вегетационный период 
яровой пшеницы 2014 г., а также их средние значения за предшествующие 20 
лет. Можно увидеть, что область недостаточного увлажнения в 2014 г. 
охватывала большую территорию, чем в среднем многолетнем режиме. 
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а) 2014 г. б) 1994–2013 гг. 

  
Рис. 1. Суммы осадков (мм) за вегетационный период яровой пшеницы в 2014 г. (а) и их 

средние значения за период 1994–2013 гг. (б). 

На рис. 2 представлено пространственное распределение оценок рисков 
недобора урожая яровой пшеницы, рассчитанных по уравнению (1). Цифрами 
обозначены количественные величины рисков (в % от максимального риска, 
равного 100%). Расчеты показали, что зона высоких рисков неурожаев яровой 
пшеницы (более 50%) охватывает территорию крайнего юго-востока региона, 
которая относится к области недостаточного увлажнения. 

 
Рис. 2. Оценки рисков недобора урожая яровой пшеницы (%) на территории Приволжского 

федерального округа 
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Большая часть территории Приволжского ФО относится к зоне низких 
рисков возделывания яровой пшеницы (от 0 до 10%). 

Очень высокие риски недобора урожая яровой пшеницы могут 
возникнуть в Оренбургской и Саратовской областях, высокие – в Самарской 
области. Республику Башкортостан, на территории которой находится почти 
6% от общей посевной площади яровой пшеницы в стране, можно отнести к 
регионам с низким риском недобора урожайности.  

Осредненные оценки рисков потерь урожая из-за неблагоприятных 
гидрометеорологических условий, повторяемости неурожайных лет и засух для 
территории областей Приволжского ФО представлены в таблице.  

Таблица. Оценки повторяемости неурожайных лет и засух, рисков недобора 
урожая яровой и озимой пшеницы и соотношения их посевных площадей в 

Приволжском ФО за период 1994–2013 гг. 
Повторяемость 
неурожайных лет 

(Y<Ycr), % 

Риск недобора 
урожая 
( R ), % 

Область, 
край, 

республика Яровая 
пшеница 

Озимая 
пшеница 

Повторяемость 
засух 

(ГТК≤0,6), % Яровая 
пшеница 

Озимая 
пшеница 

яроз SS /  

Оренбургская 20 15 52 42 32 0,1 
Башкортостан 15 15 16 11 12 0,01 
Татарстан 20 15 8 4 7 0,3 
Саратовская 20 20 45 34 26 1,7 
Самарская 15 15 28 22 20 1,2 
Ульяновская 15 15 12 9 11 1,1 
Кировская 5 10 4 3 2 0,03 
Пензенская 15 10 9 6 8 2,0 
Нижегородская 10 10 6 4 4 1,1 
Удмуртия 10 10 3 2 2 0,2 
Мордовия 20 10 9 3 5 1,5 
Чувашия 10 10 5 6 4 0,4 
Марий Эл 10 5 8 6 8 0,3 
Приволжский 
ФО 14 12 16 23 18 0,5 

Повторяемость неурожайных лет рассчитывается как отношение числа 

лет с урожайностью ниже некоторого критического уровня ( crYY < ) к общему 

числу лет рассматриваемого периода (1994–2013 гг.). За критический уровень 
( crY ) принята урожайность, которая на 40% ниже ее среднего значения за 

данный период. Следует отметить, что на территории Приволжского ФО 
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посевы яровой пшеницы занимают вдвое большую площадь, чем озимой 

( яроз SS / ).  

Наибольшая повторяемость лет со значительным недобором урожая 
яровой пшеницы наблюдается в Оренбургской и Саратовской областях, а также 
в республиках Татарстан и Мордовия (в 20% лет). В Оренбургской и 
Саратовской областях отмечается также наибольшая повторяемость сильных 
засух (ГТК≤0,6) (в 52% и 45% лет соответственно). Очевидно, что указанная 
частота засух в Саратовской области способствовала достаточно большой 
повторяемости неурожаев озимой пшеницы (в 4-х годах из 20-ти лет). Оценки 
рисков, осредненные с учетом посевных площадей, составляют 23% и 18% для 
яровой и озимой пшеницы соответственно (табл.1).  

Таким образом, выполненный анализ показал, что полученные оценки 
рисков достаточно тесно связаны с агроклиматическими особенностями 
регионов. Следовательно, они позволяют объективно учитывать природно-
экономические условия территории в процессе принятия агротехнологических 
решений в сельскохозяйственной практике.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ И 

МОДЕЛЕЙ АГРОЭКОСИСТЕМ В СРЕДЕ ГИС 

В. Л. Баденко 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

В работе обсуждаются проблемы совместного функционирования моделей 
речных бассейнов и моделей агроэкосистем. Обосновывается необходимость 
использования ГИС-технологий при решении возникающих проблем, что 
позволит обеспечить устойчивое совместного развитие водохозяйственного 
комплекса и сельского хозяйства страны в условиях резко меняющихся 
климатических и экономических условий. 

Сельское хозяйство является одним из главнейших безвозвратных 

потребителей пресной воды. На рисунке представлено расчетное безвозвратное 

водопотребление на участке Саратовский-Волгоградский гидроузлы по данным 

СКИОВО бассейна р. Волга за 2011 г. Оно возрастает в периоды вегетации 

почти в 10 раз, что связано с проведением ирригационных мероприятий. 

 
Рис. Расчетное безвозвратное водопотребление на участке  

Саратовский-Волгоградский гидроузлы 

Многие программные комплексы по управлению водными ресурсами 

имеют специальные модули для учета сельскохозяйственных 

водопотребителей. Так, например, MIKE HYDRO имеет в своем составе 

следующие модули/модели: климата, эвапотранспирации, почвенной влаги, 

осадков, ирригации (полива), урожайности. Следует отметить, что данные 
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модули входят также в состав моделей агроэкосистем, например, AGROTOOL, 

вплоть до последовательности культур в севообороте. При этом, например, в 

MIKE HYDRO используются модели из группы FAO-56 (Алиева, 2013). 

Однако, например, модель прогноза урожая основана на т.н. потенциальной 

урожайности (Yp), которая является урожайностью при оптимальных условиях 

(без стресса по влажности почвы). Чувствительность урожая к водному стрессу 

учитывается посредством коэффициента отклика (Ky), который задается для 

каждого из четырех стадий роста. Итак, при G, если i – это i-й этап роста в 

период вегетации (их всего G), имеем: 
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где Ya – реальный урожай [кг/га]; Yp – потенциальный урожай [кг/га]; Eta – 

реальная транспирация [мм/день]; Etp – потенциальная транспирация [мм/день]. 

Модели агроэкосистем используются при определении потребности в 

воде. Так, в работе Медведева с соавт. (2012) описан компьютерный 

эксперимент с динамической моделью продукционного процесса яровой 

пшеницы, выполненный при помощи автоматизированной системы 

поливариантного расчёта с целью определения экономически оптимальной 

стратегии орошения для засушливых условий Нижнего Поволжья. С другой 

стороны, при моделировании водопользования в аграрных бассейнах возникает 

потребность в более подробных моделях агроэкосистем (Yu et al., 2015). 

Таким образом, практическое применение моделей агроэкосистем при 

поливе требует разработки технологии, позволяющей выстроить связь между 

моделями агроэкосистем и моделями по управлению водными ресурсами. Для 

этого предлагается использовать ГИС-технологии, что основывается на опыте, 

полученном в предыдущих исследованиях (Баденко и др., 2011). Использование 

ГИС позволяет реально применять геосистемный подход к управлению 

агроэкосистемами на основе бассейново-ландшафтного подхода (Баденко, 

Осипов, 1998). Применение ГИС-технологий в условиях рационального 
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водопользования позволит поддержать утвердившееся в последние годы в 

аграрной науке мнение о нецелесообразности достижения максимальной 

продуктивности агроландшафтов, когда на первый план выходят соображения 

экологической устойчивости (Баденко и др., 2015). Основными потребителями 

разработок являются руководители хозяйств, которые возникли на месте 

бывших совхозов и колхозов и внутрихозяйственное землеустройство которых 

необходимо приспособить к новым условиям хозяйствования. 

Следует также отметить, что методология управления водным хозяйством 

и соответствующие программные средства (Алексеева, 2015) развиваются 

достаточно независимо от развития технологий моделирования агроэкосистем. 

При этом разработчики программ указывают на наличие удобной связи с базой 

данных ГИС. Поэтому можно предложить следующую связь между 

указанными видами программного обеспечения через общую 

пространственную базу данных ГИС. 

Пространственная информация, которую предоставляют современные 

модели водохозяйственного управления речными бассейнами для моделей 

агроэкосистем: 

• водно-физические свойства (относительно однородные участки с 

распределением данных свойств по глубине); 

• данные об уклонах (цифровая модель рельефа в растровом виде); 

• данные об осадках (в виде полигонов с определёнными 

характеристиками осадков); 

• почвы и текущее землепользование; 

• ограничения забора воды на ирригацию и цены на воду в точках забора 

воды. 

Большинство современных моделей агроэкосистем являются 

«точечными» и могут обеспечивать модели водохозяйственного управления 

речными бассейнами информацией по относительно однородным участкам. 

Такие участки могут формироваться на территории бассейнов рек, в частности, 

при использовании прогрессивных осушительно-оросительных систем 
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двустороннего регулирования (Ковалев и др., 2015), способствующих 

сохранению почвенного плодородия (Зайдельман, 2009). Следует подчеркнуть, 

что однородные участки формируются средствами ГИС, а требуемые 

характеристики передаются в модель агроэкосистемы, которая возвращает в 

базу данных ГИС следующую информацию по участкам: 

• даты наступления фаз вегетации; 

• потребность в воде для полива; 

• урожай сельхозкультуры; 

• динамика почвенной влаги. 

Регулярное следование предложенной схеме (что возможно как в 

оперативном, так и в прогнозном режимах) позволит обеспечить устойчивое 

совместное развитие водохозяйственного комплекса и сельского хозяйства в 

условиях резко меняющихся климатических и экономических условий. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ В 

ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Е. В. Самохвалова 

ФГБОУ ВО Самарская государственная сельскохозяйственная академия 

Обоснована целесообразность использования для оценки нормативной 
урожайности имитационного моделирования продукционного процесса растений. 
Приведена оценка природообусловленности результатов бонитировки 
сельскохозяйственных угодий, полученных при помощи различных методик. 
Продемонстрирована возможность совершенствования методики с применением 
урожайности 75%-й обеспеченности. 

Самарская область является регионом с широко развитым земледелием. 

Сельскохозяйственные угодья занимают около 75% площади области. Согласно 

действующей в Российской Федерации методике (Государственная кадастровая 

оценка, 2011), оценка земель первого вида использования (пригодных под 

пашню и другие сельскохозяйственные угодья) основывается на 

количественном анализе потенциальных возможностей эксплуатации 

земельных участков.  

Исторически система оценки земель опиралась на бонитировку 

естественного плодородия почвы в соответствующих земельно-оценочных 

районах, выделенных на основе природно-сельскохозяйственного 

районирования территории (в Самарской области выделены районы, 

соответствующие лесостепной, степной и сухостепной зонам). Климатические 

особенности территории при этом учитывались лишь на макромасштабном 

уровне для выделенных агроклиматических подзон (Справочник, 2010). 

Пренебрежение мезо- и микроклиматической изменчивостью условий, а также 

принципом непрерывности распределения климатических факторов приводит к 

возникновению погрешностей и противоречий в результатах оценки земель. 

Кроме того, отмечающиеся изменения климата являются причиной 

рассогласованности его характеристик и показателей почвенного покрова. 

Поэтому, несмотря на то, что климат является одним из факторов 



 230 

почвообразования, при оценке сельскохозяйственных угодий недостаточно 

опираться лишь на распределение почв (Гордеев и др., 2007).  

Целью исследований является разработка агрометеорологического 

обеспечения оценки земель сельскохозяйственного назначения с учетом 

мезометеорологической пространственно-временной изменчивости и 

стохастической неопределенности и ее применение в условиях Самарской 

области. 

Оценка нормативной урожайности в настоящей работе выполнена на 

основе имитационного (динамического) моделирования продукционного 

процесса зерновых культур. За основу взята динамическая модель 

продукционного процесса растений ВНИИСХМ (Сиротенко, 1981), достаточно 

подробно описывающая процессы водного блока почвы и адаптированная к 

условиям Самарской области. На основе специально организованных полевых 

наблюдений определен ряд биологических параметров культур (озимой и 

яровой пшеницы, а также ячменя). В процессе исследований структура модели 

последовательно усложнялась путем включения оценки всхожести культур, 

изреженности озимых после перезимовки и дополнительных переменных, 

отражающих степень благоприятности условий для формирования растениями 

элементов продуктивности. Все это обеспечило точность расчета урожайности 

на выборке 1983–2012 гг. до 90–95% с обеспеченностью около 90%. 

При помощи программного комплекса «Агрометеорологическая 

информационная система территории» (ПК АмИСТ) произведен расчет 

урожайности зерновых в узлах условной пространственной сетки для 

территории Самарской и прилегающих областей в 400-х вариантах погодных 

условий. Климатические характеристики определялись посредством 

интерполяции данных, для генерации множества вариантов погодных условий 

использовался метод стохастического моделирования метеовеличин. Другая 

необходимая информация (характеристики почвы, параметры рельефа и т.п.) 

была получена при помощи карт с совмещенными слоями. 
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В результате были установлены пространственно-временные 

распределения действительно возможной урожайности зерновых и 

территориальных индексов относительно среднего значения по региону 

(рис. 1а). Соответствие их распределению комплекса воздействующих на 

растения агрометеорологических факторов подтверждается визуально и 

статистически (коэффициенты корреляции с отдельными метеовеличинами до 

0,78). 

  
Рис. 1. Территориальный индекс сельскохозяйственной продуктивности природных 

ресурсов. Расчет на основе моделируемой урожайности зерновых: 
а) средней; б) 75%-й обеспеченности. 

 – метеорологические станции;  – населенные пункты. 

Наряду со средним уровнем урожайности, изменения по территории 

претерпевают и другие вероятностные характеристики временного ряда. В 

настоящей работе, в частности, рассмотрен показатель верхней квартили 

временного ряда (урожайность 75%-й обеспеченности), являющийся в 

агрономии критерием при размещении культур и сортов. При сохранении 

общей закономерности распределения прослеживается тенденция к усилению 

корреляции со многими почвенно-климатическими характеристиками и 

отмечается повышение пространственной изменчивости (рис. 1б). 

При использовании моделируемой урожайности в качестве нормативной 

был рассчитан бонитет сельскохозяйственных угодий административных 

районов Самарской области в соответствии с методическими указаниями 
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(Государственная кадастровая оценка, 2000). Аналогичный расчет был 

выполнен для нормативной урожайности, заданной фактическими значениями 

производственной урожайности за 1971–2012 гг., и оценочных значений на 

основе физико-статистического уравнения И. И. Карманова (Оценка качества и 

классификация земель, 2007). Во всех вариантах бонитет изменяется в широком 

диапазоне, причем распределения не вполне согласуются между собой 

(коэффициенты взаимной корреляции 0,37–0,73).  

Исследована степень соответствия результатов природным ресурсам 

территории. Кроме того, выполнен анализ корреляционных связей 

пространственной изменчивости бонитета и комплекса природных факторов – 

содержания гумуса в почве, объемной массы и наименьшей влагоемкости 

почвы в слое 0-100 см, суммы температур выше +10 и ниже –10°С, количества 

осадков в теплый и холодный периоды, суммы дефицитов влажности воздуха 

(табл.).  

Таблица. Коэффициент множественной корреляции бонитета 
сельскохозяйственных угодий с комплексом показателей почвы и климата 

Земельно-оценочный 
район Вариант расчета бонитета сельскохозяйственных угодий 

1 2 и 3  

По средней районной производственной урожайности  0,78±0,13  0,82±0,11 
По оценке средней районной урожайности  
(методом И. И. Карманова) 0,82±0,11 0,93±0,07 

По средней районной моделируемой урожайности 0,93±0,07 0,91±0,08 

По квартили районной моделируемой урожайности 0,89±0,09 0,93±0,07 

Примечание: уровень значимости 0,05. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что определение 
урожайности на основе имитационного моделирования продукционного 
процесса растений позволяет повысить природообусловленность результатов 
бонитировки, особенно в первом земельно-оценочном районе (1 ЗОР), 
характеризующемся достаточно благоприятными условиями и их сравнительно 
низкой пространственной изменчивостью. В подобных условиях учет 
воздействия на растения не только комплекса факторов, но и реакции растений 
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на них и изменений в процессе вегетации приводит к увеличению 
коэффициента множественной корреляции до 0,93. 

Использование в качестве нормативной урожайности квартили 
моделируемого временного ряда приводит к усилению связи бонитета с 
воздействующими на растения факторами во 2 и 3 ЗОР с тесно 
взаимосвязанными почвенно-климатическими ресурсами и их четкой широтной 
дифференциацией. В результате коэффициент множественной корреляции 
достигает 0,93. Несмотря на то, что увеличение коэффициента корреляции в 
варианте с моделированием средней урожайности находится в пределах 
статистической ошибки расчета, указанная тенденция подтверждается 
относительно большинства метеовеличин по отдельности, что свидетельствует 
о неслучайном характере ее возникновения.  

Полученные результаты позволяют прийти к выводу, что оценка 

нормативной урожайности с использованием динамического имитационного 

моделирования обеспечивает бонитировку сельскохозяйственных угодий с 

широкими возможностями детализации свойств территории и способствует 

повышению природообусловленности результатов, а также качества 

информационного обеспечения территориально-пространственного 

планирования в целом. 
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1. Introduction 
As world’s climate changes, resulting in increasing temperatures, changes in 

rainfall amounts and patterns, desertification and other weather extremes our 
agricultural practices will have to change too. The crop models help in decision 
making for sustainable agriculture and there has been a lot of progress in their use in 
the search for strategies for more efficient crop production, improved risk 
management, more sustainable crop production systems, and study of climate change 
impact on agricultural systems. The most widely used crop models are the DSSAT 
(Hoogenboom et al., 2015), APSIM (Keating et al., 2003), WOFOST (Boogaard et 
al., 2014), MONICA(Nendel et al., 2011) and AgroTOOL (Poluektov et al., 2006) 
that simulate crop growth, development and yield along with management strategies 
that involve irrigation, fertilizer application, crop rotations and a variety of other 
management options. 

In the light of changing climatic conditions and increasing food demand in the 
world, improved climate risk management and agricultural decision support systems 
are needed to aid with appropriate selection of practices and strategies so that the 
current and future climate risks are taken care of. Keeping in mind the above stated 
background and a demand for flexible and easy to use gridded modelling frameworks 
that can integrate different crop models the CCAFS Regional Agricultural 
Forecasting Toolbox (CRAFT) was developed. The main purpose of this framework 
is to provide a platform through which risk analysis and forecasting systems can be 
constructed, and that allows flexibility in the integration of new models and data.  

2. The software architecture and development 
The CRAFT application is based on the Microsoft .Net Windows platform and 

includes: a) a user-friendly client application – C# program which provides the 
interface to the crop models and database, b) a MySQL database implementation as a 
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central Relational Data Base Management System that contains all input and output 
data of the crop models, including crop management, soil, weather, and climate data, 
as well as crop model related information and c) an integrated map component – 
MapWinGIS ActiveX GIS control (www.mapwindow.org), which is used for the 
visualization of gridded simulation results using the matic maps by region. It is 
integrated with external crop model engine and CPT (Climate Predictability Tool) 
engine for modeling purpose. 

The CRAFT application architecture follows an Object Oriented Programming 

(OOP) model using software design patterns (Gamma et al., 1995) and is designed as 

a multi-tiered system to allow for modularity and scalability. The various tiers of the 

system are Presentation, Business, and Data Tiers. The Presentation tier contains the 

components that implement and display the intuitive user interface and manages user 

interaction. The Business tier implements the business rules for the system 

functionality, treats data as objects and does not consider how the data is stored or 

displayed. In the Data Tier the data access layer is designed in such a way that it will 

abstract the logic necessary to access the database. Due to its object oriented design, 

the framework is very flexible and easily extensible. The integrated and modular 

design and structure of the CRAFT allows easy adaptation of the system in other 

spatial domains as well as crop models. 

The CRAFT toolbox works on a gridded scale with each grid cell representing 

an area along with its attributes. It is designed to use gridded data schemes for spatial 

variability through the use of two predefined reference grids of 5 arc minute and 30 

arc minute resolutions. Users will need to develop all data inputs in reference grid 

formats adhering to the data structure of the grid and consistent with the grid 

resolution. The gridded input data required for the CRAFT include weather 

conditions and soil, cultivar and other management levels and are necessary to run 

crop models. Using schematization, three spatial scales are considered at a country, 

state/province, and district levels. The input data must be prepared as shape files and 

masked datasets using ArcGIS and uploaded into the database using the schema 

upload option of the application or using templates provided in CRAFT for different 

http://www.mapwindow.org)
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data types. Once uploaded, all data is stored within the MySQL database. This 

contains both configuration data, including location specific information (e.g. 

coordinates and properties of grid cells, etc.), and dynamic time series data.  

The CRAFT toolbox is integrated with two engines for linking to external 

modules. One engine is for crop modeling and spatial crop simulations and the other 

is for seasonal climate forecasting using the CPT. These engines further provide the 

required inputs to Crop Model / CPT to process the data and to return their outputs or 

external supporting files to the CRAFT. 

3. The craft application user interface overview 
CRAFT application provides .Net base Windows forms for various user 

input/outputs. A summary of main features of the CRAFT user interface is described 
in Table. The main components of the User Interface (UI) (Fig.) are: Home window, 
Data, Project, Simulation, Results and Configuration. 

Table. User Interface Features of the CRAFT 

Data 
Crop 

management 
data 

Project & 
run setup Run project Results 

Import default 
data sets – 
ADMIN ONLY 

Define Cultivar 
Define Planting 
Dates 
Define Irrigation  

Create a project 
Search and Select 
Project & Run 
 

Run crop model 
Run Calibration 
module 

Single Project 
Run 
Select project 
Select outputs to 
view 

Import gridded 
user data sets 
 

Applications 
 
Define Fertilizer  

Create Run(s) 
Identify data 
sources 

Run Seasonal 
Forecast module 

View/Export 
Results 
 

Export default 
data sets  
 

Applications 
 
Define Field 

Apply UI based 
inputs  

Run hind cast 
module 

Compare Projects 
Run 
Select two 
projects 

Export gridded 
user data sets 
 

History   Select outputs to 
compare 
 

Load cultivars  
Load soils 

   View/Export 
Results 

A project is defined by its spatial domain, the spatial resolution, crop type and 

model, run type, and data span. This enables the user to navigate to data source 

screen to configure Data Source for the active run of selected active project and apply 

input for the same. After creating the project, values for Crop, Engine, Model and 

Description can be selected for creating Run Project level.  
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Fig. 2. The CRAFT Application Main window 

The output module of the CRAFT is designed to optimize the display, analysis, 

and retrieval of the result data sets. It generates informative interactive maps of 

simulation results with colour representing different scales, as well as numeric 

results, with their summary statistics (mean, standard deviation, median, etc.) and 

comparing summaries. 

4. Conclusions 
CRAFT toolbox provides support for spatial input data through the use of grids 

of 5m and 30 m arc resolutions. Spatial crop simulations are based on the DSSAT 

and APSIM. The toolbox integrates seasonal climate forecasts based on the CPT 

engine. It provides spatial aggregation and probabilistic analysis of the forecast 

uncertainty. The toolbox also provides calibration of the model predictions from 

historic agricultural statistics, analysis and visualization of the simulation results. 

The software can support the efforts of governments, policy makers and 

researchers to better prepare for the impacts of climate variations on crops and 

rangeland production for the different regional level in support of agricultural 

management and food security decisions. 
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ФУРАЖИРОВАНИЕ: ДИНАМИКА И РАВНОВЕСИЕ 
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ФГБНУ «Институт прикладных математических исследований 

Карельского научного центра РАН» (ИПМИ) 

 

В настоящей работе предлагается динамическая модель, сочетающая 

описание взаимодействия в пределах ареала (система Лотки – Вольтерры) и 

миграции популяций хищника и жертвы. Решается задача определения долей 

участвующих в миграции взаимодействующих популяций. Построенная модель 

относится к теории фуражирования, в которой рассматриваются проблемы 

выбора ареала популяцией, условия ее ухода из ареала и распределения по 

ареалам. Следует отметить, что один из основных результатов теории 

фуражирования, полученный в работе (Charnov, 1976), касается статической 

модели без учета динамики. В исследовании (Кириллов, 1999) предложен 

подход к моделированию динамики ухода хищника из ареала и возвращения в 

http://www.DSSAT.net)
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него, а также введено понятие вторичной миграции. В модели, построенной в 

данной работе, учтена как динамика, так и оптимальность в поведении 

популяций. Последняя основывается на предположении, что популяции 

стремятся максимизировать свои “доходы” от пребывания в ареале. Находится 

равновесие по Нэшу, отражающее саморегуляцию присутствия популяций в 

ареале. Рассмотрим систему Лотки – Вольтерры с учетом миграции: 

,)(= 12121111 xpxbqaxpx µ−−&  

,)(= 22211212 xqmxkbpxqx µ−−&  

где x1, x2 – количественные характеристики популяций жертвы и хищника 

соответственно; a – коэффициент роста популяции жертв; b – коэффициент, 

характеризующий интенсивность потребления жертв хищником за единицу 

времени; k – доля энергии, полученной с потребляемой хищником биомассой и 

расходуемой им на воспроизводство, 0 < k <1; m – коэффициент смертности 

хищников; μ1, μ2 – положительные коэффициенты миграции жертвы и хищника; 

p1x1, q1x2 – доли популяций жертвы и хищника соответственно, участвующие во 

взаимодействии в пределах ареала; p2x1, q2x2 – доли популяций жертвы и 

хищника соответственно, участвующие в процессе миграции из ареала, 

p1 + p2 = 1, pi∈[0, 1], q1 + q2 = 1, qi∈[0, 1], i = 1, 2. 

Таким образом, каждая популяция разделяется на две части: 

участвующие во взаимодействии и мигрирующие. Введем обозначения: 

),(1)(=),( 11211111 pxbqapqpH −−− µ  

.)(1)(=),( 12111112 qmxkbpqqpH −−− µ  

Предполагается, что популяции, находящиеся в ареале, стремятся 

увеличить H1, H2. Тогда возникает игра с двумя участниками (популяциями 

хищника и жертвы) со стратегиями p1, q1 и функциями выигрыша Hi, i = 1, 2. В 

представленной работе находится равновесие по Нэшу и исследуется динамика 

порождаемой им системы с переменной структурой. При этом на границах 

областей, соответствующих различным значениям равновесных стратегий, 
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возникает скользящий режим. Дается экологическая интерпретация 

полученных результатов.  

Следует отметить, что теоретико-игровые методы в теории 

фуражирования используются довольно активно. В частности, в исследовании 

(Krivan et al, 2008) на основе концепции идеального свободного распределения 

(ideal free distribution) решается задача моделирования распределения 

популяций по ареалам. При этом каждый ареал характеризуется доходом, 

получаемым популяцией от пребывания в нем.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ЗАГОТОВКУ 

КОРМОВ ИЗ ТРАВ 

А. М. Валге, А. И. Сухопаров, В. А. Ковалёв 

ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП), Санкт-Петербург 

На основе тории цепей Маркова разработаны математические модели 
провяливания скошенной травы при заготовке различных видов кормов из трав, 
позволяющие оценивать вероятность получения качественных кормов и риски их 
потери с учетом погодных условий в период заготовки. 

Производство кормов из трав является длительным технологическим 
процессом. На его протекание оказывает влияние большое количество 
стохастических факторов, из которых наиболее значительным являются 
погодные условия в период заготовки (Попов, Сухопаров, 2010). Потеря кормов 
происходит, в основном, из-за повторного увлажнения осадками в период 
нахождения скошенной травы в поле при её провяливании. При 
неблагоприятных погодных условиях значительное количество травы портится 
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в прокосах и валках, что приводит к получению низкокачественного корма, 
созданию условий для развития гнилостных бактерий, а также способствует 
ухудшению условий для последующего роста травы и её уборки. 

Для оценки влияния погодных условий на возможное количество 

повторных увлажнений травы при заготовке основных видов кормов из трав 

(сено, сенаж, силос) применимы вероятностные математические модели в виде 

регулярной Марковской цепи (Раскин, 1976). 

Рассмотрим модель операции провяливания и сушки травы на сено при 

вероятностном характере изменения погодных условий. Заготовка сена – 

довольно длительный по времени технологический процесс. Скошенная трава 

провяливается в поле до влажности 17% на протяжении нескольких дней, после 

чего убирается и транспортируется в хранилище. В течение срока провяливания 

травы существует высокая вероятность выпадения осадков, которые 

способствуют ее сильному увлажнению, после чего время провяливания 

существенно увеличивается, а качество получаемого корма снижается. В 

результате неоднократных увлажнений провяленная скошенная растительная 

масса становится непригодной для скармливания животным и представляет 

собой биологические потери. 

В среднем трава провяливается в течение трех дней, поэтому представим 

операцию провяливания в виде регулярной Марковской цепи (Раскин, 1976) с 

четырьмя поглощающими состояниями. Граф-схема модели приведена на 

рис. 1, где цифрами 0–12 обозначены состояния очередной порции травы. 

После первого дня провяливания скошенная трава с вероятностью р 
переходит на второй день провяливания (состояние 3), после второго дня 
провяливания она с вероятностью р переходит на третий день провяливания 
(состояние 6), после третьего дня трава с вероятностью р будет собрана и 
заложена на хранение в виде сена (состояние 9). Здесь р – вероятность 
благоприятных погодных условий. В случае выпадения осадков трава с 
вероятностью 1-р возвращается в начальное состояние, и операция 
провяливания повторяется. При этом происходит потеря значительной части 
питательных веществ. 
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Рис. 1. Граф-схема Марковской цепи состояний при провяливании и сушке травы на сено: 

0 – трава после скашивания и одного дня провяливания; 1 – трава после одного увлажнения; 
2 – трава после двух увлажнений; 3 – трава без увлажнения и двух дней провяливания; 
4 – трава после одного увлажнения и одного дня провяливания; 5 – трава после двух 

увлажнений и одного дня провяливания; 6 – трава без увлажнения и трех дней провяливания; 
7 – трава после одного увлажнения и двух дней провяливания; 8 – трава после двух 

увлажнений и двух дней провяливания; 9 – поглощающее состояние для травы, высушенной 
без увлажнения; 10 – поглощающее состояние для травы, высушенной при одном 

увлажнении; 11 – поглощающее состояние для травы, высушенной при двух увлажнениях; 
12 – поглощающее состояние для травы, увлажненной три раза и более. 

Цепь имеет четыре невозвратных (поглощающих) состояния, попав в 

которые трава выпадает из операции провяливания и оказывается или в 

хранилище, или в потерях. Невозвратное состояние 9 характеризует 

вероятность провяливания в течение трех дней без увлажнения осадками, 

невозвратное состояние 10 – получение корма с одним увлажнением, 

невозвратное состояние 11 – с двумя увлажнениями, невозвратное состояние 12 

– с тремя увлажнениями. Сено, полученное после трех и более увлажнений, 

имеет низкое качество и может характеризоваться как потери. 

В соответствии с методом исследования Марковских цепей, 

переформатируем рис. 1 в таблицу и, используя метод декомпозиции, 

представим таблицу в виде совокупности матриц (1). Матрица (1) называется 

фундаментальной и состоит из четырех составляющих: Q – матрицы 

вероятностей; R – матрицы перехода; 0 – нулевой матрицы; Е – единичной 

матрицы. 
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Таблица. Вероятности состояний травы при провяливании 
Состояния травы  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0  1-p  p          
1   1-p  p         
2      p       1-p 
3  1-p     p       
4   1-p     p      
5         p    1-p 
6  1-p        p    
7   1-p        p   
8            p 1-p 
9          1    

10           1   
11            1  

С
ос
то
ян
ия

 т
ра
вы

 

12             1 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

P P
P P

P P
P P

P P
P P

P P
P P

P P

−
−

−
−

−
−

−
−

−

Q R
O E

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  =  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  (1) 

Такая запись приводит матрицу к уравнению Колмогорова-Чепмена, 
решение которого позволяет получить ряд показателей для стационарного 
состояния Марковской цепи (Раскин, 1976): 

– число попаданий в каждое из состояний: 
N = (E – Q)–1; (2) 

– математическое ожидание длительности пребывания порции травы в 
каждом из состояний: 

M = N × 1; (3) 
– вероятность перехода из промежуточных состояний в поглощающее: 

B = N × R. (4) 
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Выражения (2), (3) и (4) представляют собой матричные операции и 

применительно к провяливанию травы в полевых условиях означают 

следующее: если принять за одну порцию количество травы, скошенной за 

один день, то уравнение (2) дает стационарное количество порций травы в 

каждом из возможных состояний (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), пока она не перейдет в 

поглощающее состояние (9, 10, 11, 12). Матрица p
iВ представляет собой вектор-

столбец, составляющие которого дают вероятность перехода из любого 

промежуточного состояния в поглощающее состояние при получении i-вида 

корма при определённой вероятности р благоприятных погодных условий. 

Расчеты по формулам (2), (3) и (4) осуществлялись на ПК в компьютерной 

системе MathCAD. Расчетная матрица вероятностей перехода в поглощающее 

состояние порций сена при вероятности благоприятных погодных условий, 

характерных для Ленинградской области в июне (p = 0,6 – 6,0
СеноВ ), имеет 

следующий вид: 









































=

4,06,000

314,0086,06,00

246,0068,0086,06,0

64,036,000

502,0138,036,00

393,0108,0138,036,0

784,0216,000

615,0169,0216,00

482,0133,0169,0216,0

6,0
СеноВ . (5) 

При вероятности благоприятных погодных условий p = 0,6 в период 

заготовки сена без увлажнения будет убрано 21,6% скошенной травы, с одним 

увлажнением – 16,9%, с двумя увлажнениями – 13,3%, с тремя и более, а также 

направленно на получение сенажа или силоса – 48,2%. 

На основании выполненных по матрицам расчетов (см. рис. 2) было 

выявлено, что 50% сена высокого качества возможно получить при вероятности 
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благоприятных погодных условиях p ≥ 0,8. Максимальное количество сена, 

попавшего под осадки один раз, получается при p = 0,8, а попавшего под 

осадки два раза – при p = 0,7. 

 
Вероятность благоприятных погодных условий 

Рис. 2. Изменение вероятностного состояния провяливания травы при заготовке сена в 
зависимости от вероятности благоприятных погодных условий p. 

При приготовлении сенажа времени для провяливания травы требуется 

меньше, чем при заготовке сена, – 1–2 дня. При заготовке сенажа (см. рис. 1) 

трава пребывает в 9-ти состояниях, 4 из которых также невозвратные. 

Результаты расчета вероятностей перехода порций корма в поглощающее 

состояние порций сенажа при p = 0,6 – 6,0
СенажВ представляют матрицу: 





























=

4,06,000

256,0144,06,00

164,0092,0144,06,0

64,036,000

41,023,036,00

262,0147,023,036,0

6,0
СенажВ . (6) 

При благоприятных погодных условиях, характеризующихся p = 0,6, 

скошенной растительной массы будет убрано: при заготовке сенажа без 
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увлажнения – 36,0%, с одним увлажнением – 23,0%, с двумя увлажнениями – 

14,7%, с тремя и более (или будет направлено на получение силоса) – 26,2%. 

Провяливание травы при заготовке силоса, как правило, ограничивается 

одним днем. Трава в таком случае может быть в 2-х промежуточных 

состояниях и в 4-х невозвратных. Результаты расчета вероятностей перехода в 

поглощающее состояние порций провяливаемой травы при заготовке силоса из 

подвяленных трав при p = 0,6 – 6,0
СилосВ  описываются матрицей: 



















=

4,06,000

16,024,06,00

064,0096,024,06,0

В . (7) 

При благоприятных погодных условиях, вероятность которых составляет 

p = 0,6 для Ленинградской области, скошенной травы при заготовке 

подвяленного силоса будет убрано: без увлажнения – 60,0%, с одним 

увлажнением – 24,0%, с двумя увлажнениями – 9,6%, с тремя и более (или при 

получении неподвяленного силоса) – 6,4%. 

Из приведенных выше результатов видно, что в полевых условиях 

вероятность получения высококачественного (не попавшего под осадки) сенажа 

и подвяленного силоса выше, чем сена. Так, в Ленинградской области 

практически при любых среднестатистических погодных условиях возможно 

заготовить до 80% подвяленного силоса I и II классов, а сена I класса в среднем 

можно получить только 20%. 
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МОДЕЛИ ПРЕЦИЗИОННОЙ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ 

АГРОЭКОСИСТЕМОЙ САДА 

А. К. Бардин 

ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 

Ведение сада в условиях применения прецизионных технологий выдвигает 
повышенные требования к механизму оценки характеристик его агроэкосистемы. 
Предложены модель и метод сквозной оценки, отвечающие данным требованиям. 
На основании математического представления модели агроэкосистемы 
сформулирована неоднородная модель и обозначен подход к ее реализации. 

Эффективность производственной компоненты предприятия в 

значительной степени зависит от уровня и особенностей используемых в ней 

технологий. Именно технологии, используемые в агроэкологической системе 

сада, определяют затраты производственного процесса плодоводческого 

предприятия. Повышение точности оценки и прогнозирования эффективности 

агроэкологической системы сада является важной научной и практической 

задачей. 

В процессе классического, исторически сложившегося управления садом 

одновременно учитывается незначительное количество факторов, делаются 

существенные допущения, а в основе выводов, предшествующих процессу 

принятия решения, лежит сравнительный эксперимент, проводимый с 

несколькими новыми сортами в заданных условиях, то есть осуществляется 

натурное моделирование, по результатам которого принимается решение, 

связанное с организацией того или иного сада и дальнейшим его ведением. 

Вполне очевидно, что точность управления садом здесь не подразумевается. 

Поскольку сад является производственным объектом, в основе оценки его 

эффективности лежит определение целевых экономических характеристик. 

Одной из важнейших целевых характеристик являются затраты на поддержание 

агроэкосистемы сада в состоянии, обеспечивающем заданную рентабельность. 

Подразумевается, что порог рентабельности достигается при соблюдении 

некоторых ограничений, таких как стабильность плодоношения, получение 

максимального урожая и т.д. Здесь лежит важное допущение – экономика в 
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чистом виде не владеет методами учета большого числа параметров и решает 

задачи оценки эффективности либо посредством введения усредняющих 

показателей, либо привлекает методы математики и информатики. Следует 

отметить, что ни методы натурного моделирования, ни экономические 

допущения не обеспечивают высокую точность результатов оценки садовой 

агроэкосистемы. Использование математических и информационных методов 

является фрагментарным и не позволяет решить общую задачу прецизионной 

оценки садовой агроэкосистемы.  

По мнению автора, решение данной задачи предполагает наличие в 

системе оценки и прогнозирования двух подсистем – экономической и 

агроэкологической. Экономическая подсистема решает задачу получения 

характеристик, отражающих эффективность агроэкосистемы сада, и позволяет 

формировать варианты-альтернативы, на основе которых принимаются 

решения по управлению садом. Агроэкологическая подсистема является 

поставщиком данных, характеризующих поведение агроэкосистемы сада для 

заданного сорта в заданной географической точке. Указанные данные 

использует экономическая подсистема. Особенность предлагаемого подхода 

заключается в том, что для гармонизации работы подсистем предлагается 

ввести дополнительный объект, осуществляющий трансформацию данных 

агроэкологической подсистемы в данные экономической подсистемы. 

Предлагаемая модель позволяет осуществить «сквозную» целевую оценку 

эффективности садовой агроэкосистемы. 

Точность такой оценки во многом зависит от точности моделей, 

описывающих поведение исследуемой агроэкосистемы. Следует отметить, что 

достаточно высокую точность при решении подобного рода задач может 

обеспечить применение математических методов совместно с методами 

статистики. Однако для использования данных методов необходимо наличие 

большого количества статистической информации, получение которой в 

условиях реального сада и даже в условиях полевого опыта не всегда является 

возможным. Кроме того, математические и статистические методы 
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моделирования биологических объектов являются весьма трудоемкими как при 

создании, так и при масштабировании моделей и не обеспечивают их 

наглядность. 

Следовательно, для построения моделей сада необходима некоторая 

альтернатива, обеспечивающая, с одной стороны, доступность и простоту 

решения поставленной задачи, а с другой – открывающая некоторые новые 

возможности, недоступные для классических методов. 

Здесь следует вернуться к рассмотрению достоинств и недостатков 

классических методов. Данные методы отличаются, прежде всего, точностью, 

которую определяют только глубина проработки исходного процесса и 

особенности организации их численных решений. В то же время такие методы 

требуют обязательного наличия на входе модели всего необходимого набора 

данных, причем данные должны иметь количественные значения. Любая 

неопределенность данных снижает результирующую точность, либо делает 

невозможным получение целевых результатов моделирования. 

Противоположными характеристиками обладают модели, использующие 

принципы нечеткой или гибкой логики. Такие модели эффективно работают в 

условиях дефицита информации, но требуют большего количества времени для 

получения целевых результатов по сравнению с классическими решениями. 

Вполне логичным представляется объединение достоинств нескольких 

методов. По мнению автора, такое объединение возможно на основе создания 

комбинированных моделей, использующих на разных уровнях субмодели, 

построенные с использованием разных методов. Например, первый уровень, 

работающий с входной информацией такой модели, может использовать 

математические методы, а следующий – методы гибкой логики.  

Предложенный подход основывается на математическом представлении 

модели технологической подсистемы производственного процесса (рис. 1). 
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Рис. 1. Математическое представление модели технологической подсистемы. 

В результате развития данной модели получено математическое 

представление комбинированной модели технологической подсистемы 

(Бардин, 2012). Предложена квазипараллельная структура неоднородной 

модели для анализа и моделирования сложных биологических процессов. На 

основе структуры неоднородной модели сформулирована модель 

диагностической интеллектуальной системы оценки характеристик плодового 

агроценоза сада (рис. 2).  

 
Рис. 2. Модель диагностической интеллектуальной системы, где '

jmY  – модель плодового 

агроценоза для однородной группы факторов; m – номер группы факторов, Mm ,1= ; 
M – количество учитываемых групп факторов. 

Полученную модель можно классифицировать как неоднородную. На 

первый взгляд, недостатком такой модели является сложность ее построения. 

Однако автором предложен подход, позволяющий упорядочить процесс 

построения неоднородных моделей. В основе данного подхода лежит учет 

особенностей соответствующих предметных областей (Бардин, Великанова, 

2013). 
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Структуру, аналогичную структуре комбинированной модели, можно 
получить путем итерационной настройки или обучения моделей, построенных с 
использованием методов гибкой логики. Однако для достижения результата 
такие модели должны пройти некоторый эволюционный путь, который 
приведет к возникновению в них стабильных «островков», являющихся по сути 
субмоделями, предложенными в представленном автором методе. 

Далее будет рассмотрено математическое представление модели 
технологической подсистемы сквозной технолого-экономической оценки 
(рис. 1). 

На входе модели объекта находится большое количество параметров, 
отражающих множество возможных состояний садовой агроэкосистемы. 
Каждая отличающаяся агроклиматическая точка в пределах сада предполагает 
наличие своего набора (пакета) параметров, входящих в данное множество. 
Каждому набору параметров на входе модели соответствует определенное ее 
состояние, характеризующееся в рассматриваемом случае вектором 
характеристик функционирования объекта W(y). Формируя значения W(y) в 
соответствии с условиями прецизионной оценки, можно получить на выходе 
сквозной модели оценку эффективности агроэкосистемы сада для заданного 
сорта в каждой актуальной точке сада. Эффективность характеристик 
конкретной точки можно повысить. Для этого необходимо решить 
оптимизационную задачу на модели сквозной оценки путем вариации 
параметров в данной точке.  

Апробация метода сквозной оценки была проведена в 2008 г. и доказала 
его универсальность и высокую чувствительность, в том числе при 
незначительных вариациях биологических и технологических параметров 
садовой экосистемы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

С. А. Медведев, А. Г. Топаж, Е. Т. Захарова 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Для использования динамических моделей продукционного процесса 
сельскохозяйственных культур в задачах оперативной поддержки решений в 
растениеводстве предложена методика проактивного управления 
сельскохозяйственным посевом при помощи системы поливариантного расчёта. 
Проведены эксперименты по оценке её эффективности в сравнении с реактивным 
и декларативным управлением. 

Одной из принципиальных проблем, препятствующих внедрению 
динамических моделей продукционного процесса в сельскохозяйственную 
практику, является их неспособность давать среднесрочные прогнозы. Причина 
заключается в том, что такие модели для осуществления расчётов требуют 
полного набора суточных погодных метеоданных за весь вегетационный 
период, в то время как в задачах оперативной поддержки принятия решений 
необходимо получение данных в течение текущего вегетационного периода, 
который ещё не закончен. Современная метеорология способна давать 
адекватные прогнозы погоды максимум на две недели вперёд. Следовательно, 
попытки использования динамических моделей продукционного процесса в 
реальной сельскохозяйственной практике связаны с критической 
неопределённостью входных данных. 

Для решения указанной проблемы в лаборатории АФИ была разработана 
технология оперативного сопровождения полевого опыта или 
производственного посева (Медведев и др., 2015). Суть технологии состоит в 
том, что вычислительный компьютерный эксперимент проводится параллельно 
с соответствующим его входным данным производственным посевом или 
полевым опытом. При этом вычислительный эксперимент осуществляется в 
большом количестве повторностей. В каждой повторности используется своя 
погодная реализация, сформированная с использованием генератора суточных 
погодных метеоданных, идентифицированного по реальным погодным данным 
той же местности (Топаж, 1992). Раз в несколько дней часть суточных 
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погодных метеоданных подменяется актуальными данными о реальной погоде, 
и вычислительный компьютерный эксперимент производится заново. Хотя 
данная технология сама по себе не позволяет прогнозировать погоду, она 
помогает уменьшить неопределённость входных данных за счёт статистики, 
основанной на реальных наблюдениях. 

Для исследования эффективности указанного метода в задачах 
поддержки принятия решений в сельском хозяйстве была апробирована 
методика так называемого проактивного (Nordin, 2012) управления 
сельскохозяйственным посевом. Принципиальное отличие данного подхода от 
классических схем декларативного или реактивного управления состоит в том, 
что ни явная, ни гибкая (основанная на обратной связи) функция управления до 
начала опыта не задается, а решение об управлении в каждый момент времени 
принимается в on-line режиме на основании модельного прогноза будущей 
динамики управляемого объекта путем статистического анализа веера 
множества возможных сценариев развития при различных вариантах текущего 
воздействия. В настоящей работе методология проактивного управления была 
интегрирована с технологией оперативного сопровождения. Для оценки 
эффективности предложенной методики производилось ее сравнение с 
традиционными методиками декларативного и реактивного управления, 
работающего в режиме «посмертного учёта». В компьютерных экспериментах 
осуществлялся поиск оптимальной даты единственной азотной подкормки 
посевов яровой пшеницы для почвенно-климатических условий Меньковского 
филиала АФИ за 2006–2013 гг. 

Схема вычислительного компьютерного эксперимента с использованием 
декларативного управления представляла собой выбор оптимального дня 
подкормки путём прямого перебора возможных дней с 1 мая по 15 августа с 
шагом в два дня. Для исследования эффективности реактивного управления 
была проведена серия из трёх экспериментов с разными показателями, 
используемыми для обратной связи: 

• осуществление подкормки в фиксированной дозе в момент 
достижения заданного порогового значения физиологического времени; 
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• осуществление подкормки в фиксированной дозе в момент падения 
общего содержания минерального азота в метровом слое почвы ниже заданного 
порогового значения; 

• осуществление подкормки в фиксированной дозе в момент 
превышения модельной концентрацией крахмала заданного порогового 
значения (физиологический критерий оценки степени азотного стресса). 

Для каждого эксперимента при помощи инструмента однофакторного 
анализа (Медведев, 2015) по всем восьми экспериментальным годам искалась 
оптимальная величина показателя, используемого для осуществления обратной 
связи. Урожай, соответствующий данной величине, рассматривался в качестве 
оценки эффективности метода. После этого для дальнейшего сравнительного 
анализа выбирался наибольший из трёх полученных с помощью оптимального 
реактивного управления урожаев. 

Исследование эффективности гипотетического проактивного управления 
потребовало выполнения уже целой серии взаимосвязанных компьютерных 
экспериментов. Общая схема проведения данных исследований включала два 
этапа. На первом этапе эмулировались действия потенциального пользователя, 
который в течение каждого из 8-ми реальных лет, рассматриваемых в 
вычислительных компьютерных экспериментах, осуществлял бы проактивное 
управление, прогнозируя погоду на оставшуюся часть вегетационного периода 
с помощью генератора стохастических погодных реализаций. В ходе указанных 
экспериментов для каждого из 8-ми рассматриваемых лет находилась своя 
оптимальная дата подкормки. На втором этапе проводился простой финальный 
расчетный компьютерный эксперимент, в котором в качестве даты подкормки 
для каждого года была указана найденная для него в первом эксперименте 
квазиоптимальная дата. 

Методика проактивного управления, моделируемая в проводимых 

экспериментах, выглядит следующим образом. Создаётся проект 

вычислительного компьютерного эксперимента, исходные данные которого 

соответствуют сведениям о той агроэкосистеме, в которой происходит 

выращивание сельскохозяйственных культур в текущем вегетационном сезоне. 

В указанном проекте реальная погода, известная на момент его создания, 
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«размножена» таким образом, что все сценарии образуют веер возможных 

будущих реализаций погодных условий, полученный при помощи генератора 

погоды. Каждый день пользователь осуществляет процедуру оперативного 

сопровождения, пополняя суточные погодные метеоданные оперативными 

данными, и дважды просчитывает проект с разными датами внесения 

подкормки – «на сегодня» и «на завтра». Если прогнозируемый урожай для 

случая подкормки «на сегодня» оказывается выше, чем для случая подкормки 

«на завтра», на этом поиск проактивного управления заканчивается, и текущая 

«сегодняшняя» дата подкормки считается искомой оптимальной датой. В 

противном случае необходимо повторить все описанные действия на 

следующий день. Таким образом, предложенная методика исходит из неявного 

предположения о том, что каждому сценарию погоды соответствует 

единственный пик максимума в гипотетической зависимости конечной 

урожайности от даты подкормки. 

Результаты проведённых исследований представлены в таблице. 

Нетрудно заметить, что даже декларативное управление датой подкормки 

(априорное назначение лучшего «в среднем» срока подкормки и использование 

его как норматива во все годы) в сумме за 8 лет дает весьма неплохой 

результат. Однако в отдельные годы отклонения полученных урожаев от 

оптимальных значений, соответствующих гипотетическому случаю наличия 

идеального прогноза (т.е. от максимально достижимых урожаев), весьма 

существенны. Ещё хуже складывается ситуация в случае реактивного 

управления, когда в качестве управляющей переменной выступает содержание 

азота в почве или содержание запасного углерода в посеве. Видимо, это 

объясняется неудачным выбором определяющего критерия. Реактивное 

управление по физиологическому времени, напротив, дает в среднем очень 

хороший результат, но проблема заключается в том, что данный показатель 

достаточно сложно отследить в натурном опыте. 
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Таблица. Сравнительная эффективность исследованных вариантов 
управления 

Сезон вегетации Вариант 
управления Показатель 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Сред. 
дата 

подкормки 
17 
июля 

17 
июля 

27 
июля 

22 
июля 

13 
июля 

12 
июля 

17 
июля 

1 
июля  Полная 

информация 
(идеальный 
прогноз) 

модельный 
урожай 
(ц/га) 

41,48 42 39,07 38,71 41,03 10,46 39,3 35,59 39,75 

дата 
подкормки 

16 
июля 

16 
июля 

16 
июля 

16 
июля 

16 
июля 

16 
июля 

16 
июля 

16 
июля 

16 
июля Декларативное 

управление 
(оптимальная дата 

– 16 июля) 
модельный 
урожай 
(ц/га) 

41,73 41,98 36,46 32,35 40,66 40,46 39,17 28,16 37,74 

дата 
подкормки 

13 
июля 

11 
июля 

26 
июля 

19 
июля 

11 
июля 

10 
июля 

15 
июля 

30 
июня  Реактивное 

управление по 
физиологическому 

времени (1) 
модельный 
урожай 
(ц/га) 

41,46 41,26 39,07 37,81 40,81 40,46 39,17 35,59 39,46 

дата 
подкормки 

22 
июля 

15 
июня 

6 
июля 

30 
июня 

23 
июня 

7 
июля 

22 
июля   Реактивное 

управление по 
содержанию азота 

в почве (2) 
модельный 
урожай 
(ц/га) 

40,74 33,5 34,83 28,71 28,93 40,46 36,55 18,13 32,19 

дата 
подкормки 

6 
июля 

22 
июля  19 

июля 
5 

июля 
18 
июля 

5 
июля 

5 
июля  Реактивное 

управление по 
запасному 
углероду (3) 

модельный 
урожай 
(ц/га) 

30,1 39,29 24,36 38,63 31,85 10,46 27,88 34,34 33,06 

дата 
подкормки 

15 
июля 

13 
июля 

28 
июля 

21 
июля 

13 
июля 

12 
июля 

5 
июля 

5 
июля  

Проактивное 
управление модельный 

урожай 
(ц/га) 

41,81 41,81 38,9 38,71 41,03 40,46 39,3 35,59 39,71 

В варианте с проактивным управлением достигается наилучший 

результат, который максимально приближен к ситуации «предвидения 

будущего», когда даты оптимальных азотных подкормок заранее известны. 

Расхождения в датах проведения подкормок варьируются от 1-го до 4-х дней, а 

в 4-х годах из 8-ми отсутствуют. Это свидетельствует о том, что предложенная 

методика, характеризующаяся достаточно большим объемом вычислений, 

показывает, тем не менее, высокую эффективность при решении задачи 

оперативной поддержки таких агротехнологий, в которых реализация 

декларативных или реактивных схем управления оказывается затруднительной 

или невозможной. 
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ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ И ДИАГНОСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР В 

ПОЧВЕННЫХ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВАХ 

Н. И. Воробьев1, А. М. Семенов2, О. В. Свиридова1, В. Н. Пищик3 
1ФГБНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (ФГБНУ ВНИИСХМ) 

2Биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 
3ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

 
В настоящее время молекулярно-генетические исследования оснащены 

высокоточными и производительными измерительными приборами. В связи с 
этим стало возможным оперативное получение обширной информации о 
количественном и качественном составе почвенных микробных сообществ как 
культивируемых, так и некультивируемых форм. Полимеразная цепная 
реакция, лежащая в основе данных устройств, на выходе предоставляет с 
высоким разрешением спектры оперативно таксономических единиц (ОТЕ), 
отражающих широкое разнообразие микробных генотипов в исследуемых 
почвенных образцах. В связи с необходимостью обработки лавинно 
возрастающего потока молекулярно-генетических данных стала актуальной 
задача создания специальной математической методики обработки частотно-
таксономических спектров ОТЕ и извлечения информации о механизмах 
адаптации микробных сообществ к изменению почвенных экологических 
условий. 
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Микроорганизмы обладают высокой мобильностью, способностью 
быстро менять свою численность и перенастраиваться на разложение 
различных органических субстратов. При этом одну биохимическую функцию 
могут дублировать несколько различных микробных генотипов в составе одной 
функциональной группы микроорганизмов (ФГМ). Избыток генотипов 
микроорганизмов в рамках одной ФГМ возник эволюционно. Он обеспечивает 
высокую надежность реализации сложных многошаговых биохимических 
процессов в почве. В то же время полифункциональные свойства 
микроорганизмов позволяют им, в зависимости от экологической ситуации в 
почве, группироваться в разные ФГМ и выполнять различные функции. 
Поэтому дублирование функций и мультифункциональные свойства 
микроорганизмов затрудняют определение по таксономическим данным 
принадлежности ОТЕ к какой-либо ФГМ. 

Задачей данного исследования явилась разработка математической 
методики анализа частотно-таксономических спектров ОТЕ почвенных 
микробных сообществ, направленной на извлечение информации о 
качественном и количественном составе ФГМ и образовании 
микроорганизмами ФГМ сетевых структур. 

На первом шаге разработки математической методики предлагается 
исследовать частоты встречаемости ОТЕ с целью рассмотрения возможности 
объединения их в ФГМ-кластеры. Применение кластерного анализа на данном 
шаге основано на предположении, что распределение функциональных 
нагрузок между микроорганизмами внутри ФГМ может быть равномерным, и 
поэтому частоты встречаемости ОТЕ в ФГМ-кластере должны быть близкими 
по значению. На рис. 1 представлен пример группировки 87-ми ОТЕ в 8 разных 
по количественному составу ФГМ-кластеров. 

На втором шаге предлагается провести фрактальный анализ ряда 
интегральных частот встречаемости ФГМ-кластеров (Воробьев, 2013; 
Воробьев, 2014). На данном шаге необходимо рассмотреть все возможные 
комбинации из 3-х и более интегральных частот ФГМ-кластеров и среди них 
выбрать комбинации, в которых частоты ФГМ-кластеров образуют степенной 
ряд и выполняется фрактальное условие: 
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jabq j ⋅−=)ln( , (1) 

где ∑
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1
 – интегральная частота встречаемости j-го ФГМ-кластера; Nj –

число ОТЕ в j-ом ФГМ-кластере; pij – частота встречаемости i-ой ОТЕ, 
входящей в состав j-го ФГМ-кластера; a – фрактальная размерность 
фрактального степенного ряда; b – постоянный коэффициент. 

 
Рис. 1. Группировка частотно-таксономического спектра из 87-ми ОТЕ в 8 ФГМ-кластеров: 

А – интегральные частоты встречаемости 8-ми ФГМ-кластеров (qj); 
Б – 87 частот встречаемости ОТЕ (pi); В – группировка частот встречаемости ОТЕ в 8-ми 

ФГМ-кластерах. Пунктирная линия на рисунке демонстрирует соответствие степенному ряду 
интегральных частот ФГМ-кластеров № 1, 3, 6, 7. 
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На рис. 1А пунктирной линией отмечены интегральные частоты ФГМ-
кластеров № 1, 3, 6, 7, удовлетворяющие (1) при a = 0,4 и b = –0,43. По мнению 
авторов, микроорганизмы данных ФГМ-кластеров объединены в сетевую 
структуру с целью оптимального распределения функций и выполнения 
заданной последовательности многоэтапных биохимических преобразований 
органических субстратов (Воробьев, 2011). 

В завершение предлагается вычислить индекс сетевой организации 

почвенных микробных сообществ, контролирующий изменения относительного 

количества микроорганизмов, функционирующих в сетевых структурах: 

OTE

F
NET N

MI =  , (2) 

где NOTE – общее число ОТЕ в анализируемом частотно-таксономическом 

спектре; MF – суммарное число ОТЕ в составе всех сетевых ФГМ-кластеров. 

Для спектра ОТЕ, представленного на рис. 1, NOTE = 87, MF = 61, INET = 0,70.  

Сетевые структуры микроорганизмов образуются, функционируют и 

остаются неизменными только в период разложения одного типа субстратов. 

Поэтому при смене субстратов должна происходить перестройка 

микроорганизмов в новые сетевые структуры и изменяться величина INET. 

Следовательно, по изменению INET можно диагностировать изменение состава 

растительных субстратов, попадающих в почву. 

Данная методика была применена для обработки 54-х спектров ОТЕ из 

микрополевого опыта ИФХБПП РАН (Семенов, 2013). Почвенные образцы в 

опыте отбирались ежедневно с полей, на которых применялись органическая и 

минеральная агротехнологии. Значения индекса сетевой организации, 

рассчитанные по указанным данным, колебались в промежутке значений 

0,3…1.0 (рис. 2). Это свидетельствует о регулярной перестройке сетевых 

структур микроорганизмов в период наблюдений. При этом в почвах, на 

которых применялась минеральная агротехнология, перестройки происходили 

чаще (14 циклов), чем в тех, на которых применялась органическая 

агротехнология (7 циклов). 
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Рис. 2. Колебания во времени индекса сетевой организации микробных сообществ в почвах с 
применением органической (А) и минеральной (Б) агротехнологий. Синусоидальные линии – 

аппроксимация колебаний индекса сетевой организации. 

Таким образом, разработанная методика позволяет вычислять индекс 
сетевой организации почвенных микробных сообществ и диагностировать по 
частотно-таксономическим спектрам ОТЕ сетевые перестройки 
микроорганизмов, вызванные сменой растительных остатков в почве. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда 14-26-00094. 
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ФЕНОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ДАТЫ 

ПЕРЕХОДА ТЕМПЕРАТУР ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРЕДЕЛЫ 

Л.Ю. Новикова1, Л. Г. Наумова2, И. Г. Лоскутов1, Е. В. Зуев1,  

Е. А. Пороховинова1, С. В. Булынцев1, И. В. Сеферова1, С. Д. Киру1, 

Е. В. Рогозина1 
1ФГБНУ ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений 

им. Н. И. Вавилова (ВИР) 
2ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства 

и виноделия им. Я. И. Потапенко (ВНИИВиВ) 

Регрессионные модели дат начала фенофаз выявили связь фенологии зерновых, 
льна, зернобобовых, картофеля с датами перехода температур через 10 и 15°С и 
суммами температур выше 15°С. Установлена связь фенологии винограда с 
датами перехода температур через 10 и 20°С и суммами температур выше 20-
25°С. 

В агроклиматологии для описания потребностей сельскохозяйственных 
культур в тепле используется в основном биологический минимум культуры и 
суммы активных или эффективных температур (Грингоф, 2005; Мищенко, 
2009). В период активного интереса к районированию культур были созданы 
детализированные описания температурных минимумов, максимумов и 
оптимумов отдельных фенофаз (Степанов, 1964). Модели постоянства сумм 
температур, например, для винограда, включают верхние границы зоны 
оптимума (Руководство...1984, с. 138–143; Molitor, 2014). Были разработаны 
прогностические модели дат начала фенофаз, основанные на постоянстве 
количества дней после перехода температур через определенные пределы: 15°С 
для вегетативной фазы и 20°С для генеративной фазы овса (Федоров, 1937); для 
винограда, выращиваемого на Северном Кавказе и в Закавказье, время начала 
цветения винограда отсчитывалась от даты устойчивого перехода температур 
через 15°С; в Азербайджане начало созревания винограда отсчитывалось от 
даты перехода температур через 20°С (Руководство..., 1984, с. 138–143). 
Построенные авторами регрессионные модели (Новикова, 2013) выявили для 
ряда культур, выращиваемых на ЕТ РФ, сильную отрицательную зависимость 
продолжительности вегетации от сумм температур выше 15°С (для винограда – 
выше 20°С) и положительную – от продолжительности периода с 
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температурами от 10 до 15°С. Задачей данной работы являлось исследование 
связи дат начала фенофаз культурных растений с датами перехода температур 
через различные пределы. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 

длинные ряды наблюдений за фенологией сортов, являющихся стандартами, 

при изучении коллекции на четырех опытных станциях ВИР им. Н. И. Вавилова 

(в Мурманской обл., Санкт-Петербурге, Московской и Тамбовской обл., 

Краснодарском крае) и на виноградниках ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко (в 

Ростовской обл.). Фрагмент ампелографической коллекции ВНИИВиВ, 

исследованный в 1981–2014 гг., представлен 71-м сортом с 

продолжительностью продукционного периода от 101 до 151 сут. Были 

построены регрессионные модели дат цветения (выметывания, колошения) и 

полного созревания для следующих культур: пшеница (1 сорт), овес (4 сорта), 

ячмень (3 сорта), лен (1 сорт), картофель (4 сорта), соя (10 образцов), виноград 

(71 сорт). 

Модели построены методом пошаговой регрессии с последовательным 

включением переменных в пакете StatSoft Statistica. Предикторами были даты 

перехода температур через определенные пределы, суммы температур и 

осадков за периоды между указанными датами. Для зерновых была построена 

объединенная в разностях модель (Новикова, 2011). В уравнениях регрессии 

дата – номер дня, отсчитанный от 1 апреля. 

Результаты. Виноград оказался наиболее зависимым непосредственно 

от дат перехода температур через определенные пределы. Дата начала 

распускания почек сильно коррелировала с датой перехода температур выше 

10°С (D10) у всех сортов, средний коэффициент корреляции r = 0,76 (у сортов 

варьировал от r = 0,57 до r = 0,92). Средние даты начала распускания почек 

(DНРП) и цветения (DЦ) отличались для сортов на 1–2 сут. Для средней по 

сортам даты: 

10НРП D43,065,22D +=  R2 = 0,59, 

где R2 – коэффициент детерминации уравнения. 
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Дата начала цветения коррелировала с датой перехода температур через 
20°С (D20), средний по 71-му сорту коэффициент корреляции r = 0,80 (0,60 – 
0,89). Уравнение регрессии номера дня начала цветения (DНЦ) от номера дня 
перехода температур выше 20°С: 

2051,092,37 DDнц +=  R2 = 0,70. 

Средняя температура дня начала распускания почек 14°С, начала 
цветения – 22°С. Таким образом, распускание почек и цветение растений 
винограда происходят несколько позже прохождения температурой 
выявленных порогов 10 и 20°С. 

Даты начала созревания и полной зрелости ягод (DПЗЯ) в основном 

зависели от начала предыдущей фазы и сорта. Дата начала созревания ягод 

средне коррелировала с датой начала цветения (r = 0,66 (0,03–0,97)), полная 

зрелость ягод – с датой начала созревания (r = 0,57 (0,11 – 0,86)). Для сортов с 

ранними сроками созревания развитие после цветения ускорялось с ростом 

сумм активных температур выше 20°С, для сортов с более поздним 

созреванием – зависело от продолжительности периода с температурами от 20 

до 25°С (L20–25). Для среднего по сортам значения: 

2520НЦНСЯ L14,0D92,026,58D −++=  R2 = 0,74. 

Дата полного созревания (DПЗЯ) в основном зависела от даты начала 

созревания. Полное созревание ускорялось при температурах выше 20°С для 

более ранних и 25°С (ΣТ25) – для более поздних сортов. Средняя по сортам дата 

описывается хорошо детерминированным уравнением: 

∑−+= 25НСЯПЗЯ T01,0D75,052,74D  R2 = 0,82. 

У зерновых и льна дата цветения зависела от даты всходов (DВ) и 

средней температуры за период с показателями выше 15°С. Дата созревания 

(Dc) определялась в исследованных пунктах суммой эффективных температур 

выше 15˚С (ΣTэф15). Объединенные уравнения в разностях для изученных 

сортов зерновых и льна, произрастающих на ЕТ РФ: 

15Вц Т41,2D59,024,0D ∆−∆+−=∆  R2 = 0,54. 

∑∆−−=∆ эф15c Т06,046,0D  R2 = 0,53. 
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Сравнение с ранее построенным уравнением продолжительности 
вегетационного периода (L) для тех же сортов (Новикова, 2013) подтверждает, 
что период с температурами от 10 до 15°С весной, благоприятный для 
вегетативного роста зерновых, не ускоряет цветение и созревание: 

15151015эф P01,0L17,0Т05,017,0L ∆+∆+∆−=∆ −∑  R2 = 0,55, 

где L10–15 – продолжительность периода с температурами от 10 до 15°С весной; 

P15 – сумма осадков за период с температурами выше 15°С. 

Даты цветения и созревания бобов, выращиваемых в Пушкинских 
лабораториях ВИР, зависели от дат всходов и средней температуры за период с 
показателями выше 15°С. Объединенные для двух сортов уравнения: 

В15ц 0,60D3,27Т0,34ΔD +−=  R2 = 0,55. 

∑ +−−= Вэф15c 1,09DТ0,070,23ΔD  R2 = 0,55. 

Продолжительность вегетации чуть менее детерминирована данным 
предиктором, чем дата созревания: 

∑−−= эф15T0,070,44ΔL  R2 = 0,41. 

Соя, Кубанская ОС ВИР:  

∑ +−= Вэф15Ц 0,80DТ0,03128,34D  R2 = 0,78. 

эф15Вс 0,03Т0,61D175,93D −+=  R2 = 0,71. 

На Санкт-Петербургской опытной станции исследовалась дата цветения 

9-ти скороспелых образцов сои. Для «среднего образца»: 

∑−= эф15Ц Т0,0591,51D  R2 = 0,66. 

Картофель. Для картофеля наиболее метеозависимой была дата 

цветения. На Полярной ОС:  

∑−= 15ц Т0,0364,42D  R2 = 0,64, 

где ΣТ15 – суммы активных температур выше 15°С. 

В Санкт-Петербурге даты цветения двух исследованных сортов 
«Елизавета» (среднеранний) и «Петербургский» (среднеспелый) достоверно не 
различались и сильно коррелировали с датой перехода температур выше 15°С: 

15ц 0,89D49,24D +=  R2 = 0,63. 
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На Майкопской ОС дата цветения зависела от даты всходов и суммы 

температур выше 15°С: 

∑−+= 15ВЦ Т0,010,72D61,71D  R2 = 0,54. 

Сравнение с ранее построенными моделями (Новикова, 2013) 

продолжительности вегетации показывает, что при посевах исследованных 

культур при 5–15°С весной дата созревания определяется точно таким же 

образом, как и продолжительность вегетации. 

Выводы. Фенология винограда на начальных стадиях развития напрямую 

связана с достижением температурой 10 и 20°С, а созревание – с суммами 

температур выше 20–25°С. 

Переход от вегетативного к генеративному этапу и полное созревание 

культур, выращиваемых в умеренном поясе (зерновых, бобов, сои, картофеля), 

в значительной степени определяются суммами температур выше 15°С. Зоне 

температур от 10 до 15°С весной соответствует вегетативный рост. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АЗОТНОГО 

СТАТУСА РАСТЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ КРИГИНГА 

И БИНАРНОЙ РЕГРЕССИИ 

В. М. Буре1, 2, О. А. Митрофанова2 
1 Санкт-Петербургский государственный университет 

2 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Рассмотрена задача прогноза обеспеченности растений азотом, где исходной 
информацией являются набор данных, полученных при помощи контактного 
способа (показания N-тестера интенсивности окраски листьев растений), а также 
аэрофотоснимок поля. Предложен подход к решению задачи, заключающийся в 
совместном использовании методов кригинга и бинарной регрессии. 

ВВЕДЕНИЕ 
Прогноз обеспеченности растений азотом в период выращивания 

необходим для эффективного использования удобрений, достижения высокой 

урожайности и качества продукции. В настоящее время при исследовании 

многих подобных проблем важное значение имеют различные аспекты 

статистического анализа данных, а также методы анализа цифровых 

изображений (Буре, 2007; Митрофанова, Буре, Канаш, 2016; Якушев, Буре, 

2001, 2006).  

Однако точная оценка потребности растений в питательных веществах 

необходима не в каждом случае. При решении ряда задач достаточно только 

оценить уровень содержания азота в выделенной зоне поля. Далее будет 

рассмотрена одна из таких задач. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Исходной информацией в рассматриваемой задаче являются набор 

данных Z(xi), полученных при помощи контактного способа (показания N-

тестера интенсивности окраски листьев растений), а также аэрофотоснимок 

обследуемого сельскохозяйственного поля. Целесообразно предварительно при 

помощи метода классификации определить однородные зоны (кластеры) поля 

на снимке и рассматривать в дальнейшем каждую зону отдельно. Необходимо 

оценить уровень обеспеченности растений азотом в выделенной зоне поля. 
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Основными методами статистического анализа, которые использовались 

для решения рассматриваемой задачи, являются ординарный кригинг и 

логистическая регрессия. 

Ординарный кригинг позволяет прогнозировать распределение параметра 

на основе набора наблюдений (Демьянов, Савельева, 2010): 

∑ ∑
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i
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1 1
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где Z(xi) – наблюдаемое значение в местоположении i; λi – неизвестный вес для 

него; )(~
0xZ  – прогнозируемое значение в местоположении x0; n – количество 

наблюдений. 

Для осуществления прогноза методом кригинга необходимо провести 

вариограммный анализ (анализ и моделирование корреляционной структуры 

данных). Предварительно оценивается вариограмма γ(h) на основе 

экспериментальной вариограммы: 

∑
−

+−=
)(

1

2)]()([
)(2

1)(~
hN

i
ii hxZxZ

hN
hγ , (2) 

где N(h) – число пар экспериментальных точек, разделенных вектором h. В 

дальнейшем на основе экспериментальной вариограммы строится ее 

теоретическая модель. Вариограммный анализ позволяет найти веса оценки 

ординарного кригинга (1). 

Логистическая регрессия отражает зависимость между вероятностью 

превышения порогового значения и объясняющими переменными (Буре, 2014; 

Якушев, Буре, Парилина, 2015): 
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где Фi – факторы, объясняющие фиктивную переменную y(xi). Проверка 

значимости построенного уравнения логистической регрессии (2) может быть 

проведена по критерию отношения правдоподобия, а также с помощью 

критерия Вальда (Буре, Парилина, 2013). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Для решения поставленной задачи предложенную математическую 

модель можно представить поэтапно следующим образом: 

1. Проверка ограничений и предположений геостатистики 

(стационарность и мультинормальность). На данном этапе строится 

гистограмма частот, рассчитываются основные статистические показатели 

данных, оценивается линейная корреляция данных с координатами, 

осуществляется проверка мультинормальности, строится q-q график. 

2. После предварительного анализа осуществляется вариограммный 

анализ. На данном этапе строятся гистограмма расстояний, h-графики, 

поверхность вариограммы, устанавливается модель вариограммы. 

3. На основе результатов вариограммного анализа применяется 

ординарный кригинг (1). Поочередно из набора наблюдений (показания N-

тестера) исключается одно значение, после чего оно оценивается методом 

кригинга. Таким образом, получается набор значений показания N-тестера, 

предсказанных при помощи метода ординарного кригинга в наблюдаемых 

точках. 

4. Устанавливается пороговое значение d для рассматриваемой зоны поля, 
вводится фиктивная переменная: 





<
≥

=
.)(0
,)(1

)(
dxZ
dxZ

xy  

В наблюдаемых точках значения показаний N-тестера известны, 

следовательно, для них также известны величины y(xi) . Кроме того, имеются 

значения в указанных точках, спрогнозированные с помощью метода кригинга. 

Таким образом, получена основа для логистической регрессии (2). 

1. На основе полученных данных строится логит-модель (2). В качестве 

одного из факторов логистической регрессии предлагается ввести набор 

значений, предсказанных с помощью метода кригинга (Fernandes, Artes, 2016; 

Митрофанова, Буре, 2016). Кроме того, в факторы могут входить цветовые 

параметры со снимка. Вектор β оценивается методом максимального 
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правдоподобия. Оценка значимости модели проводится по критерию 

отношения правдоподобий. 

В результате для каждой точки поля можно вычислить вероятность 

P(y(x)=1). В случае, если она окажется близкой к 1, есть основания полагать, 

что в данной точке содержание азота превышает пороговый уровень d, а если 

вероятность близка к 0, то есть основания считать, что содержание азота ниже 

порогового уровня. 

Предварительные расчеты были проведены на смоделированных данных 

при помощи языка программирования R. В результате были построены три 

логит-модели: 

1. В первой модели в качестве объясняющих переменных 

рассматривались переменные X и Y – координаты наблюдений. 

2. Во второй модели объясняющими переменными являлись координаты 

X и Y, а также Npred – предсказанные посредством метода кригинга величины 

параметра в наблюдаемых точках. 

3. В третьей модели в качестве объясняющей переменной 

рассматривалась переменная Npred. 

Все три построенные логит-модели оказались статистически значимыми. 

Сравнительный анализ моделей показал, что вторая полная модель работает 

более эффективно по сравнению с сокращенными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной работе предложена математическая модель для решения 

актуальной задачи оценки обеспеченности растений азотом. Рассмотренный 

подход является доступным и недорогостоящим способом прогноза 

пространственного распределения содержания азота в растениях, 

предоставляющим возможность осуществлять прогноз для каждой точки поля.  

На основе полученных при проведении эксперимента результатов можно 

полагать, что наиболее целесообразным является использование полной логит-

модели, однако данный подход следует рассмотреть на дополнительных 

примерах. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ХИМИЧЕСКОМ МЕТОДЕ 

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

Н. Н. Семенова1, 2, Г. И. Сухорученко2, С. А. Волгарев2, А. С. Зациорский1, 2 
1Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 

2Всероссийский институт защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) 

 

Математическое моделирование является одним из важных инструментов 

исследования поведения пестицидов в агробиоценозах. Во-первых, оно 

используется для изучения процессов сорбции, деградации и перемещения 

пестицидов как в почвах разных типов, так и в надземных и подземных частях 
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защищаемых растений, а также взаимодействий с основными представителями 

почвенной биоты и энтомофауны в различных климатических зонах. Во-

вторых, с его помощью определяются регламенты оптимального применения 

химических средств защиты растений и оценивается степень их экологической 

опасности [1–3]. Указанные направления исследований тесно переплетаются 

между собой, так как для изучения поведения пестицидов в агробиоценозах и 

определения степени их экологической опасности необходимо располагать 

детальной информацией о характерных для данной местности 

метеорологических условиях, типе и гранулометрическом составе почв, 

морфологических особенностях и фазах развития возделываемых растений, 

составе почвенной биоты и наземной энтомофауны, физико-химических 

свойствах пестицидов, нормах и способах их внесения с учетом 

агроклиматических условий. 

Исследования по данным направлениям проводятся в ВИЗР с конца 80-х 

годов. С учетом процессов трансформации и транслокации пестицидов в почве 

разрабатываются унифицированные методы сравнительной оценки локального 

загрязнения ими почв разных агробиоценозов, динамики в защищаемых 

растениях и влияния на представителей полезной энтомофауны. Поскольку 

пестициды воздействуют на все компоненты агроэкосистем, то решение задачи 

количественного определения степени данного воздействия должно 

основываться на оценках времени сохранения и содержания действующих 

веществ препаратов в объектах и способности миграции в окружающую среду.  

В 2004 г. была зарегистрирована программа PESTINS [4], позволяющая 

имитировать поведение пестицидов в разных типах почв и, в первую очередь, 

их распределение по почвенному профилю. Созданные имитационные модели 

PESTINS, а также PESTINL[5] (имитация поведения пестицидов в листьяx 

растений) явились основой для разработки интегрированной информационной 

модели оценки их локальной экологической опасности в агробиоценозах 

различных сельскохозяйственных культур PESTLOAD и компьютерной 

программы ее реализации. На примере агробиоценозов пшеницы в 
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левобережной зоне Нижнего Поволжья и картофеля в Северо-Западном регионе 

были разработаны версии 01 и 02 модели PESTLOAD, зарегистрированные в 

Институте научной и педагогической информации РАО в 2010 г. [6] и 2011 г. 

[7] соответственно.  

Разрабатываемая в настоящее время программа PESTOPTIMA служит 

логическим продолжением двух зарегистрированных версий программы 

PESTLOAD. Данная компьютерная программа позволит определять 

оптимальные регламенты применения пестицидов, обеспечивающие их 

высокую эффективность и экологическую безопасность. Ее информационной 

поддержкой является зарегистрированная в 2016 г. база данных 

(№ 2016620253). 

Применяемые химические средства защиты растений могут попадать в 

почву разными путями – по прямому назначению (непосредственное внесение в 

почву) и в результате побочного эффекта от наземных обработок (снос и смыв с 

листовой поверхности). Главная цель при разработке регламентов применения 

пестицидов заключается в достижении максимального биологического эффекта 

при минимизации отрицательных последствий. Под максимальным 

биологическим эффектом понимается такое действие пестицида, при котором 

численность объекта (мишени) борьбы сокращается до уровня, на котором 

сельскохозяйственной культуре наносится минимальный ущерб. 

Следовательно, расчет эффективной нормы расхода пестицидов должен быть 

ориентирован на достижение их необходимой концентрации в зонах 

непосредственной локализации вредных для культуры организмов. 

Для исключения отрицательного побочного действия пестицидов следует 

определить показатели, характеризующие те пороговые плотности 

подвергшихся обработке организмов, при которых действия химических 

средств на полезные компоненты агробиоценозов будут сведены к минимуму и 

возможность их миграции в сопредельные среды и накопления в продукции 

сельскохозяйственных культур будет снижена. Таким образом, для 

токсикологического и экологического обоснования применения пестицидов 
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необходима не только оценка содержания и динамики пестицидов в почве, но и 

определение их локализации в системе «почва – растение» и взаимодействия с 

основными представителями почвенной биоты и полезными видами 

членистоногих [3]. 

Решение данной непростой задачи осложняется тем, что выдвигаемые 

требования (высокая эффективность и экологическая безопасность) зачастую 

входят в противоречие друг с другом и описываются одним и тем же 

уравнением.  

Математическое решение заключается в определении оптимальной 

тактики внесения средств защиты растений. Данная задача крайне сложна и 

может быть решена в рамках построения иерархической многокритериальной 

оптимизационной модели. Действительно, для учета сложных взаимосвязей 

компонентов агробиоценоза, оказывающих разнонаправленное влияние на 

развитие всей системы в целом, необходима структуризация: выделение 

основных (непосредственно связанных с управляющим воздействием) и 

сопутствующих (опосредованное влияние внешнего управления) блоков 

комплексной модели.  

Аналитические обобщенные модели, несмотря на то что они получены 

при огрублении описания изучаемой системы, могут оказаться полезными для 

определения принципиальной разрешимости или неразрешимости 

поставленной задачи, а также интерпретации и предварительного анализа 

результатов. Полученная обобщенная модель формально может быть 

аналогична предварительной аналитической модели, однако входящие в нее 

параметры в сжатой форме содержат информацию, заложенную в полную 

модель, и отражают связи между внутренними подсистемами.  

Представление решения в виде функциональной зависимости в ряде 

случаев позволяет найти безразмерные комплексные показатели, связывающие 

между собой свойства моделируемых объектов через немногие количественные 

характеристики, интерпретируемые как физико-химические константы или 

константы, имеющие определенный биологический смысл [8]. Модель 
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PESTOPTIMA основана на введении дополнительного требования к 

пролонгированности действия пестицидов, что создает своеобразные 

«ножницы», позволяющие определить оптимальную норму расхода пестицидов 

при помощи обобщенной модели. 

С помощью алгоритма, заложенного в систему PESTOPTIMA, удалось 

определить пестициды, наиболее подходящие для предпосевной обработки 

семенного или посадочного материала. Также данная система может 

использоваться для экотоксикологического мониторинга применяемых средств 

защиты растений.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИМИТАЦИОННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ МОРФОГЕНЕЗА МЕТАМЕРНОГО ПОБЕГА 

М. В. Стефанова 1, Н. А. Шелоухова 2 
1Институт прикладной математики и механики СПбГПУ (ИПММ) 

2 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Представлен пример математического описания морфогенеза в динамической 
модели продукционного процесса растений пшеницы. Предложен современный 
метод моделирования морфогенеза злаков, основанный на визуализации 
онтогенеза растений пшеницы в дисперсной среде. 

Архитектоника растений сама по себе является довольно сложной. До 

недавнего времени изучение морфогенеза в компьютерных моделях вызывало 

затруднения в связи с отсутствием инструментов для сбора и обработки 

трехмерной (3D) информации (Kaitaniemi и др., 2000). Такие инструменты 

необходимы исследователям, изучающим количественные признаки растений в 

физиологии, генетике и селекции. Математическое моделирование морфогенеза 

растений является сложной динамической задачей, поскольку растение 

существенно изменяется за период роста и развития (Топаж, Полуэктов, 2005). 

Особенно сложным оказывается сравнение растительных объектов, 

выращенных в оптимальных и неоптимальных средах, в динамике их развития. 

Визуализация таких изменений позволяет оценивать и отбирать наилучшие 

генотипы во время их испытания под нагрузкой среды (Stefanova, Bortkevich, 

2001). Для описания онтогенеза в динамике развития растений была создана 

программа визуализации морфогенеза злаков с использованием принципов 

динамического моделирования.  

Для построения модели был применен известный алгоритм (Allen et al., 

2005), спецификации были интерпретированы в специализированном 

программном обеспечении для создания 2D-визуализации растений пшеницы. 

В компьютерной модели использовалась длина метамерных органов, 

реалистичные изображения были получены исходя из длины последующих 

метамерных органов – междоузлий и листьев. Данный подход отражает 

динамическое взаимодействие между разделением и формообразованием и 
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позволяет представить комплексные результаты в виде изображений, которые 

помогают быстро интерпретировать данные отслеживания роста растений под 

воздействием оптимальной и неоптимальной среды. Модель учитывает явления 

в развитии, такие как инициирование последующих метамеров.  

Программа визуализации морфогенеза позволяет продемонстрировать 

изменения особенностей морфогенеза растений определенного генотипа в 

зависимости от условий среды в различные периоды вегетации. Интерфейс 

программы понятен интуитивно и делает работу с ней доступной для большого 

количества пользователей. Программа написана на языке Си++. На вход она 

принимает данные о величине метамерных органов конкретных 20-100 

растений, а на выходе дает точную схему онтогенеза среднего растения. 

Данные вводятся в виде шаблона или таблицы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример ввода данных в программу 

Пространственная имитационная динамическая модель морфогенеза 

надземной части растений однолетних злаков апробирована с использованием 

данных, полученных при проведении экспериментов с яровой и озимой 

пшеницей (Stefanova et al., 2006). Функции и параметры, характеризующие 

структурные изменения, были получены из трехмерных (3D) измерений 

растений, проведенных через интервалы в процессе их развития. Было 

использовано несколько сортов и вариаций среды (рис. 2).  
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Рис. 2. Пример визуализации развития главного побега (междоузлий, листьев и колоса) 

пшеницы сорта «Ленинградка» в двух вариантах среды 

Использование при сортоиспытаниях программы визуализации 

морфогенеза позволяет моделировать рост и развитие растений с помощью 

применения морфометрических данных в соответствии с этапами органогенеза 

(Шелоухова, Стефанова, 2015). Известно, что продуктивность растений 

является интегральным показателем и зависит как от интенсивности 

физиологических процессов, так и от экологических условий. Визуализация 

морфогенеза в различные фазы развития на примере одновременно 

оптимальных и неоптимальных сред позволяет выявить генотипы, наиболее 

устойчивые к среде (то есть наиболее ценные для селекции). 

С помощью программы визуализации морфогенеза злаков при 

сортоиспытании решаются следующие задачи: 1. определение оптимального 

сочетания агроэкологических условий испытания генотипов; 2. создание 

описательных баз данных по механизмам адаптивности генотипов по 

нескольким десяткам количественных (морфометрических) признаков; 

3. выявление потенциальной продуктивности растений каждого генотипа; 

4. сравнение генотипов по группам количественных (морфометрических) 

признаков; 5. разработка рекомендаций по обеспечению прогноза реализации 

сорта (генотипа) в производственных условиях. 
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АГЕНТНЫЙ ПОДХОД И ДИСКРЕТИЗАЦИЯ В АГРОЭКОЛОГИИ 

А. В. Абрамова, С. Е. Толстопятов 
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Модели развития экосистем можно разделить на два больших класса – 
непрерывные и дискретные. Перед применением как непрерывных, так и 
дискретных моделей необходимо установить их адекватность (то есть их 
соответствие реальному объекту), допустимые области их задания и др. В рамках 
данного исследования рассматриваются аргументы в пользу применения 
дискретных моделей и агентного подхода в моделировании. 

Любая математическая модель описывает изменение одной или 

нескольких характеристик изучаемого объекта (в рассматриваемом случае – 

экологической системы) во времени и пространстве. В общем виде её выход 

представляется в виде формальной зависимости: 

Y = Y(X, t), (1) 
где Y – вектор отслеживаемых характеристик (одной из которых может 

выступать численность популяции); X – вектор пространственных координат; 

t – время. 

Для модельного представления изучаемого объекта можно использовать 

любой удобный математический аппарат, отвечающий двум обязательным 
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критериям – возможности аналитического или численного исследования 

получаемой формализации и адекватности модельных построений реальности. 

Одним из таких стандартных приемов является дискретизация (Топаж и др., 

2016), которая может применяться ко всем трем символам, входящим в 

формализацию обобщенной математической модели (1). 

Удобство исследования и богатое внутреннее содержание дискретных 

динамических моделей в математической экологии не вызывают сомнений. 

Несколько сложнее обстоит дело с критерием адекватности. Задача данного 

исследования заключалась в том, чтобы попытаться оценить границы 

применимости дискретных подходов с помощью агентных моделей 

популяционной динамики. 

Одно из самых известных уравнений математической экологии, модель 

Ферхюльста, базируется на предположении о линейной зависимости 

рождаемости и квадратичной зависимости смертности от текущей численности 

популяции. Оно записывается в виде: 
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а его решение представляет собой сигмоидальную (при y(0) < K) или вогнутую 

(при y(0) > K) кривую зависимости численности от времени, которая монотонно 

стремится к равновесному значению Ky =&  при любых начальных условиях. В 

то же время дискретный аналог уравнения Ферхюльста, логистическое 

отображение: 
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обладает потенциальной способностью порождать любые необычные решения 

при выборе соответствующего значения параметра рождаемости r~ . В связи с 

этим возникает сомнение: не вытекает ли все множество решений 

исключительно из выбранного «удобного» аппарата математического описания 

или, иными словами, не является ли получаемое разнообразие режимов 

поведения моделируемого объекта просто артефактом временной 

дискретизации, не имеющим никакого отношения к поведению реальных 
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природных популяций? Таким образом, требуется предоставить обоснование 

возможности использования рекуррентных уравнений конкретной формы для 

отражения динамики развития реальных популяций в реальном физическом 

времени. 

Авторами было создано семейство агентно-ориентированных моделей и 

проведена серия компьютерных экспериментов с ними в среде имитационного 

моделирования AnyLogic. Идея заключалась в том, чтобы попытаться заменить 

данными моделями гипотетические полевые наблюдения над численностью 

реальных природных популяций (Railsback, Grimm, 2012.). При этом материал 

для статистической обработки формировался за счёт фиксируемых с заданной 

регулярностью мгновенных значений общей численности. Затем полученные 

сколь угодно длинные ряды виртуальных наблюдений использовались в 

качестве исходных данных с целью выявления режимов динамики, 

характерных для разностных моделей классического типа (3). Подходящим 

инструментом для проведения такого специфического анализа может служить 

метод рекуррентных диаграмм (Marwan et al., 2007). Рекуррентные диаграммы 

являются эффективным способом визуализации геометрии поведения 

динамической системы. В частности, рекуррентная диаграмма показывает, 

является ли система периодической или хаотической. Внешний вид полученной 

и визуализированной матрицы даёт представление о динамике системы, 

изначально представленной в виде временного ряда. Временной ряд 

отображается на двумерную плоскость (этого вполне достаточно для 

качественной оценки), а пиксели рекуррентной диаграммы получают 

определенную цветовую маркировку в зависимости от расстояния между 

точками. 

Метод построения рекуррентных диаграмм был реализован в 

интерактивной среде для программирования, численных расчётов и 

визуализации результатов Matlab с использованием библиотек Qwt и fftw. 

Результаты представлены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Сравнение динамики рядов и рекуррентных диаграмм дискретного логистического 

отображения (слева) с модельными данными (справа) для r = 3. 

 
Рис. 2. Сравнение динамики рядов и рекуррентных диаграмм дискретного логистического 

отображения (слева) с модельными данными (справа) для r = 4 

В качестве объекта моделирования выбиралась условная популяция 

агентов с определёнными законами поведения: 

– агенты свободно перемещаются по ареалу обитания; 

– агенты потребляют ресурсы; 
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– в определённый момент времени агенты дают потомство (один раз за 

весь период жизни или несколько раз); 

– смертность агентов обуславливается ограниченностью ресурсов и их 

случайной распределённостью по ареалу обитания: если агент за определённое 

время не находит ресурс, он погибает; 

– ресурсы возобновляются с определённой скоростью; 

– интенсивность размножения зависит от соответствующего параметра 

модели (рассматривались значения от 1 до 4). 

В модельных данных не было обнаружено периодических зависимостей 
при различных сочетаниях параметров модели. В общем случае наблюдалась 
монотонная стабилизации численности популяции. 

Таким образом, был сделан вывод, что временная дискретизация, как 

искусственный технический приём, требует обязательного обоснования. 

Напротив, дискретность структуры является естественным и неотъемлемым 

свойством реального изучаемого объекта, а структурная дискретизация 

математической модели динамики численности популяции должна 

предшествовать её временной дискретизации и, более того, служить 

обоснованием её принципиальной допустимости. Представленные результаты 

позволяют убедиться в том, что исследования агентных имитационных 

моделей, полученных в ходе структурной дискретизации модельной системы, 

представляют безусловный интерес. Они, с одной стороны, позволяют выявить 

характерные для классических разностных моделей нетривиальные режимы 

поведения, а с другой – способны зачастую демонстрировать неожиданные 

эффекты, которые не удается обнаружить при аналитическом рассмотрении 

проблемы. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ГАРМОНИК СЕЗОННОГО ХОДА 

ФОТОСИНТЕЗА У БЕРЕЗЫ И СОСНЫ И ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

В. К. Болондинский1, С. Н. Шереметьев2 
1 ФГБНУ Институт леса Карельского научного центра РАН 
2 ФГБНУ Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН 

 

Как в России, так и за рубежом в 60–90-е годы проводилось большое 
количество длительных исследований фотосинтеза, транспирации, роста и 
других физиологических параметров древесных растений с помощью 
непрерывных методов (Troeng, Linder, 1982; Молчанов, 1983; Болондинский, 
Кайбияйнен, 2003 и др.) Для анализа суточных ритмов фотосинтеза 
привлекались массивы данных, записанных с частотой от 60 до 10 показаний в 
час на протяжении достаточно длинных периодов времени (месяцы). Для 
анализа сезонного хода процессов приходится ограничиваться, в лучшем 
случае, несколькими сезонными ритмами. В настоящей работе, в рамках 
которой исследуются сезонные ритмы СО2-газообмена листьев березы и 
однолетнего побега сосны, для анализа выбраны два сезона из цикла 
измерений, осуществлявшихся в 70–80-е гг. 

Объектами исследований являлись 15-метровые деревья березы и сосны 
45-летнего возраста, произрастающие в сосняке черничном свежем в 50 км к 
северу от г. Петрозаводска. Ассимиляционные камеры устанавливались на 
хорошо освещенных верхних ветвях березы и сосны. Измерения СО2-
газообмена осуществлялись с использованием автоматической 6-канальной 
установки непрерывного действия на базе газоанализаторов ОА 5501 и 
Инфралит-4, внешних факторов среды – при помощи стандартных 
метеорологических методов. СО2-газообмен побегов сосны фиксировался на 
протяжении 7 месяцев – с марта по ноябрь. Сезонный тренд СО2-газообмена 
обусловлен, в основном, температурой воздуха, в весенний период некоторую 
роль в нем играет температура почвы. Действие солнечной радиации 
проявляется в осенние месяцы, когда снижаются как продолжительность 
светового дня, так и максимальные величины освещенности.  
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У березы поглощение углекислоты начиналось после того, как площадь 
листьев достигает величины 2,1–2,5 см2, и заканчивалось к началу октября. 
Несмотря на почти в два раза меньший период поглощения углекислоты 
листьями березы по сравнению с хвоей сосны, сезонная продуктивность 
фотосинтеза единицы площади листа березы оказалась близкой к сезонной 
продуктивности фотосинтеза сосны. Среднесуточные величины фотосинтеза на 
протяжении вегетационного сезона сильно зависели от внешних факторов 
среды. В летний период преобладающим являлся радиационный фактор. 
Коэффициенты корреляции фотосинтеза и солнечной радиации, рассчитанные 
по 48-ми значениям для каждых суток, находились, в основном, в интервале 
0,6–0,85, температуры и дефицита водяного пара в воздухе – 0,35–0,65 
(Болондинский, Шереметьев, 2014). Поэтому для объяснения сезонного ритма 
СО2-газообмена необходимо было также проанализировать структуру сезонных 
ритмов внешних факторов среды.  

Процедура выявления ритмов низкой частоты для сезонных рядов 
фотосинтеза и других параметров была однотипной. Например, для сезонной 
кривой среднесуточных величин освещенности рассчитывалась линия тренда 
(рис. 1.1). Путем вычитания из «трендовых значений» величин освещенности 
получался временной ряд, в котором преобладали гармоники с периодами до 
нескольких суток. Далее с использованием специальной программы 
(Шереметьев, 2008) проводились двойное сглаживание (рис. 1.2) и 
спектральный анализ сглаженного временного ряда (1.3). При помощи 
подобной процедуры выявлялись также низкочастотные ритмы для сезонных 
рядов среднесуточных значений температуры воздуха, дефицита водяного пара 
в воздухе, относительной влажности воздуха, фотосинтеза однолетних побегов 
сосны и веток березы с 5–7-ю листьями.  
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Рис. 1. Сезонные изменения среднесуточных величин освещенности в Вт/м2 (1) и их 

спектральный анализ (3) после снятия суточного тренда и сглаживания (2) 

Наряду с этим исследовались сезонные ряды коэффициентов корреляции 
фотосинтеза с внешними факторами среды, а также сезонные ряды параметров, 
полученных с помощью косинор-анализа – амплитуд и акрофаз (Болондинский, 
Шереметьев, 2014). 

Косинор-анализ основан на моделировании временного ряда методом 

наименьших квадратов косинусоидой. Выходным результатом косинор-

анализа, получаемым на основании хронограмм (массив наблюдений за один 

день), были амплитуда (A) и акрофаза (ϕ) – момент времени, когда колебание 

достигает своего максимального значения. Указанные данные рассчитывались 

как для отдельных синусоид, так и для средней синусоиды (пучок из 14-ти 

хронограмм). 

Анализ периодов основных гармоник сезонного хода фотосинтеза и 

внешних факторов среды показал, что ритмы фотосинтеза в значительной 

степени синхронизированы с ритмами освещенности и температуры воздуха. 

Преобладающими являлись ритмы с периодами в интервале 26–40 часов 
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(табл. 1). У усредненных суточных величин фотосинтеза (Ра) наиболее 

значимой была гармоника с периодом около 40 суток. Такой же период имели 

основные гармоники акрофаз фотосинтеза (φ(P)) и освещенности (φ(I)) и 

амплитуд температуры воздуха А(Т). У среднесуточных величин температуры 

воздуха (Та) и дефицита водяного пара в воздухе (Da) периоды основных 

гармоник находились в интервале 26,3–31,6 суток, что очень близко к периоду 

лунного ритма (27 суток). 

 

Таблица 1. .Периоды основных гармоник сезонного хода фотосинтеза (P), 
освещенности сосны (I), температуры воздуха (Т), дефицита водяного пара 
в воздухе (D), относительной влажности воздуха (H), коэффициентов 
корреляции фотосинтеза и освещенности r(P-I) и ритмологических 
параметров после снятия сезонного тренда и двойного сглаживания 

Периоды, сут. 35–40 30–35 25–30 20–25 15–20 10–15 5–10 

φ(P) 39,5     14,4 8,3 

Pа 40,0 31,6      

r (P-I)    22,6  12,2  

φ(I) 40,8 31,5    10,5 6,3 

Iа     19,8  7,2 

Tа   26,3     

A(T) 39,5 31,4     9,3 

Hа     19,8 13,2  

Dа  31,3 26,3     

φ(P) и φ(I) – акрофазы суточных ритмов фотосинтеза и освещенности соответственно; 
A(T) – амплитуда суточных ритмов температуры воздуха; а – среднесуточные значения 
параметров. 

В данном интервале находились также вторые гармоники сезонных рядов 

Ра, φ(I) и А(Т). О влиянии Луны на температурные циклы в разных частях 

земного шара давно известно. Поскольку дефицит водяного пара в воздухе – 

величина, зависимая от температуры, то лунный ритм также проявляется здесь.  

Представляют интерес 40-дневные основные гармоники у Pа и φ(P). В 

какой-то степени их появление связано с примерно 40-суточным периодом 

очень низкого поглощения углекислоты побегом сосны с середины 3-й декады 
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марта до начала мая. Затем следует 40-дневный период повышения 

интенсивности фотосинтеза, 40-дневный период наивысшей активности 

фотосинтетического аппарата и 40-дневный период ее спада. У березы 40-

суточный ритм отсутствовал. Основной гармоникой у Ра березы являлась 30-

суточная, что совпадает с периодом роста листьев первой генерации.  

Таким образом, выявление 40-дневных ритмов у сезонных рядов Pа и 

параметров, полученных с помощью косинор-анализа (φ(P), A(T) и φ(I)), 

свидетельствует о том, что наличие данной гармоники у фотосинтеза сосны в 

значительной степени обусловлено внешними факторами среды. То же самое 

относится и к окололунным периодам. Однако на ритмику фотосинтеза, 

помимо внешних факторов, возможно, могут оказывать влияние и 

геофизические факторы, в какой-то степени связанные с движением Луны. К 

ним относятся электромагнитные поля, а также выход на дневную поверхность 

газов (Н2, Не, NH4, Rn и др.). В последнее время предпринимаются попытки 

оценить также влияние водорода, метана и радона на растения.  

Исследования выполнены в рамках государственного задания 

ИЛ КарНЦ РАН - 2014-1016. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА, НАНОСИМОГО ПОЧВАМ 

ПЫЛЬНЫМИ БУРЯМИ 

Т. В. Волошенкова, Н. Н. Овечко 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный 

институт» (ФГБНУ «ВНИАЛМИ») 

Разработана компьютерная модель комплексной оценки почвозащитной 
эффективности севооборотов. Приведены результаты расчетов потерь почвы и 
сопутствующего выдувания гумуса и питательных веществ за период пыльных 
бурь, а также экономических затрат на восстановление утраченного плодородия 
почв до исходного уровня. 

Дефляция почв является серьезной национальной проблемой многих 

стран мира, в том числе и России. Особенно она актуальна для южного 

«зернового пояса», куда входят Северный Кавказ и Нижнее Поволжье. 

Вследствие разрушения почв ветром за 10–15 лет плодородный слой 

предкавказских черноземов уменьшился приблизительно на 20 см, это 

эквивалентно потерям 100 т/га гумуса, 5–6 т/га азота и такого же количества 

фосфора (Васильев, 1978; Васильев, Мамаева, 1978). Пыльные бури в 

указанных регионах – явление регулярное и периодически приводящее к 

катастрофическим последствиям, что еще раз было продемонстрировано во 

время пыльных бурь в марте 2015 г. 

Размер ущерба, наносимого почвам пыльными бурями, зависит от целого 

ряда причин: структурного состава, дефлируемости конкретной почвы, 

исходного содержания в ней питательных веществ, критической скорости ветра 

и максимальной скорости ветра в период пыльных бурь 20%-й обеспеченности, 

продолжительности пыльных бурь, состава, структуры и 

противодефляционных свойств севооборотов. Для формирования оптимального 

комплекса защитных мероприятий в каждом конкретном случае необходимо 

учитывать весь спектр перечисленных параметров, что достаточно сложно без 

применения современных информационных технологий. 
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Авторами разработана компьютерная модель комплексной оценки 

почвозащитной эффективности севооборотов (рис.) (Волошенкова, Овечко, 

2015).  

 

 
Рис. Компьютерная модель комплексной оценки почвозащитной эффективности 

севооборотов 

 

В рамках решаемых ею задач возможно определить вынос мелкозема и 

сопутствующие потери гумуса, азота, фосфора, калия за период пыльных бурь 

для конкретных почвенно-климатических условий, а также экономические 

затраты на восстановление утраченного плодородия. Потери почвы с открытой 

поверхности черного пара рассчитываются по специальной методике 

(Долгилевич и др., 1984), а вынос питательных веществ – по 

откорректированной методике Ю. И. Васильева (Васильев, 1985). 

Для сравнительной оценки ущерба, наносимого пыльными бурями, был 

проведен расчет для разных типов почв (с открытой поверхности черного пара) 

при одной и той же годовой продолжительности дефляционного периода 

(30 часов) и максимальной скорости ветра 20%-й обеспеченности – 18 м/с 

(табл.). 
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Таблица. Ущерб, наносимый почвам пыльными бурями 
Потери, т/ га·год 

Почвы почвы гумус
а азота фосфо

ра калия 

Затраты на 
восста-
новление, 
руб./га·год 

Чернозем предкавказский 
карбонатный среднемощный 
среднегумусный глинистый и 
тяжелосуглинистый 

2,66 0,1596 0,0094 0,0064 0,0665 2918,25 

Чернозем предкавказский 
карбонатный среднемощный 
слабогумусированный глинистый 
и среднесуглинистый 

7,64 0,3056 0,0181 0,0168 0,1834 7259,68 

Чернозем предкавказский 
карбонатный маломощный 
слабогумусированный 
среднекаменистый слабосмытый 
легкосуглинистый 

12,65 0,4934 0,0292 0,0253 0,2783 10942,83 

Темно-каштановая карбонатная 
мощная тяжелосуглинистая 7,64 0,2980 0,0176 0,0153 0,1834 7122,91 

Темно-каштановая карбонатная 
среднемощная среднесуглинистая 12,65 0,4301 0,0255 0,0253 0,2783 10801,45 

Темно-каштановая карбонатная 
мощная слаборазвеваемая 
легкосуглинистая 

12,65 0,4048 0,0240 0,0228 0,2530 9856,94 

Каштановая тяжелосуглинистая 7,64 0,2292 0,0136 0,0153 0,1528 6134,2 
Каштановая среднесуглинистая 8,76 0,2453 0,0145 0,0158 0,1840 7060,07 
Каштановая карбонатная 
среднекаменистая среднесмытая 
легкосуглинистая 

18,56 0,3898 0,0231 0,0297 0,4083 14605,94 

Светло-каштановая карбонатная 
слаборазвеваемая 
легкосуглинистая 

18,62 0,3352 0,0198 0,0279 0,3538 12849,94 

Светло-каштановая карбонатная 
слаборазвеваемая супесчаная 169,23 2,7077 0,1603 0,2539 3,0462 109356,70 

Как видно из таблицы, самыми устойчивыми к разрушению ветром 
являются глинистые и тяжелосуглинистые разности черноземов 
предкавказских. Годовой вынос почвы для них составляет 2,66 т/га, что может 
покрываться естественным почвообразовательным процессом (Бельгибаев, 
Долгилевич, 1970). Во всех остальных случаях вынос превышает допустимые 
пределы. Так, за расчетный период пыльных бурь с открытой поверхности 
каштановой карбонатной среднекаменистой среднесмытой легкосуглинистой 
почвы может быть выдуто 18,56 т/га мелкозема. Вместе с ним будет теряться 
около 390 кг/га гумуса, 23 кг/га азота, 30 кг/га фосфора и 408 кг/га калия. 
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Почвы легкого гранулометрического состава в наибольшей степени 
подвержены дефляции, поэтому комплекс защитных мер для них должен 
разрабатываться особенно тщательно.  

Затраты на восстановление утраченного плодородия, включающие в себя 
затраты на приобретение и внесение удобрений в почву, возрастают 
пропорционально количеству выдутого мелкозема. В вышеуказанных расчетах 
для компенсации утерянных питательных веществ требуется от 2,9 тыс. руб./га 
(при выдувании 2,66 т/га чернозема предкавказского карбонатного 
среднемощного среднегумусного глинистого и тяжелосуглинистого) до 
109,4 тыс. руб./га (при выдувании 169,23 т/га светло-каштановой карбонатной 
слаборазвеваемой супесчаной почвы). 

Таким образом, применение компьютерных технологий позволяет 
оперативно определить возможные потери почвы и питательных веществ для 
конкретной почвы при любых скоростях ветра и продолжительности пыльных 
бурь. Имея в распоряжении такие данные, можно с большой точностью 
выработать комплекс защитных мер: структуру и состав севооборотов, 
технологии обработки почвы с сохранением пожнивных остатков, 
агролесомелиоративные мероприятия. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОПУЛЯЦИИ С ПРОСТОЙ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРОЙ 

И МУЛЬТИСТАБИЛЬНОСТЬ 

О. Л. Жданова1, Е. Я. Фрисман2 
1ФГБУН «Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН» 

(ИАПУ ДВО РАН) 
2ФГБУН «Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН» 

(ИКАРП ДВО РАН) 

Исследован характер динамики численности и генетического состава однородной 
экологически лимитированной популяции с плотностно-зависимым r-K отбором в 
одном диаллельном локусе. Установлено, что в достаточно обширных 
биологически содержательных областях параметров возможно одновременное 
сосуществование нескольких различных предельных режимов, в которых 
направление эволюции определяется набором начальных условий (т.е. влиянием 
случайных факторов). 

Даже простейшие модели динамики численности популяций, 

учитывающие сезонность жизненного цикла, имеют спектр динамических 

режимов, поражающий своим разнообразием. Ситуация усложняется 

возможностью одновременного сосуществования в рассматриваемых 

модельных системах различных предельных режимов динамики, переход 

между которыми определяется выбором начальных условий, т. н. эффектами 

мультистабильности и мультирежимности (Безручко и др., 2002; Абакумов, 

Пахт, 2009; Кулаков и др., 2014; Неверова и др., 2016; и др.). Феномен 

мультирежимности позволяет объяснить случаи смены динамических режимов, 

наблюдаемые в реальных биологических популяциях (Kausrud et al., 2008; 

White, 2011).  

Эколого-генетические модели обладают естественной 

мультистабильностью, т.к. весьма часто имеют несколько генетически 

различных равновесий, и переход между ними в ряде параметрических 

областей определяется начальными условиям. Это значит, что существуют 

области значений внутрипопуляционных параметров, в которых направление 

эволюции определяется набором начальных условий, т.е. в большей степени 

влиянием случайных факторов. В связи с этим исследование областей 
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мультистабильности и мультирежимности в эколого-генетических моделях 

представляется весьма перспективным. 

Данная работа дополняет исследование последствий r-K отбора по 

одному диаллельному локусу в однородной популяции (Фрисман, Жданова, 

2006) изучением областей мультистабильности и мультирежимности в данной 

модели, что позволяет оценить результаты действия отбора по 

приспособленностям в естественной ситуации, когда жизненные ресурсы 

ограничены и отличаются от классических представлений о последствиях 

естественного отбора, полученных на моделях для свободно размножающихся 

популяций (с постоянными фишеровскими приспособленностями 

генотипических групп). В работе исследован характер сложного динамического 

поведения генетической структуры и численности популяции, развивающейся в 

условиях ограниченности жизненных ресурсов, при различных типах 

естественного отбора: 
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где n – номер поколения; 22 )1()1(2 naannAanAAn qwqqwqww −+−+=  – средняя 

приспособленность популяции в n-ом поколении; xn – численность n-го 

поколения, измеряемая в относительных единицах; qn – частота аллеля A в n-ом 

поколении; wAA(n), wAa(n), waa(n) – приспособленности генотипов AA, Aa и aa 

соответственно в n-м поколении; приспособленность зависит от численности 

популяции экспоненциального: ))/1(exp( ijijij KxRw −= . Мальтузианский 

параметр (Rij) характеризует репродуктивный потенциал популяции, ресурсный 

(Kij) – равновесное значение численности, которое было бы достигнуто 

популяцией, если бы она состояла только из особей с ij-м генотипом. Следует 

отметить, что R измеряется в абсолютных единицах, а K – в относительных. 

Рассматриваемый тип естественного отбора является биологически 

содержательным, поскольку известны результаты многих наблюдений r-и K-

стратегий отбора в лабораторных и природных популяциях как низших, так и 
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высших организмов (Long, Long, 1974; MacNaughton, 1975; Graham, 1977 и др.). 

Модель (1) представляет собой обобщение классической модели Риккера для 

популяции, развивающейся под действием естественного отбора.  

Исследование границ областей устойчивости нетривиальных 

стационарных точек системы (1) показало, что потеря их устойчивости в 

области биологически содержательных параметров происходит только через 

бифуркацию удвоения периода или касательную бифуркацию (Жданова, 

Фрисман, 2016). Т.е., аналогично классической модели Рикера, 

рассматриваемая здесь эколого-генетическая модель (1) демонстрирует лишь 

реализацию сценария Фейгенбаума, но из-за мультистабильности появляются 

«рваные» и «зашумленные» бифуркационные диаграммы (рис. 1).  

 
Рис. 1. Появление области полиморфизма на бифуркационной диаграмме модели (1), 

связанное с изменением начальных условий (справа вверху). Бассейн притяжения различных 
состояний модели (1), зафиксировано значение RAA = 1,925. Из начальных условий, лежащих 
внутри области 1, популяция достигает мономорфное равновесие q = 1, x = 1,3 (динамика 
численности и генетического состава при этом стабилизируется); из области начальных 
условий 2 – остается полиморфной, при этом наблюдаются незатухающие колебания 

численности (x) и генетического состава (q). 

Это объясняется тем, что в отдельных параметрических областях система 

(1) имеет несколько устойчивых аттракторов, каждому из которых 

соответствует собственная область притяжения, и на каждом аттракторе 

устанавливается свой динамический режим. Начальные условия определяют, в 

каком из динамических режимов окажется система. Для оценки степени 
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влияния начальных условий на характер динамики модели и, в отдельных 

случаях, на направление эволюции естественной популяции построены 

бассейны притяжения одновременно существующих предельных динамических 

режимов. 

 
Рис. 2. Вверху – карта режимов динамики генетического состава популяции. Самому 
тёмному цвету соответствуют значения параметров, при которых система попадает в 

мономорфное равновесие q=1; более светлым тонам соответствует полиморфное состояние. 
Зафиксированы параметры модели: Kaa = 1.46, KAA = 3.35, RAA = 3.4, x0 = 0.1, q0 = 0.2. Внизу – 

увеличенные фрагменты карты (а) и (б). 

Установлено, что и в случае лимитированной популяции можно выделить 

аналоги основных типов отбора на базе соотношения ресурсных параметров 

генотипов. Однако результаты их действия не полностью совпадают с 

полученными для свободно размножающихся популяций (Fisher, 1930). Так, 

при повышенным ресурсном параметре гетерозигот в популяции сохраняется 



 297 

полиморфизм, при этом характер динамики может быть как стационарным, так 

и флуктуирующим, а смена динамического режима может определяться 

изменением начальных условий. 

Даже при промежуточном значении ресурсного параметра гетерозиготы 

популяция с плотностным лимитированием роста численности может 

оставаться полиморфной, при этом динамика ее численности и генетического 

состава нестационарная; с помощью численного моделирования построена 

область существования такого полиморфизма. Динамика популяции при этом 

может быть весьма разнообразной – от строго регулярной (циклы различной 

длины) до хаотической. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект 15-29-02658). 
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ФОТОСИНТЕЗА 

В. В. Журавлева 

ФГБОУ ВПО Алтайский государственный университет (АлтГУ) 

Разработана «физиологичная» математическая модель, учитывающая наиболее 
существенные моменты процессов фотосинтеза и фотодыхания С3-растений. 
Построено и исследовано асимптотическое приближение точного решения, 
достаточное для вычисления суммарной суточной интенсивности фотосинтеза с 
удовлетворительной точностью. 

В настоящее время существуют перспективы повышения урожайности 

сельскохозяйственных растений за счет селекции сортов с высокой 

эффективностью фотосинтеза и создания благоприятной для светопоглощения 

структуры посевов. В связи с этим актуальным становится исследование 

динамики фотосинтеза и других процессов накопления биомассы растений в 

широком диапазоне метеоусловий. Одной из важных задач при этом является 

разработка «физиологичной» модели фотосинтеза (в том числе для С3-

растений, к которым относятся зерновые культуры) как основного процесса, 

влияющего на биопродуктивность растений (Якушев, 2002; Хворова, Топаж, 

2010, 2011; Хворова, 2011). Такая модель должна описывать адекватную 

реакцию растения на изменение всех основных лимитирующих фотосинтез 

факторов.  

В современных комплексных прикладных моделях продуктивности 

растений реализована так называемая квазистатическая модель фотосинтеза с 

контрастным дыханием (Полуэктов и др., 2006) и ее модификации. Их анализ 

проведен в статье (Журавлева, 2007) и диссертационной работе (Журавлева, 

2008), где отмечено неадекватное поведение моделируемого растения при 

некоторых стрессовых условиях. 

Автором разработана «физиологичная» математическая модель, 

учитывающая наиболее существенные моменты процессов фотосинтеза и 

фотодыхания С3-растений. Подробное описание модели приведено в статье 

«Моделирование влияния азотного дефицита на процесс фотосинтеза» и 

диссертационной работе (Журавлева, 2008). Найдено асимптотическое 
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приближение для точного решения, достаточное для вычисления суммарной 

суточной интенсивности фотосинтеза с удовлетворительной точностью (в 

задачах прогнозирования урожайности в однородном посеве).  

Проведенные численные эксперименты с моделью при различных 

сценариях погодных условий показали, что она адекватно отражает суточную 

динамику интенсивности процессов фотосинтеза и фотодыхания С3-растений в 

однородном посеве (Журавлева, 2009, 2015). 

Построенное решение существенным образом зависит от величин 

,M
MC

aC
Φ

Φ =  ,
60,3

a
aC

a

OO
C

=  где ΦМ – интенсивность синтеза рибулозобифосфата 

(РиБФ) при насыщающих значениях углекислого газа (СО2) и 

фотосинтетически активной радиации (ФАР); Cа и Оа – концентрации СО2 и О2 

в атмосфере (Журавлева, 2015). 

Исследуем влияние значений ФМ на построенную модель. Величина ФМ 

прямо пропорциональна концентрации комплекса РиБФ с карбоксилазой. Так 

как минеральный азот является субстратом при синтезе ферментов, а 

температура TL листовой поверхности влияет на скорость синтеза, то величину 

ФМ при колебании температуры листа и дефиците минерального азота можно 

определить как 0 1 2( ) ( ),M M str L str LF T F NΦ = Φ  где 1 2( ), ( )str L str LF T F N  – функции 

стресса по температуре и концентрации азота в листьях, причем в 

благоприятных условиях 0M MΦ = Φ , а в стрессовых условиях 0MΦ → . 

Очевидно, что при нормальных концентрациях углекислого газа и 

стрессовых условиях по температуре или азоту 0MCΦ → . В результате 

интенсивности фотосинтеза и фотодыхания также резко снижаются и в пределе 

стремятся к нулю. В данных условиях особенно значимым оказывается влияние 

на интенсивности фотосинтеза и фотодыхания величины ОаС, которая 

определяет соотношение концентраций СО2 и О2. 

Не менее важной величиной, определяющей рассматриваемую модель и 

ее решение, является интенсивность синтеза РиБФ (Журавлева, 2015): 
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где α > 0 – наклон световой кривой; QPhAR – интенсивность поглощения ФАР 

единичной площадью листовой поверхности (0 ≤ QPhAR ≤ max
PhARQ  < ∞). Именно 

через данную функцию в модели отражено прямое влияние освещенности на 

процессы фотосинтеза. Она входит в модель через отношение ( )PhAR

M

p Q
Φ

, которое 

не превосходит 1 и принимает нулевое значение при QPhAR = 0. Следует 

отметить, что при очень малых значениях величины ΦМ указанное отношение 

будет близко к 1, и тогда интенсивность фотосинтеза не будет напрямую 

зависеть от ФАР, однако останется косвенное влияние через устьичное 

сопротивление. 

Описанные выводы хорошо согласуются с экспериментальными 

данными. Указанная модель фотосинтеза и фотодыхания С3-растений может 

быть использована в качестве блока расчета первичных ассимилятов 

комплексной модели продукционного процесса С3-растений для однородного 

посева. С ее помощью можно оценивать степень влияния большого ряда 

факторов (в широком диапазоне, включающем стрессовые значения) на 

количественные и качественные характеристики продукции растениеводства, а 

также анализировать течение продукционного процесса зерновых культур. 

Результаты исследования могут использоваться в информационных системах 

сельскохозяйственного назначения для повышения эффективности их работы 

(Полуэктов и др., 2006; Хворова, 2011; Хворова и др., 2013). 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ПРИ ПЛОТНОСТНО-

ЗАВИСИМОЙ РЕГУЛЯЦИИ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 

Г. П. Неверова1, Е. Я. Фрисман2 
1 Институт автоматики и процессов управления (ИАПУ ДВО РАН) 

2 Институт комплексного анализа региональных проблем (ИКАРП ДВО РАН) 

Исследуется модификация модели Морана-Рикера, позволяющая описывать 
динамику популяций при плотностно-зависимой регуляции с запаздыванием. 
Установлено, что при одних и тех же значениях параметров система может 
демонстрировать различные типы динамики.  

Плотностно-зависимая регуляция с запаздыванием возникает в 

природных популяциях в результате межвидового взаимодействия или в 

случаях, когда высокая плотность популяции негативно сказывается на 

воспроизводстве следующего поколения (Turchin, 1990; Williams, Liebhold, 

1995). В качестве одного из подходов в данном случае может быть рассмотрено 

уравнение Морана-Рикера, учитывающее влияние предыдущих поколений на 

изменение численности популяции. Следует отметить, что указанная модель 

весьма успешно применяется при описании и анализе динамики насекомых 

(Nedorezov, Sadykova, 2015). Основное внимание в таких исследованиях, как 

правило, уделяется оценке качественных и количественных показателей, 

характеризующих качество аппроксимации эмпирических данных модельными. 
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При этом возможности математического моделирования при анализе динамики 

реальных популяций используются не в полной мере. Экстраполяция 

некоторых особенностей динамического поведения модели на реальные 

объекты может объяснить ряд явлений, наблюдаемых в природе.  

В рамках данной работы проводится исследование динамических 

режимов модели Морана-Рикера с запаздыванием (Неверова, Фрисман, 2015). 

На основе полученных результатов дополнен анализ динамики численности 

листовертки лиственничной (Zeiraphera diniana Gn.), проведенный в работе 

(Nedorezov, Sadykova, 2015).  

Модель Морана-Рикера с запаздыванием в один год имеет вид: 

)exp( 1101 −+ −−= nnnn xbxbaxx , (1) 

где – хn численность популяции, при которой она вступает в n-ый период 

размножения; a – репродуктивный потенциал популяции. Параметр b0 

характеризует интенсивность плотностно-зависимого экологического 

лимитирования в условиях ограничения ресурсов, приходящихся на одну особь 

популяции. Параметр b1 характеризует степень уменьшения величины 

необходимых ресурсов, связанного с их потреблением предыдущим 

поколением. Уменьшение ресурсов может быть, в частности, интерпретировано 

как эквивалентное уменьшение репродуктивного потенциала текущего 

поколения. Предполагается, что за время, протекающее между двумя сезонами 

размножения, ресурсы, необходимые для жизнедеятельности популяции, 

способны полностью восстановиться. 

Несложная замена переменных yn = xn–1 и переход к новой системе 

координат b0∙xn→xn, b0∙yn→yn (т.е. переход к относительным значениям 

численностей путем соответствующего масштабирования) сводит уравнение (1) 

к двухпараметрической системе, имеющей вид:  
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1 )exp( ρ
, где 01 / bb=ρ . (2) 

Система (2) имеет единственное ненулевое стационарное решение, 

монотонно увеличивающееся с ростом параметра a (при любом фиксированном 
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значении ρ) и монотонно убывающее с ростом параметра ρ (при любом 

фиксированном значении a). Параметр ρ в данном случае характеризует 

относительный «вклад» предыдущего поколения в экологическое плотностно-

зависимое лимитирование воспроизводства популяции. При ρ = 0 такого вклада 

нет, и уравнения (2) сводятся к классической модели Морана-Рикера. Если 

ρ = b1/b0<1 (т. е. b1<b0), то вклад предыдущего поколения в лимитирование 

воспроизводства популяции не превышает вклада текущего поколения, а 

ресурсы, используемые популяцией для жизнедеятельности, успевают 

существенно восстановиться за время, протекающее между сезонами 

размножения. При ρ = b1/b0>1 (b1>b0), наоборот, вклад предыдущего поколения 

в лимитирование воспроизводства популяции превосходит вклад текущего 

поколения, и чем больше ρ относительно 1, тем меньшее количество ресурсов 

достанется следующему поколению.  

Для исследования динамических режимов модели (2) были построены 

карты (рис. 1). Как видно на рисунке, при одних и тех же значениях 

демографических параметров в зависимости от выбора начального условия 

могут реализовываться либо устойчивая динамика, либо трехгодичные 

колебания.  

 
Рис. 1. Карты динамических режимов: а) при начальном приближении х0 = у0= 10;  
б) при начальном приближении, принадлежащем бассейну притяжения устойчивого 

равновесия; в) при начальном приближении, принадлежащем бассейну притяжения цикла 
длины 3. Цифры соответствуют длинам наблюдаемых предельных циклов. 

Цикл длины 3 появляется в результате касательной бифуркации. 

Известно, что в классической модели Рикера цикл длины 3 возникает в зоне 

хаотической динамики. На рис. 1 (б, в) видно, что к оси ординат подходит зона 
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зеленого цвета, соответствующая циклу длины 3. При этом относительно 

небольшой рост значений параметра ρ приводит к тому, что трехгодичные 

колебания возникают при все более и более низких значениях репродуктивного 

потенциала. Кроме того, сравнение рис. 1 б и в позволяет заключить, что в 

области нерегулярной динамики в зависимости от выбора начального условия 

могут проявляться как хаотические, так и трехгодичные колебания, либо 

двухгодичные и трехгодичные. Увеличение значений параметра ρ приводит к 

одновременному сосуществованию стационарного состояния и цикла длины 3 с 

его последующими бифуркациями. С дальнейшим ростом параметра ρ смена 

динамического режима может произойти только в области квазипериодической 

динамики. На рис. 1 (в) в области, выделенной овалом, видно, что возможно 

одновременное сосуществование трех динамических режимов, а именно 

устойчивого равновесия и циклов длины 3 и 4.  

В работе (Nedorezov, Sadykova, 2015) модель Морана-Рикера с лагом в 

один год была применена к описанию динамики численности листовертки 

лиственничной (Zeiraphera diniana Gn.). В результате были получены оценки 

коэффициентов модели, которым соответствует асимптотический режим, 

близкий к циклу длины 9, что, как отмечают авторы, хорошо согласуется с 

результатами наблюдений. Вследствие того, что в модели (2) сосуществуют 

различные режимы, возникает необходимость дополнения данных оценок 

параметрическим портретом и картой динамических режимов (рис. 2).  

 
Рис. 2. Параметрический портрет системы (2), дополненный точечной оценкой, 

соответствующей значениям коэффициентов a = 8,2996, ρ = b0/b1 ≈ 10,05 (Nedorezov, 
Sadykova, 2015), и картой динамических режимов. 
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Точечная оценка параметров находится в окне периодичности, которое 
вклинивается в зону квазипериодической динамики и соответствует 
колебаниям с периодом 18. Цикл длины 18 возникает в результате бифуркации 
удвоения периода цикла длины 9, при этом раздвоившиеся элементы цикла 
близки к друг другу. Дополнительно для указанных значений параметров был 
построен бассейн притяжения. Оказалось, что начальное приближение не 
оказывает влияния на тип достигаемого асимптотического режима.  

Таким образом, учет факторов запаздывания, обусловленных вкладом 
предыдущих поколений в экологическое лимитирование процессов 
воспроизводства, приводит к существенному усложнению поведения динамики 
популяций. Возникает явление мультирежимности, когда при одних и тех же 
значениях демографических параметров в зависимости от начальных условий 
(или изменения значений текущей численности популяции в связи со 
случайным воздействием внешних факторов) популяция может 
демонстрировать различные типы динамики – либо стабильную, либо 
периодическую, либо хаотическую. Результаты исследования позволяют 
заключить, что зависимость популяционной динамики от скорости 
восстановления ресурсов, необходимых для жизнедеятельности вида, приводит 
к тому, что популяция в большинстве случае демонстрирует 
квазипериодическую динамику. При этом двухгодичные колебания возможны в 
достаточно узком диапазоне значений демографических параметров и, как 
правило, реализуются, когда ограничение роста численности осуществляется 
преимущественно через плотностно-зависимую регуляцию в текущем году. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

проекта № 15-29-02658 офи_м. 
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БИОЛОГИИ И САМООРГАНИЗАЦИИ  

И. И. Свентицкий1, В. А. Мудрик2 
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(ВИЭСХ) 
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Имитационное моделирование биопродуктивности экосистем и 

агрофитоценозов развивается на протяжении уже второго столетия. Однако 

модели содержат большое количество параметров и переменных, но не 

принимают во внимание их природную самоорганизацию и не учитывают 

главный процесс. Безальтернативной моделью ценозов и аргоценозов является 

динамическая детерминированная модель, отображающая основную сущность 

моделируемых объектов – преобразование организмами энергии и их 

самоорганизующее свойство. Для сокращения параметров и переменных в 

данной модели используется принцип подчинения синергетике, в соответствии 

с которыми выбирается только одна функция, которая считается переменной, а 

все остальные рассматриваются как параметры управления. Основным 

процессом биопродуктивности считается энергопреобразующий первичный 

процесс – фотосинтез растений. В качестве функции управления принимается 

приток к растениям эксергии излучения (энергии, которая может быть 

потенциально использована для формирования продуктивности). Иные 

факторы, влияющие на продуктивность растений, учитываются как параметры 

управления. 

Данная модель существенно упрощает и увеличивает точность 

математического моделирования процессов в природных агроэкосистемах, 

закладывает научную информационно-техническую основу современного 

земледелия и растениеводства, а также повышает научный уровень систем 

управления сельскохозяйственным производством. Кроме того, она упрощает и 
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повышает точность прогнозирования перспектив развития указанных отраслей 

производства. 

В имитационном моделировании не учитываются биологические законы 

и самоорганизационные свойства объекта моделирования. Авторами 

установлена причина сдерживания развития теории биологии и 

самоорганизации. Препятствием является ошибочность гипотезы Томсона –

 Клаузиуса о том, что энергия мира (вселенной, космоса) постоянна, а энтропия 

постоянно возрастает. Данная гипотеза была бы верна, если бы мир (вселенная, 

космос) был только хаотическим (равновесным) и не был самоорганизованным 

(неравновесным). 

Современные исследования вещества космоса, проводимые совместно 

российскими и немецкими учеными под руководством академика 

В. Е. Фортова, показывают, что 90% видимого вещества в космосе находится в 

плазменном состоянии (как в виде высокотемпературной плазмы при высоком 

давлении, так и космической пыли). В нем обнаружены плазменные кристаллы. 

Еще античные ученые рассматривали мир (вселенную) как живой 

организм. В то время, когда указанная гипотеза была принята в 

фундаментальной науке, в европейских странах уже были распространены 

позитивистские идеи французского философа О. Конта, который утверждал 

недопустимость суждения о законах мира посредством только одной отрасли 

знаний без согласования с другими. Ошибочное принятие действующего 

положения гипотезы Томсона – Клаузиуса стало препятствием для развития 

эволюционной теории Дарвина еще до ее опубликования. Утверждение о 

ведущей роли второго начала термодинамики и его функции энтропии в 

эволюции природы задержало также теоретическое развитие всех отраслей 

знаний, связанных с биологией (экология, аграрное производство, медицина, 

социология, антропология). 

В дискуссиях по поводу указанной гипотезы многие российские ученые 

высказали мнение о существовании закона, сущность которого является 

противоположной сущности второго начала термодинамики. Признав 
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указанную точку зрения правдоподобной, авторы установили и 

сформулировали данный закон, назвав его законом выживания. Сущность 

закона заключается в следующем: каждый элемент самоорганизующейся 

природы самопроизвольно направлен в развитии (эволюционном, 

индивидуальном) к наиболее полному использованию доступной свободной 

энергии системой трофического уровня, в которую он входит. Сложность 

установления и формулировки закона выживания обусловлена тем, что он 

реализуется в виде различных механизмов, которые отбирались на протяжении 

всей эволюции – от возникновения микрочастиц и их взаимодействий до 

человека разумного. К числу таких механизмов относятся феноменальные 

физико-химические экстремальные принципы – Ферма, наименьшего действия, 

экстремального действия. Они используются в виде исходных положений в 

отдельных отраслях физики (оптика, механика, квантовая теория). К числу 

механизмов проявления закона выживания относится также исходное 

положение дарвиновской теории эволюции: все виды организмов без 

исключения развиваются по геометрической прогрессии. В рамках 

дарвиновской теории данный механизм априори невозможно объяснить. Его 

объясняет закон выживания. Создатели квантовой теории не раскрыли 

сущность кванта действия (постоянной Планка), который также является 

проявлением механизма закона выживания. К механизмам закона выживания 

относятся фазовые переходы, золотая пропорция, фрактальные структуры, 

солитоны и др. 

Важным свойством проявления закона выживания является экономия – 
энергии, вещества, информации, пространства и времени. 

Установлено, что закон выживания и второе начало концептуально 
неразрывно объединены в виде зеркальной динамической симметрии (рис.). 

Главным принципом естествознания является принцип энергетической 
экстремальности самоорганизации и прогрессивной эволюции. Установлено 
также, что общей естественной аксиомой закона выживания и второго начала 
представляется возникновение объекта, его существование в определенный 
промежуток времени (жизнь) и исчезновение (смерть). 
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Рис. Принцип энергетической экстремальности самоорганизации и прогрессивной эволюции 

Рассмотренная концепция подтверждается научными фактами об 
эволюции и функционировании биосферы Земли. Планета Земля не имеет 
регулярного обмена веществами со своим окружением, т.е. является с данной 
точки зрения термодинамически закрытой системой. Эволюция на ней 
возможна только при наличии круговорота веществ, участвующих в эволюции. 
Такой круговорот достоверно установлен эмпирически. Только доли процентов 
из общего количества вещества азота и углерода, находящегося на поверхности 
Земли, по замкнутому кругу вращаются в живой части биосферы. 

Все самоорганизующиеся объекты, включая организмы, существуют 
только в определенный промежуток времени. После выхода из 
самоорганизованного состояния их структуры становятся равновесными и 
доступными для второго начала и его функции – энтропии. Энтропия 
повсеместно и непрерывно разрушает структуры, деградируя их свободную 
энергию. Следовательно, второе начало и энтропия не направляют эволюцию 
природы, а разрушают структуры объектов, вышедших из самоорганизованного 
состояния, а также организуют круговорот веществ в биосфере. Эволюцию 
природы направляет закон выживания. 

Из данной неопровержимой концепции следует, что прогрессивная 
эволюция немыслящей природы имеет реальное идеальное свойство – она 
самопроизвольно направлена на экономию энергии, вещества, информации, 
времени и пространства. Следствием экономии является красота и гармония 
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самоорганизующихся природных объектов. По мере усложнения объектов 
процесс их эволюции ускоряется. Указанное реальное идеальное свойство 
прогрессивной эволюции представляется холоном высшего уровня природы по 
Платону. Холоном низшего уровня является квант действия и другие 
неделимые физические постоянные.  

Следует отметить, что дополнение существующих теорий естествознания 
законом выживания и принципом энергетической экстремальности 
самоорганизации закладывает естественнонаучную основу всеединства знаний 
при условии исключения из действующих положений науки гипотезы 
Томсона – Клаузиуса. 

 

 

 

СИСТЕМА НАПРАВЛЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

ММСК КРС  

В. Ю. Сидорова 

ФГБНУ Всероссийский НИИ механизации в животноводстве 

 

Органическая организация живых организмов существенно отличается от 

организации неорганической материи. Большинство параметров регулирования 

свойств неорганической материи описано физическими формулами, 

подтверждающими протекание установленных процессов. Если закономерность 

протекания процессов установлена, она принимает форму физического закона 

природы, а если закономерность лишь определена и ее внутренняя структура 

полностью не ясна, то она описывается не единственным верным 

математическим уравнением, а множеством возможных решений, 

отображающих различные стороны явления. В подобном случае 

подразумевается моделирование процесса и использование не уравнения, а 

модели исследуемого процесса. Модель помогает установить свойства 
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предмета, еще не определенные в виде физического закона и, что особенно 

важно, свойства органической природы, то есть позволяет математически 

описать биологический закон или закономерность. Модель исследуемого 

биологического процесса не является биологическим законом, а только формой 

описания выявленных свойств. 

Ни один биологический закон до настоящего времени не был описан 

математически, в отличие от физических законов. В связи с этим возникает 

вопрос: означает ли это, что органическая и неорганическая материя 

несопоставимы по своей природе? Однако как органическое, так и 

неорганическое вещество состоит из одинаковых атомов веществ, 

представленных в таблице Менделеева. Только на уровне их первичной 

организации выявляются различия: органическая материя животного 

(растительного) происхождения организована в форме клетки (животной, 

растительной), а неорганическая – в форме кристалла или др. неорганической 

структуры. Далее различия становятся более существенными, поэтому имеет 

смысл предпринять попытку математического описания биологических 

процессов, протекающих в органических объектах с первичной клеточной 

структурой, в частности при экологическом культивировании (приближенном к 

естественным условиям синтетическом процессе) мезенхимной 

мультипотентной стволовой клетки крупного рогатого скота ММСК КРС. 

В естественных условиях стволовая клетка присутствует в организме, 

подверженном физическим законам, то есть существующем в пределах 

физических возможностей, развитие которых не является бесконечным (Тюрин, 

1995). Это температура, рН, давление, скорость протекания реакции, 

растворение СО2 и О2, окислительно-восстановительный потенциал и др. 

Важно, что организм, преодолевший указанные физические ограничения, уже 

не будет являться человеческим организмом в общепринятом смысле. Такой 

организм возможно создать искусственным путем, в том числе по технологии 

«in vitro». 
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Задача настоящего исследования заключалась в том, чтобы при поиске 

систем с изменяемыми параметрами в первую очередь обнаружить их в 

окружающем пространстве. Решение данной задачи не вызвало затруднений, 

поскольку всем известны такие сопряженные системы, как «высота – глубина – 

объем», «сила тока – напряжение – мощность», «температура – давление-

скорость» или «урожайность-глубина вспашки-удобрения» и др. в 

биологических системах (Иванов, 2010). В последнем случае можно также 

исследовать дополнительные факторы – климатический, экологический 

(который является необыкновенно важным), а также социальный, финансовый 

и политический.  

Моделирование условий возможного происхождения явления при 

помощи модели с изменяемыми параметрами открывает перед наукой новые 

возможности для уточнения физических и биологических условий, 

способствующих или препятствующих осуществлению процесса и получению 

его результатов в виде выходной конечной продукции.  

Важным признаком органической материи, отличающим ее от 

неорганической, является конечность, то есть относительно быстрая деградация 

по сравнению с кристаллической основой неорганической материи. Это 

позволяет сделать вывод о наличии лимитов (пределов) любых режимов 

существования, размножения и другого развития биообъектов (Сидорова, 

2014). Очень редко величина пределов состояния биологических объектов 

принимает значение бесконечности [∞]. Время в случае с органической 

материей является таким же катализатором, как химические реагенты в случае 

с неорганической материей. 

Параметры режимов конечны и заключены в значения, имеющие 

небольшой размах. Так, средняя температура существования живого организма 

млекопитающих лежит в пределах [–50; +50]°С. Для стволовой клетки 

животных интервал еще меньше и составляет [37,0; 37,5]°С. Подобные 

интервалы строго определенных значений можно обозначить и для других 
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режимов – реакции среды рН, атмосферного давления, растворимости СО2 и О2 

в культуральной жидкости и т.д. 

В моделях дифференциации стволовой клетки по технологии получения 

урожая для увеличения биомассы следует не изменять режимы выращивания, а 

поддерживать строго установленные величины – увеличивается только число 

клеток при их делении. Однако и здесь имеются сопряженные величины, 

взаимодействующие и зависящие друг от друга: это, например, скорость 

поступления кислорода О2 в питательную среду (2–5 мг/л), скорость включения 

кислорода О2 в клетку (2–3,5 мг/л) и распределение кислорода О2 в 

околоклеточном пространстве (10–12 мг/л), необходимые для выращивания 

5 мг биомассы в течение 24 часов. Все указанные величины регулируются 

весовыми коэффициентами, которые легко устанавливаются (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение весовых коэффициентов в замкнутой системе 

Пусть в модели первая величина – скорость поступления в питательную 

среду кислорода О2 – будет «х», вторая – «у», третья – «м», весовые 

коэффициенты – 5; 3,5; 10. Так как система является замкнутой, они будут 

равны долям, которые можно определить сразу – 0,27; 0,19; 0,54. Полученные 

доли весовых коэффициентов приравниваются к 1, поскольку система закрытая. 

В результате получается модель:  

0,27х + 0,19 у + 0,54м = 1,  
каждый параметр которой может измениться, что в результате чего изменятся 

все остальные переменные на величину, пропорциональную весовому 

коэффициенту (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика изменения параметров роста биомассы стволовых клеток 

Биологический смысл выражения состоит в том, что скорость «х» всегда 

должна быть больше скорости «у» и учитывать потери в виде скорости «м». 

Модель может иметь более трех составляющих, но для ее устойчивости их 

должно быть не более пяти. Модель не является биологическим законом, а 

только описанием состояния биообъекта в данный момент времени, то есть при 

повышении поступления кислорода скорость роста биомассы увеличится на 

конечную величину. Следует отметить, что и обратное выражение является 

верным: с понижением скорости поступления кислорода скорость роста 

биомассы уменьшится на конечную величину. 
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МОДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОМЫСЛА С 

ПОСТОЯННОЙ ДОЛЕЙ ИЗЪЯТИЯ ДЛЯ МЕНДЕЛЕВСКОЙ 

ЛИМИТИРОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Е. Я. Фрисман 1, Е. А. Колбина 2, 3 
1 ФГБУН Институт комплексного анализа региональных проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИКАРП ДВО РАН) 
2 ФГБУН Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) 
3ФГБОУ ВПО Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) 

Рассмотрено влияние оптимального промысла с постоянной долей изъятия на 
динамику численности и генетического состава менделевской однолокусной 
популяции. Установлено, что оптимальный промысел стабилизирует 
популяционную динамику. Особое внимание уделяется изучению возможности 
сохранения или утраты полиморфизма в результате оптимального равновесного 
промысла. 

Целью работы является описание и исследование наиболее простой 

модельной ситуации, в которой проявляются закономерности взаимосвязанных 

изменений динамики генетической структуры и численности популяций, 

вызванных взаимодействием эволюционных (в основном селективных) и 

экологических (ограничивающих популяционный рост) факторов, включая 

эффекты промыслового воздействия на эксплуатируемые популяции. В 

качестве такой модельной системы рассматривается диплоидная менделевская 

панмиктичная популяция, генетическое разнообразие которой контролируется 

одним диалелльным локусом, экологическое лимитирование сводится к 

убывающей зависимости приспособленности от численности, а воздействие 

промысла – к изъятию части особей.  

В работе приняты следующие обозначения: xn – численность популяции в 

n-ом поколении; qn – частота аллеля А в n-ом поколении (следовательно, (1 – qn) 

– частота аллеля а); )(nWAA , )(nWAa , )(nWaa  – приспособленности генотипов 

АА, Аа и аа соответственно в n-ом поколении. Изменение численности и 
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генетической структуры популяции описывается следующей системой 

рекуррентных уравнений (Ратнер, 1977): 
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где 22 )1)(()1()(2)( nnaannnAannAAn qxWqqxWqxWW −+−+=  – средняя 

приспособленность популяции в n-ом поколении. Предполагается, что 

приспособленности зависят от численности линейно x
K
R
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Каждый генотип характеризуют его ресурсный (Kij) и мальтузианский 

(Rij) параметры. Для упрощения выкладок введем дополнительное 

предположение, что все генотипы имеют одинаковую приспособленность при 

некотором значении численности популяции (равном x*). 

Условия существования и разрушения генетического полиморфизма 

модели (1), а также результаты исследования ее динамического поведения 

представлены в работах (Жданова и др., 2003), (Жданова, Фрисман, 2005). 

Введем в модель (1) промысел с долей изъятия u: 
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где nnWUxR =  – величина изъятия; 22 )1()1(2 naannAanAAn qWqqWqWW −+−+= . 

Оптимальный равновесный уровень численности Mx , обеспечивающий 

максимальный равновесный уровень изъятия, однозначно определяется 

уравнением 
'

1 xWxW M ⋅−= . Оптимальная доля изъятия (в относительных 

единицах численности) имеет вид: '

'
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Установлены равновесные значения численности и частоты аллеля А 

модели (2), обеспечивающие максимальный объем изъятия (Жданова и др., 

2007), (Фрисман и др., 2010). Определены условия их существования и 

устойчивости при постоянной доле изъятия (табл. 1). 
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Таблица 1. Равновесные точки модели, подверженной промыслу с 
постоянной долей изъятия, условия их существования и устойчивости 

Iа) 
х*<КАа<KAA, 
x*<КАа<Kaa 

Если x*<
Mx , то при постоянной доле изъятия мономорфные состояния 

устойчивы при любых параметрах модели; полиморфное состояние 
неустойчиво. 
Если х*> Mx , то мономорфные состояния неустойчивы; полиморфное 
состояние устойчиво при любых параметрах системы. 

Ib) 
КАа<KAA<x* 
КАа<Kaa<x* 

Если х*> Mx , то мономорфные состояния устойчивы; полиморфное 
состояние неустойчиво. 

II) 
Kaa<КАа<KAA 
или KАА<КАа<Kаа 

Полиморфное состояние отсутствует. 
Если Mx  и ресурсные параметры находятся по одну сторону от х*, то 
устойчивым является то мономорфное состояние, ресурсный параметр 
которого больше. 
Если Mx <x*, а ресурсные параметры > х*, то устойчивым является то 
мономорфное состояние, ресурсный параметр которого минимален. 

IIIa) 
КАа>KAA>x* 
КАа>Kaa>x* 

Если х*< Mx , то полиморфное состояние устойчиво; мономорфные 
состояния неустойчивы. 
Если х*> Mx , то полиморфное состояние неустойчиво; мономорфные 
состояния устойчивы. 

IIIb) 
x*>КАа>KAA 
x*>КАа>Kaa 

Если х*> Mx , то полиморфное состояние устойчиво; мономорфные 
состояния неустойчивы. 

Установлено, что в состоянии, обеспечивающим максимальный уровень 

изъятия, значение генетического состава остается таким же, как и в случае, 

когда промысел отсутствует, а равновесное значение численности снижается в 

два раза. Также обнаружено, что при линейном виде функций 

приспособленностей и при описанных соотношениях параметров модели в 

равновесии генетический состав популяции не зависит от ее численности. 

Определено, что условия существования равновесных значений в целом при 

отсутствии промысла и при его воздействии являются одинаковыми.  

Численное исследование влияния промысла с постоянной долей изъятия 

на динамику популяции показало, что промысел при любой оптимальной доле 

изъятия ведет к стабилизации численности и частоты аллеля А. Если при 

отсутствии промысла в популяции наблюдаются колебания численности и 

генетического состава (рис. 1), то промысел при любом равновесном состоянии 

(даже без изменения типа отбора) выводит численность и генетический состав 
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на стационарный уровень (рис. 1, 2). На рисунках введены следующие 

обозначения: 1, 3 – промысел с оптимальной долей изъятия, соответствующей 

мономорфным равновесным состояниям q = 0 и q = 1; 2 – промысел с 

оптимальной долей изъятия, соответствующей полиморфному состоянию. 

 

 
Рис. 1. Динамика генетического состава (q) и численности (x) при отсутствии промысла. 

Совместные колебания. 

 

 
Рис. 2. Динамика частоты аллеля А (q) и численности (x) при промысле с различными 

оптимальными долями изъятия. 

 

Также установлено, что оптимальный промысел может вызвать 

изменение генетического разнообразия в том случае, если какая-либо из 

оптимальных долей изъятия переведет равновесную численность через х*. 

Таким образом, промысел может привести к изменению результатов отбора и 

способствовать разрушению или поддержанию полиморфизма (табл. 2). 
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Таблица 2. Поддержание и разрушение полиморфизма при промысле с 
постоянной долей изъятия 
Поддержание полиморфизма  

KАА = 18 KАа = 15 Kаа = 20 x* = 9 

При отсутствии промысла: мономорфное состояние (q = 0) при постоянной численности 
(х = 20) 

uАА = 0,51 q = 0,131 x = 9 R = 9,36 

uАа = 0,535 q = 0,577 x = 8,214 R = 9,446 

uаа = 0,486 q = 0 x = 10 R = 9,455 

Разрушение полиморфизма  

KАА = 21,9 KАа = 26,4 Kаа = 22,5 x* = 11,5 

При отсутствии промысла: колебания численности при постоянном генетическом 
разнообразии (q = 0,45) 

uАА = 0,555 q = 0 x = 10,918 R = 13,625 

uАа = 0,533 q = 0,45 x = 11,985 R = 13,652 

uаа = 0,548 q = 0 x = 11,250 R = 13,637 
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НЕЛИНЕЙНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 

РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ 

Н. А. Шелоухова 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

На примере пшеницы рассмотрены основные преимущества нелинейного 
оценивания количественных признаков в экологическом тестировании. 
Установлено, что поверхность отклика, заданная экспоненциальной, 
полиномиальной или нормальной функциями, объективно отражает реакцию 
генотипа на среду. Признаки «урожайность», «высота растения» и «масса 
растения» являются подходящими для отчета по испытанию генотипов. 

Задача математического аппарата заключается в том, чтобы описать 

эффекты от селекционных воздействий, предварительно выявив 

закономерности внутрисистемных взаимодействий генотип – среда. В 

распоряжении исследователей имеются математические модели или индексы, 

которые справедливы лишь для определенных регионов, конкретного, 

ограниченного набора сортов и конкретных признаков, например 

засухоустойчивости (Лепехов, 2015). В связи с этим необходимы модели, 

способные прогнозировать поведение сортов и гибридов в любых 

агроклиматических условиях и любых географических пунктах промышленных 

зон возделывания. Разработка таких моделей позволит существенно сократить 

временные и трудовые затраты при сортоиспытаниях.  

Примером подобной универсальной модели, который рассматривается 

ниже, может служить исследование по принципу ускоренного испытания 

генотипов (УИГ) (Lykova, 2008). На основании данных УИГ трех сортов 

пшеницы в регулируемой агроэкосистеме были получены адекватные 

регрессионные модели генотипов. Поверхность отклика, заданная 

экспоненциальной (1), полиномиальной (2) или нормальной (3) функциями, 

отражала реакцию генотипа на среду по признаку урожайности (Виличко, 

Лыкова, 2008):  

U=F1
b1·F2

b2·exp(b0+F1·b3+F2·b4+F1·F2·b5), (1) 
где U – урожай зерна с единицы площади (1 м2); F1 – NPK, кг/га д.в.; F2 – ГТК;  
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F(x, y)=b0+b1x+b2y+b3xy +b4x2+b5y2, (2) 
где x, y – факторы среды; F(x, y) – функция отклика, соответствующая 

изучаемому количественному признаку; 
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–∞<x<∞, -∞<y<∞, –∞<µ1<∞, –∞<µ2<∞, σ1>0, σ2>0 и –1<ρ<1,  

где x, y – факторы среды; f(x, y) – функция отклика, соответствующая 

изучаемому количественному признаку; µx, µy – соответствующие средние 

случайных величин X и Y; σx, σy – соответствующие стандартные отклонения 

случайных величин X и Y; ρ – коэффициент корреляции X и Y. 

Далее будут рассмотрены возможности нелинейного оценивания данных 

для других количественных признаков.  

В процессе формирования комплексного признака «урожайность» 

задействованы генотипические и популяционные механизмы. Компонентами 

урожая в селекционных исследованиях становится несколько десятков 

морфофизиологических признаков (Лыкова, Топаж, 2007). Для моделирования 

экологического испытания было отобрано 12 фитометрических признаков 

растений пшеницы. Это признаки, характеризующие: 1) группу растений: X1 – 

урожайность (г/м2), X9 – масса 1000 зерен (г); 2) одно растение: X2 – 

кустистость общая (шт./раст.), X3 – кустистость продуктивная (шт./раст), X10 – 

масса растения (г), X11 – масса зерна с растения (г); 3) развитие главного 

побега: X4 – длина соломины (см), X5 – длина колоса (см), X6 – число колосков 

(шт.), X7 – число цветков (шт.), X8 – число зерен (шт.), X12 – масса зерен (г).  

Процедура нелинейного оценивания функции методом наименьших 

квадратов по квадратичной функции является стандартной процедурой анализа 

данных (Боровиков, Ивченко, 2006). Для изучения признака Х10 было выбрано 

3 сорта яровой пшеницы – «Ленинградка», «Крепыш» и «Иргина» – и создано 9 
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вариантов среды. Двухфакторный регрессионный анализ (нелинейное 

оценивание) Х10 позволил различить сорта по их отзывчивости на среду. 

Результаты моделирования представлены в табл. 1 и на рис. 1. 

Таблица 1. Уравнения зависимости массы растения 3-х сортов пшеницы по 
результатам нелинейного оценивания данных с 

использованием функции (2) 
Сорт Уравнение 

«Ленинградка» z = –5,8 + 0,019·x + 3,1·y – 2,77e – 5·x·x + 0,001·x·y – 0,51·y·y 
«Крепыш» z = – 1,7+0,007·x+1,4·y – 1,01e – 5·x·x – 6,305e – 5*x*y – 0,18·y·y 
«Иргина» z = –1,3 + 0,004·x + 1,1·y – 6,51e – 6·x·x + 0·x·y – 0,14·y·y 

При помощи нелинейной оценки признака Х10 удалось 

дифференцировать сорта по накоплению сухой зеленой биомассы и затем 

сопоставить оценку с селекционной значимостью генотипов и ареалами 

районирования. То же самое касалось функции (1). Факторные регрессионные 

модели с использованием функций (1) и (2) позволили не только количественно 

различить сорта по широте нормы их реакции на среду, но и разработать 

стратегии управления ростом и развитием растений. При помощи полученных 

сортоспецифичных уравнений регрессии получилось предсказать с высокой 

точностью (до 98%) уровень признаков в определенных условиях среды. 

Однако не вполне удовлетворительные данные аппроксимации по функциям (1) 

и (2) для сортов пшеницы при 3-летних испытаниях в нерегулируемых 

(полевых) условиях привели к необходимости поиска более подходящих 

регрессионных моделей.  
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Рис. 1. Использование функции (2) для аппроксимации данных признака «масса 
растения» (г) у 3-х сортов пшеницы в зависимости от факторов NPK (мг/кг) и ГТК. 
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Нормальное распределение соответствует природе биологических 

объектов и многим количественным признакам (Тихомирова, 1990). 

Большинство переменных, которые были выбраны для программной обработки 

признаков, соответствовало нормальному распределению по критерию 

Колмогорова-Смирнова (табл. 2). 

  

Таблица 2. Результаты теста на нормальность распределения 12-ти 
признаков пшеницы по критерию Колмогорова-Смирнова (K-S) 

As Параметры 
Признаки 

N µ σ2 Ex 
(+) (–) 

K–S p 

X1 144 304,8 172,9 0,108 0,108 –0,053 1,29 0,072 a 

X2 144 1,5 0,71 0,209 0,172 –0,209 2,511 0,000 

X3 144 1,3 0,64 0,281 0,262 –0,281 3,374 0,000 

X4 144 65,6 23,53 0,054 0,054 –0,041 0,648 0,795 a 

X5 144 7,1 1,84 0,118 0,073 –0,118 1,417 0,036 b 

X6 144 13,4 3,01 0,070 0,038 –0,070 0,845 0,474 a 

X7 144 40,8 13,03 0,063 0,051 –0,063 0,761 0,608 a 

X8 144 21,2 8,36 0,052 0,046 –0,052 0,629 0,823 a 

X9 144 38 16,06 0,098 0,098 –0,069 1,179 0,124 a 

X10 144 1,3 1,07 0,152 0,152 –0,141 1,828 0,003 

X11 144 1,2 0,83 0,140 0,140 –0,087 1,678 0,007 

X12 144 0,8 0,55 0,121 0,121 –0,082 1,447 0,030 b 
a – распределение соответствует нормальному; b – распределение близко к нормальному 

 

Не все количественные признаки имели нормальное распределение при 

объединении или, наоборот, при отборе данных, соответствующих определенным 

условиям (генотипу, факторам среды). Например, переменная Х10 имела 

положительную асимметрию распределения и положительный эксцесс. 1-

факторные статистики (выборочные характеристики) были распределены 

нормально, а при объединении данных по двум независимым вариантам среды 

данное свойство переменных не было обнаружено (рис. 2).  
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Рис. 2. Эмпирическая (сплошная линия) и вычисленная по нормальному закону 

(пунктир) кривые распределения массы растения T. aestivum по двум факторам среды (слева) 
и для однофакторных экспериментов (справа). 

Сравнение между собой эмпирических n-мерных распределений 

переменных для разных генотипов и факторов среды по параметрам 

непрерывных распределений может оказаться затруднительным. Нелинейное 

оценивание признака X10 функцией (3) позволило сравнить генотипы и 

условия среды по поверхности отклика. Параметры функции приведены в табл. 

3 (где Ymax соответствует части выражения (3) перед экспонентой).  

Таблица 3. Параметры регрессионных моделей сортов яровой пшеницы для 
совокупности агроэкологических условий при испытании. 

Параметры модели 
Сорт 

µ1 σ2
1 µ2 σ2

2 ρ0 Ymax 
Точность 

аппроксимации 

«Ленинградка» 340,0 130,7 3,50 1,27 0,058 12,5 6,8 
«Крепыш» 379,6 272,5 3,42 1,40 0,404 3,0 27,0 
«Иргина» 331,4 291,6 2,48 0,84 0,166 2,5 17,7 

Следует обратить внимание на соответствие оценок, полученных с 

использованием квадратичной функции (рис. 1), оценкам, полученным при 

помощи нормальной функции. Приведенный пример отражает закономерность, 

которая наблюдается и при других генотипах, признаках и факторах среды. С 

помощью нормального распределения (3) можно получить надежную оценку, 

причем качество прогноза урожайности будет выше, чем при использовании 

других функций – (1) или (2). Нелинейное оценивание количественных 

признаков в машинном эксперименте объективно характеризует реакцию 

генотипа на дисперсную среду.  
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АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКТОЗЕМОВ В УСЛОВИЯХ 

Г. МОСКВЫ: МОДЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ И МНОГОЛЕТНИЕ 

ПОЛЕВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

А. Б. Умарова 

Факультет почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова 

Проведены лабораторные и полевые исследования конструктоземов, 
количественно состоящих из одних и тех же горизонтов. Установлено, что для 
успешного роста газонных трав существенное значение имеет строение верхней 
30-сантиметровой почвенной толщи. Выявлено влияние дорожной пыли на 
сорбционную и водоудерживающую способность почв.  

В настоящее время большая часть населения планеты проживает в 

городах, где нагрузка на территорию является весьма высокой. Необходимость 

создания условий для формирования здоровой городской среды ведет к росту 

востребованности специализированных почвенных конструкций, 

предназначенных для решения задач озеленения. Данные почвы как объект 

агрофизических исследований являются весьма важными с точки зрения не 

только прикладного, но и фундаментального почвоведения. Это связано со 

многими аспектами. Так, в зависимости от целевого предназначения почвенные 

конструкции могут иметь различное строение и состоять из разных по 

свойствам и происхождению почвенных горизонтов и грунтов, объединенных в 

одну систему и расположенных в условиях, не свойственных природным. 

Поэтому вопросы функционирования и дальнейшей трансформации свойств и 

режимов конструктоземов являются актуальными, но малоизученными. Кроме 

того, почвенные конструкции, являясь городскими почвами, выполняют (1) 
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рекреационные функции, обеспечивая оптимальные условия для успешного 

роста и развития растений, и (2) санитарные функции, накапливая и удерживая 

загрязняющие вещества в своей толще. Большое внимание при исследовании 

городских почв уделяется оценке степени загрязнения и содержания 

питательных элементов. Однако вопросы влияния загрязняющих веществ на 

агрофизические свойства почв являются малоизученными. Именно им 

посвящены исследования, проводимые на почвенном стационаре МГУ с 2010 г. 

Объекты и методы исследования. В состав большинства городских 

почвенных конструкций входит торф как источник органического углерода, 

песок, обеспечивающий высокие влагопроводящие свойства конструктозема, и 

почвенный горизонт, выполняющий функцию основного наполнителя и/или 

подстилающего слоя. Данные материалы были использованы в экспериментах, 

проведенных в лабораторных и полевых условиях: гор. Апах (верхний слой 

урбанозема, суглинок легкий иловатый-крупнопылеватый), торф низинный 

садово-огородный высокой степени разложения (>30%), почвенная смесь (в 

соотношении Апах : торф : песок = 1,5 : 1 : 1,95 по сухой массе). В лаборатории 

создавались модели почвенных конструкций (почвенные колонки) различного 

состава, строения и размера для исследования их гидрофизических свойств, что 

послужило основой для разработки и закладки многолетних полевых 

экспериментов, проводимых на территории почвенного стационара МГУ с 

2010 г. В данной работе представлены результаты по трем видам почвенных 

конструкций: 1) конструкция, верхние 30 см которой составляет тщательно 

перемешанный и однородный по своим свойствам гор. Апах (вариант 1, 

«Грунт»); 2) слоистая конструкция, состоящая из последовательно 

расположенных горизонтов: Апах, торф, песок, Апах (вариант 2, «Слоистая»); 

3) конструкция, представляющая собой смесь тех же горизонтов (вариант 3, 

«Смесь»). Следует отметить, что удельная масса каждого горизонта в составе 

слоистой и смешанной конструкций (лабораторных и полевых) одинакова, 

разница состоит исключительно в их пространственной организации. Всего 

было создано 28 конструкций размером 50×50 см, все площадки были 
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гидротермоизолированы и засеяны смесью газонных трав, которые регулярно 

поливались и скашивались. В работе использовались классические и 

современные методы почвенной физики и химии. 

Результаты и обсуждение. Проведенные фильтрационные эксперименты 

на малых (длиной 10 см) и больших (длиной 20 см) насыпных почвенных 

колонках показали, что наибольшей фильтрационной и водоудерживающей 

способностью обладает торф, низкие скорости фильтрации характерны для 

смешанных образцов, закономерно низкая водоудерживающая способность 

отмечена у песка. Следует обратить внимание, что слоистые почвенные 

колонки даже на 15-й день после окончания фильтрации удерживали почти в 

два раза больше влаги, чем смешанные почвенные колонки, несмотря на 

одинаковый компонентный состав. Это обусловлено резкими границами 

переходов почвенных горизонтов. 

В полевых условиях влажность почв конструкций поддерживалась в 

оптимальном диапазоне благодаря регулярному поливу газонных трав 

одинаковыми дозами по 10 мм и контролю воздушными тензиометрами. В 

первые годы эксперимента в слоистых конструкциях качество газонной травы 

(густота, кущение, окраска) было выше, что резко снизило количество сорных 

растений в травостое. Осенью газон сохранял декоративный вид более 

продолжительное время, чем остальные площадки. Прирост сырой биомассы в 

июле-августе 2012 г. в данном варианте составил в среднем 60 г/м2 сут., в 

варианте 1 – 25 г/м2 сут., в смешанной конструкции – 23 г/м2 сут., причем доля 

сухой биомассы в слоистой конструкции составила всего 16% против 22 и 24% 

в грунтовой и смешанной конструкциях соответственно. Через три года 

функционирования качество газона на всех конструктоземах стало одинаковым, 

а на четвертый год оно начало заметно ухудшаться на слоистых конструкциях. 

В настоящее время качество газона и продуктивность всех площадок 

существенно снизились, отмечаются многочисленные проплешины, прирост 

биомассы составил всего 

4–5 г/м2 сут. в вариантах 2 и 3 и 10–12 г/м2 сут. – в варианте 1. Следует 
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отметить, что на протяжении всех лет эксперимента внесение каких-либо 

удобрений не проводилось. Для роста и развития растения использовали 

исключительно начальные запасы питательных веществ. Столь значимая 

разница в продуктивности слоистой и смешанной почвенных конструкций в 

первые годы после их закладки обусловлена гидрофизическими особенностями 

их функционирования. Определения основной гидрофизической 

характеристики (ОГХ) были проведены методом десорбции паров воды в 

сорбционной части и тензиостатическим методом – в нижней части ОГХ. 

Закономерно высокой водоудерживающей способностью во всем диапазоне 

влажности характеризовался торф, а наименьшей – песок. Весьма высокие 

значения влажности были отмечены в нижней части ОГХ в смешанном образце. 

При снижении влажности в области пленочной влаги его сорбционные свойства 

становились близки к свойствам пахотного горизонта. Таким образом, слоистая 

почвенная конструкция имела резко дифференцированный гидрологический 

профиль, что позволило удерживать дополнительное количество почвенной 

влаги на границах горизонтов на фоне хорошо дренирующего песчаного 

горизонта, обеспечивать воздухом профиль почвы и создать лучшие 

гидрологические условия для растений. Снижение продуктивности площадок в 

последующие годы обусловлено, в первую очередь, агрохимической 

деградацией конструктоземов.  

Таким образом, при создании почвенных конструкций для посева 

травянистых растений важное значение имеет строение почвенного профиля, 

особенно его верхней 30-сантиметровой толщи. Весьма перспективным для 

создания высокодекоративных газонов в условиях г. Москвы может быть 

использование слоистых конструктоземов в первый год их закладки. Для 

получения максимально долговечного травянистого покрова, если при этом его 

декоративный вид не является важным, целесообразно использовать 

гомогенизированный, выравненный по своим свойствам легкосуглинистый 

гумусовый горизонт.  
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Для исследования влияния загрязнения автомобильным транспортом на 

гидрофизические свойства почв в июле 2015 г. на пересечении 

Мосфильмовской улицы и Ломоносовского проспекта была отобрана дорожная 

пыль. В результате изучения ее фракционного состава было установлено 

значительное преобладание частиц менее 1 мм, наличие полициклических 

ароматических углеводородов, в частности бенз(а)пирена, в количестве, 

превышающим допустимые общесанитарные показатели в два раза, а также 

повышенное содержание таких элементов, как Zn, Cu, S и Ni. В почвенные 

образцы дорожная пыль вносилась в количестве, имитирующем средний 

уровень загрязнения для Москвы (Духовная, 2009) и соответствующем 

годовому, пятилетнему и десятилетнему периодам.  

Водоудерживающая способность дорожной пыли очень низкая в 

сорбционной части и резко возрастает после полного смачивания и при 

появлении капиллярной влаги. Это приводит к тому, что в образцах с 

увеличением количества дорожной пыли происходит рост водоудерживающей 

способности в области капиллярной влаги. Исключением являются образцы 

торфа – их водоудерживающая способность имеет тенденцию к снижению, 

начиная с уровня загрязнения за пятилетний период. 

При определении гидрофильности и гидрофобности образцов методом 

статической висячей капли на приборе DSA-100 (Быкова, 2014) были 

установлены близкие значения для сухих образцов торфа и дорожной пыли. В 

образце Апах добавление дорожной пыли привело к резкому увеличению 

краевого угла смачивания (КУС) от 60° до 120,4° при максимальном 

загрязнении, в результате чего по данному показателю он приблизился к торфу, 

в котором КУС составил 136,8°. Это значит, что дорожная пыль в сухом 

состоянии будет очень слабо смачиваться при поступлении влаги на ее 

поверхность. Загрязнение почвенного покрова дорожной пылью ведет к 

увеличению степени гидрофобности почвы, что может создать трудности при 

ее орошении в периоды сильного иссушения, заключающиеся в высокой 
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вероятности скатывании оросительной влаги по поверхности почвы в 

соответствии с рельефом без поступления в корнеобитаемый слой.  

Таким образом, проведенные исследования продемонстрировали 

актуальность изучения агрофизических свойств и режимов почв для успешного 

роста и развития растений в условиях города. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, грант 16-04-01851. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ В 

ИСКУССТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ, СФОРМИРОВАННЫХ НА 

ВСКРЫШНЫХ ОТВАЛАХ КУЗБАССА 

Т. Г. Ламанова, Н. В. Шеремет 

ФГБНУ Центральный сибирский ботанический сад (ЦСБС СО РАН)  

На основании многолетних наблюдений (1991–2014 гг.) за структурными 
особенностями и продуктивностью агрофитоценозов, созданных на 
спланированных вскрышных отвалах в лесостепной зоне Кузнецкой котловины, 
можно отметить, что данные сообщества обладают высоким потенциальным 
продуктивным долголетием. В агрофитоценозах, в отличие от травосмесей на 
зональных почвах, у значительного числа видов наблюдаются не сукцессионные, 
а флуктуационные изменения. 

Кузнецкий угольный бассейн является крупнейшим в России как по 

количеству запасов угля, так и по его добыче. Карьерно-отвальные комплексы, 

образующиеся при добыче угля открытым способом, занимают огромные 

площади, а их восстановление идет очень медленными темпами. Это приводит 

к нарушению гидрологического режима на территории региона, загрязнению 

окружающей среды, усилению эрозионных процессов, снижению 
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биоразнообразия, а также негативно отражается на здоровье населения. 

Восстановление нарушенных земель при помощи биологических методов 

возможно осуществить путем создания искусственных лесных сообществ и 

агрофитоценозов с использованием последних в качестве 

сельскохозяйственных угодий – сенокосов, пастбищ и зон озеленения.  

На качественно спланированных вскрышных породных отвалах разреза 

«Листвянский», сложенных четвертичными и пермскими отложениями, были 

проведены посевы монокультур и травосмесей на общей площади около 100 га 

в июле 1989 и 1990 гг. Четвертичные отложения представлены смесью, основу 

которой составляют карбонатные суглинки с примесью алевролитов, 

аргиллитов и песчаников. Свежие отвалы, сложенные пермскими отложениями, 

в первые два года не содержат суглинков и состоят из алевролитов, аргиллитов 

и песчаников (Ламанова, 1998), в связи с чем данные отложения отнесены к 

малопригодным для проведения биологической рекультивации (ГОСТ, 1986).  

Сукцессии на отвалах, сложенных пермскими отложениями, относятся к 

первичным, так как они происходят на первично свободных от почвы грунтах. 

Сукцессии на отвалах, сложенных четвертичными отложениями, можно 

отнести к первичным с некоторой условностью, поскольку небольшое 

количество зачатков растений (корневищ и семян) может попасть из верхних 

почвенных горизонтов. 

Б. М. Миркин и Т. Г. Горская (1989) различают три стадии сукцессии 

травосмесей, созданных на зональных почвах: 

1. Инициальная стадия господства эксплерентов. Это могут быть полевые 

(сегетальные) сорняки или виды рудералы. Продолжительность стадии 

составляет 1–2 года, при высоких нормах высева культурных трав стадия может 

быть не выражена.  

2. Стадия доминирования культурных компонентов. Это период 

продуктивного долголетия травосмеси. Н. М. Дайнеко и А. Р. Матвеев (1985) 

установили, что на зональных типах почв данная стадия сукцессии начинается с 

элиминирования высеянных особей до относительной стабилизации плотности 
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многолетних компонентов. Продолжительность стадии составляет 1–2 года. На 

данном этапе происходит разрастание, а затем отмирание малолетников 

(райграса, клеверов). Следующий этап заключается в переформировании 

травостоя из среднелетних и многолетних сеяных видов. Указанный этап 

начинается с выпадения малолетников до перестройки сообщества. 

Урожайность травостоя повышается. Длительность этапа может составлять от 

1–2 до 10 лет и более.  

3. Стадия внедрения спонтанных видов из числа рудеральных, а затем 

луговых и степных. Обогащение состава травостоя постепенно приближает его 

к естественным или полуестественным травостоям.  

Длительность второй стадии связана с соответствием высеваемых видов 

трав почвенно-климатическим условиям и опасностью внедрения спонтанных 

видов, лучше адаптированных к местным условиям, чем культурные 

доминанты. Исходя из соотношения указанных факторов, различается три 

уровня потенциального долголетия: высокое (30 лет и более), умеренное (10 лет 

и более) и низкое (3–5 лет). Травосмеси в лесной, лесостепной и степной зонах 

характеризуются умеренным продуктивным долголетием. 

На основании многолетних наблюдений (1991–2014 гг.) за 

динамическими процессами в созданных чистых посевах и травосмесях на 

вскрышных отвалах в Кузбассе выяснилось, что закономерности, характерные 

для искусственных сообществ на зональных почвах, на отвалах в наблюдаемый 

период проявлялись не столь отчетливо. 

Инициальная стадия сукцессии в агрофитоценозах, созданных на отвалах, 
отсутствует. В первый и второй годы жизни 80–97% воздушно-сухой 
надземной фитомассы в созданных агрофитоценозах приходится на группы 
высеянных злаков и бобовых. Такое распределение надземной фитомассы по 
хозяйственно-ботаническим группам сохраняется в агрофитоценозах на 
протяжении более 26 лет. Элиминация малолетников (клевера, райграса) в 
травосмесях на отвалах происходит на 3–4 года позднее, чем в травосмесях на 
зональных почвах, кроме того, данные виды не выпадают, а присутствуют в 
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травостое в меньшем обилии. В оптимальные для их развития годы они вновь 
становятся содоминантами.  

Таким образом, многолетние наблюдения за структурными 
особенностями и продуктивностью агрофитоценозов, созданных на 
спланированных вскрышных отвалах в лесостепной зоне Кузнецкой котловины, 
показали, что данные сообщества, в отличие от травосмесей на зональных 
почвах, характеризуются не умеренным, а высоким потенциальным 
продуктивным долголетием. Если в травосмесях на зональных почвах можно 
наблюдать сукцессионные изменения в течение 10–20 лет, то в травосмесях, 
созданных на вскрышных отвалах в лесостепи Кузнецкой котловины, у 
значительного числа видов на протяжении 30 лет происходят только 
флуктуационные изменения. 

Отсутствие первой и третьей стадий сукцессии искусственных 
фитоценозов (Миркин, Горская, 1989) при формировании травосмесей на 
вскрышных отвалах связано, вероятно, с малым количеством (или отсутствием) 
семян и вегетативных зачатков сорных растений в составе почвогрунтов и с 
высокой виолентной способностью злаков и бобовых, высеянных на отвалах, 
сложенных как четвертичными, так и пермскими отложениями.  
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СОРТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

А. В. Пасынков, Е. Н. Пасынкова 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

195220, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 14 

Е-mail: pasynkova.elena@gmail.com 

Разработка сортовых технологий (элементов технологий) возделывания зерновых 
культур основывается на многофакторном полевом опыте, проводимом методом 
расщепленных делянок. Основным способом статистической обработки 
результатов полнофакторных опытов является множественный регрессионный 
анализ, а результатов экспериментов, проведенных методом наложения 
вариантов, – дисперсионный анализ.  

Несмотря на значительные достижения отечественной и зарубежной 

селекции, гидротермические условия в период вегетации растений по-

прежнему оказывают существенное влияние на урожайность и технологические 

качества зерновых культур. Подобная картина наблюдается практически во 

всех регионах России. В связи с этим предлагается добиваться снижения 

данного негативного влияния посредством дифференциации не только сортов, 

но и сортовых технологий.  

В селекционных центрах под сортовыми технологиями понимается чаще 

всего реакция вновь выведенных сортов и сортов инорайонной селекции, 

которые различаются по месту, методу выведения и морфологическим 

признакам, на сроки сева, нормы высева и сроки уборки. Данная реакция 

позволяет выявить особенности роста и развития растений в период вегетации с 

целью их учета при разработке рекомендаций по технологии возделывания 

новых сортов. В технологических центрах под сортовыми технологиями 

подразумевается чаще всего реакция сортов на дозы и сроки применения 

удобрений, химических и биологических средств защиты растений, приемы 

обработки почвы, стимуляторы роста различной природы, биопрепараты, а 

также комплексное применение нескольких элементов технологий 

возделывания или технологий различной интенсивности (базовые, интенсивные 

и высокоинтенсивные). При этом многие селекционные центры в области 
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разработки сортовых технологий сотрудничают с технологическими центрами, 

в частности Московский НИИСХ, а также Краснодарский и Ставропольский 

НИИСХ, НИИСХ Северо-Востока и Юго-востока и др. Считается, что 

одновременно с селекционным процессом должна быть разработана также 

специфическая для сорта технология возделывания в конкретных почвенно-

климатических условиях. Оптимальной является такая организация работ, при 

которой, помимо размножения и реализации семян, большое внимание 

уделяется не только изучению технологических процессов в их зональном 

понимании, но и внедрению сортовых технологий одновременно с 

приобретением семян. Это является основой высокой эффективности 

деятельности иностранных фирм на постсоветском пространстве 

(Методические рекомендации …, 1984; Методические указания …, 1985; 

Баталова, 2000; Пасынков, 2002; Войтович, 2010; Перспективная 

ресурсосберегающая …, 2010; Ерошенко, 2010; Матюта, 2014; Парахин и др., 

2015). 

Далее будут рассмотрены основные этапы планирования и проведения 
полевого опыта по изучению сортовых технологий, в которых сорт (группа 
сортов) является изучаемым фактором. В соответствии с характером 
планирования эксперимента, фактором считается то, что в данном опыте 
нормируется или дозируется. Взаимодействие факторов - это дополнительный 
эффект, который получается при совместном действии двух или нескольких 
изучаемых факторов (Перегудов, 1978). Сортовые технологии предполагают 
сравнительное изучение действия и взаимодействия факторов, одним из 
которых является сорт или группа сортов (качественный фактор), а вторым, 
третьим и т.д. – перечисленные выше технологии (или элементы технологий), 
то есть факторы (которые, в свою очередь, могут иметь как количественные, 
так и качественные градации), воздействующие на рост и развитие растений в 
период вегетации и, в конечном итоге, на величину, биохимсостав и 
технологические качества основной и побочной продукции. Иными словами, 
разработка сортовых технологий (или их элементов) изначально предполагает 
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проведение многофакторного полевого эксперимента, одним из факторов 
которого является сорт или группа сортов.  

В зависимости от цели исследования сортовые(ая) технологии(я) могут 
разрабатываться для конкретного сорта, в частности вновь районированного и 
(или) существенно отличающегося по каким-либо признакам и свойствам от 
имеющегося сортимента. В качестве примера ниже приводится схема опыта по 
разработке сортовой технологии нового короткостебельного сорта озимой ржи 
«Крона» (селекции НПО «Подмосковье») с доминантным типом 
короткостебельности, который пришел на смену длинностебельным сортам 
(Пасынков и др., 1997). Исследования с данным сортом проведены на основе 
специально спланированного многофакторного эксперимента в соответствии с 
«Методическими указаниями …» (1985). Схема опыта представляет собой 
полнофакторный эксперимент, выражаемый формулой 4×2×2×2, и содержит 32 
варианта. В опыте изучалось 4 фактора: первый – азотные удобрения (N) в 
четырех градациях: 1 – N0, 2 – N60 до посева, 3 – N90 (N60 до посева + N30 
весенняя подкормка), 4 – N120 (N60 до посева + N30 весенняя подкормка + N30 
в фазу трубкования); второй, третий и четвертый факторы – фунгицид 
фундозол (Ф), ретардант кампозан (К) и фунгицид тилт (Т) в двух градациях: 
1 – без обработки, 2 – рекомендуемые производственные нормы. Опыт 
проводился методом расщепленных делянок: на делянках первого порядка 
изучалась эффективность возрастающих доз азотных удобрений; второго, 
третьего и четвертого – эффективность Ф, К и Т соответственно.  

Исследования показали, что максимальная урожайность зерна получена 
при последовательном комплексном применении фунгицидов на фоне 
повышенных доз азота (N90), внесенных дробно в два приема. Статистическая 
обработка данных проводилась методом множественного регрессионного 
анализа (линейного, полинома половинной степени и второго порядка) с 
использованием пакета статистических программ «STAT» (М.: ВИУА, 1991). 
Критерием оценки точности полученных множественных уравнений регрессии 
являлась величина R2 (Иванова, 1989). Использование данных статистической 
обработки (уравнений регрессии) позволило из сравнительно большого 
количества вариантов полевого опыта (n = 32) выбрать наиболее эффективные с 
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практической (получение максимальной урожайности зерна, зерна с наиболее 
высокими показателями технологических качеств и т.д.), экономической 
(максимальный чистый доход, рентабельность и т.д.) и экологической 
(получение продукции, не загрязненной остатками средств химизации) точек 
зрения. При этом дозы азотных удобрений и спектр доз средств защиты 
растений, предназначенные для достижения максимального и экономически 
эффективного для данных почвенно-климатических условий уровня 
урожайности зерна, а также получения зерна ржи с регламентируемыми 
ГОСТом 16990-88 технологическими качествами, не совпадали.  

Таким образом, проведение опыта с сортом озимой ржи «Крона» 
показало, что наибольшая эффективность азотных удобрений проявляется при 
их комплексном применении со средствами защиты растений. Поэтому 
следующим логическим этапом было проведение исследований по изучению 
реакции всех районированных на тот период сортов озимой ржи, 
различающихся по времени, месту выведения и морфологическим признакам 
(«Крона» (стандарт) – короткостебельный сорт; «Вятка-2», «Кировская-89» и 
«Дымка» – соответственно длинностебельный и два короткостебельных сорта 
селекции НИИСХ С-В), на комплексное применение средств защиты растений 
(КСЗР) – гербицид симазин (С) + фунгицид фундозол (Ф) + ретардант кампозан 
(К) + фунгицид тилт (Т) – на двух уровнях азотного питания: N90 (N60 
предпосевное + N30 весенняя подкормка) и N120 (60 + 60) (Пасынков, 2002). 
Опыт проводился методом расщепленных делянок с использованием его 
разновидности – метода наложения вариантов (Доспехов, 1968). На делянках 
первого порядка исследовалась эффективность комплекса средств химизации, 
на делянках (полосах) второго порядка изучались сорта ржи. Опыты показали, 
что последовательное комплексное применение средств защиты растений 
(С + Ф + К + Т) при повышенном (N90) и высоком уровнях (N120) азотного 
питания существенно увеличивало урожай зерна у всех изучаемых сортов 
озимой ржи, но не обеспечивало достоверного его возрастания при внесении 
N120 по сравнению с N90. Сорт «Вятка-2» при внесении азотных удобрений и 
использовании КСЗР в благоприятных условиях периода вегетации не уступал, 
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а в менее благоприятных условиях – существенно превышал по урожайности 
зерна новые короткостебельные сорта. 

Основным способом статистической обработки результатов опытов, 
проведенных методом наложения вариантов, является дисперсионный анализ 
(Доспехов, 1968), который может быть осуществлен как с использованием 
упомянутого выше пакета статистических программ «STAT» (М.: ВИУА, 1991), 
так и пакета селекционно-ориентированных и биометрико-генетических 
программ «Agros» (Тверь, 1993 … 1998, версия 2.07, автор: С. П. Мартынов).  
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАСТЕНИЙ 

ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ И АЗОТА 

Д. В. Русаков, Е. В. Канаш 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Определена сила влияния (η2) дефицита азота и кратковременной почвенной 
засухи на индексы диффузного рассеяния радиации видимого диапазона листьями 
пшеницы. Представлены результаты, которые свидетельствуют о 
перспективности применения оптических методов для оценки физиологического 
состояния растений. 

Биохимические и структурные изменения листьев, происходящие под 

влиянием неблагоприятных факторов среды, сопровождаются изменением их 

оптических характеристик, которые могут быть зарегистрированы с помощью 

специального оборудования до появления внешних симптомов угнетения и 

повреждения растений. Разрабатываемые методы мониторинга азотного статуса 

посевов по изменению оптических характеристик растительного покрова 

основаны на установлении основных симптомов азотного голодания растений – 

хлороза и торможения роста. Анализ спектральных характеристик отраженной 

от поверхности листьев радиации позволяет выявить возникновение дефицита 

азота на самых ранних этапах, когда внешние симптомы азотного голодания 

еще отсутствуют (Канаш, Осипов 2008; Kanash, Osipov, 2009; Якушев и др., 

2010). С помощью метода контактной спектроскопии было установлено, что 

активизация вторичного метаболизма, направленного на синтез веществ, 

обеспечивающих защиту растительных клеток от деградации (антиоксидантные 

ферменты, фенольные и другие соединения), служит одним из первых 

симптомов угнетения растений при возникновении окислительного стресса, 

вызванного азотным голоданием (Kanash, Osipov, 2009).  

Цель данной работы заключалась в исследовании особенностей 

оптических характеристик листьев растений пшеницы при дефиците азота на 

фоне оптимального полива и кратковременной почвенной засухи и оценке 

степени выраженности симптомов водного дефицита в зависимости от уровня 

азотного питания. 
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Растения пшеницы (Triticum aestivum L.) сортов «Ленинградская-97» и 

«Красноуфимская-100» выращивались в светоустановках с лампами ДNaT 400 

при освещенности 20–22 клк и фотопериоде 16 часов. Выращивание 

производилось в полипропиленовых сосудах емкостью 3 л, наполненных 

дерново-подзолистой почвой. Азот в виде аммиачной селитры был внесен в 

почву в количестве 0 г (дефицитное азотное питание – ДАП) и 0,30 г 

(оптимальное азотное питание – ОАП) действующего вещества на сосуд. 

Влажность почвы до стадии трубкования была равна 80% от предельной 

полевой влагоемкости (ППВ) (контроль). Растения были подвергнуты действию 

почвенной засухи в течение 5-ти дней в период от завершения трубкования до 

начала колошения. Влажность почвы под опытными растениями в указанный 

период поддерживалась равной 30 или 50% ППВ. 

Спектры отраженной от листьев радиации регистрировались по 

окончании действия почвенной засухи in situ с помощью миниатюрной 

оптоволоконной спектрорадиометрической системы фирмы Ocean Optics 

(США). Для записи спектров отражения в каждом варианте отбиралось по 30 

растений. После записи спектров отражения рассчитывались следующие 

индексы: хлорофилла – ChlRI (Sims, Gamon, 2002), рассеяния радиации, 

обусловленного изменением внутренней структуры листа – R800 (Sims, Gamon, 

2002), активности фотохимических процессов фотосинтеза PRI (Peñuelas et al., 

1995), модифицированный в индекс тепловой диссипации (ТД) – HDRI (Kanash, 

Osipov, 2009), содержания антоцианов – ARI (Мерзляк и др., 2003) и 

флавонолов – FRI (Мерзляк и др., 2003). 

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью 

программ MS Excel 2010 и Statistica 8. Сила факторного эффекта η2 (азотного 

питания и кратковременной почвенной засухи) была определена в процентах 

как отношение соответствующей суммы квадратов отклонений изучаемых 

оптических и биометрических показателей от их средних значений к общей 

сумме квадратов. 
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Почвенная засуха и дефицит азота вызвали увеличение отражающей 

способности листьев во всем спектральном диапазоне измерения (300–

1000 нм), но наиболее значительно возросло отражение листьями радиации 

зеленого, желтого и оранжевого диапазонов. Дефицит азота привел к 

увеличению количества отраженной листом радиации указанных диапазонов в 

среднем на 6-8%, тогда как почвенная засуха – более чем на 30%.  

Изменение индексов отражения, характеризующих интенсивность и 

эффективность работы фотосинтетического аппарата, также свидетельствует об 

угнетении растений при низком уровне азотного питания и содержания воды в 

почве (рис.). Похожие изменения всех изученных индексов отражения 

наблюдались ранее в другом эксперименте, отличающемся от описываемого в 

данном исследовании уровнем азотного питания растений и большей 

продолжительностью почвенной засухи (Русаков и др., 2012).  

 
 

 
 

Рис. Изменение индексов отражения пшеницы (с. «Ленинградская-97») при дефиците азота и 
после умеренной почвенной засухи. Уровень азотного питания: дефицитный (ДАП) и 

оптимальный (ОАП). Водный режим: 80% ППВ (контроль), 50% ППВ (почвенная засуха). 
Контроль – ОАП, 80% ППВ 
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При умеренной почвенной засухе незначительно (η2=4%) уменьшился 

индекс отражения хлорофилла у сорта «Красноуфимская-100», 

характеризующегося более высокой засухоустойчивостью по сравнению с 

сортом «Ленинградская-97» (табл.). Степень влияния умеренной почвенной 

засухи на индекс хлорофилла у незасухоустойчивого сорта «Ленинградская-97» 

была выше (η2=12%), ее действие привело к достоверному его снижению. О 

различной реакции растений на недостаток азота и почвенной влаги 

свидетельствуют также значения R800, HDRI, ARI, FRI и сила факторного 

эффекта, который оказывают на данные индексы изучаемые стрессоры (табл.). 

Обнаружено, что сила влияния почвенной засухи на перечисленные индексы 

довольно высока, особенно у незасухоустойчивого сорта «Ленинградская-97» и 

что она существенно превышает силу влияния дефицита азота у обоих сортов 

(табл.). Таким образом, дефицит азота оказал наиболее сильное влияние на 

ChlRI, а умеренная почвенная засуха – на R800, HDRI, ARI и FRI. Действие 

каждого из неблагоприятных факторов вызвало увеличение HDRI и FRI. 

Таблица. Сила влияния (η2 ) дефицита азота и кратковременной почвенной 
засухи (30% ППВ) на индексы отражения листьев пшеницы 

Влияние азота Влияние засухи 
Индекс «Красноуфимская-

100» 
«Ленинградская-

97» 
«Красноуфимская-

100» 
«Ленинградская-

97» 
ChlRI 20 33 4 12 
R800 3 8 28 40 

HDRI 15 5 30 45 
ARI 1 1 9 17 
FRI 12 9 20 14 

Примечание. η2 – сила факторного эффекта. 
Почвенная засуха, действию которой растения были подвергнуты в 

период от завершения трубкования до начала колошения, стала причиной 
снижения урожайности растений пшеницы. Общая потеря урожая зерна в 
варианте ДАП при оптимальном поливе достигла 27%. После кратковременной 
почвенной засухи в условиях созданного в опыте дефицита азота потеря урожая 
зерна возросла до 47%. Сила влияния почвенной засухи на число 
формирующихся на одном растении зерен была очень низкой (3%) и 
недостоверной, что вполне объяснимо, поскольку к началу засухи растения уже 
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прошли этапы органогенеза, на которых закладываются структуры, 
определяющие величину показателя «число зерен». Несмотря на то что 
сформированные в варианте ДАП зерна были более крупными, чем в варианте 
ОАП, это лишь частично компенсировало общее уменьшение массы семян, 
полученных с одного растения.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 
перспективности применения оптических методов для исследования ответной 
реакции растений на действие почвенной засухи и дефицита азота. 
Существующие различия оптических характеристик растений, испытывающих 
дефицит азота и умеренный недостаток воды, указывают на перспективность 
совершенствования технологий мониторинга агрофитоценозов. Однако для 
успешной реализации таких технологий и повышения точности оценок 
физиологического состояния растений и идентификации типа стресса 
необходимо создание на каждом опытном поле эталонных участков с 
известными характеристиками азотного и водного статусов.  
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ В ИСКУССТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

В. Е. Чернов 1, А. И. Аксенов 2, К. А. Жаринов 3 
1 ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР) 
2 ООО «Аквафор» 

3 Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

В работе представлены результаты оценки возможностей измерения количества 
органических соединений и минеральных элементов в ряде компонентов 
фототрофного звена агроэкосистем с использованием БИК-спектрометрии и 
электрохимических методов. Установлена достоверность полученных 
результатов.  

Искусственные экосистемы различной степени сложности являются 
неотъемлемой прерогативой существования человека в историческом прошлом, 
настоящем и будущем. Существующие искуственные экосистемы можно 
условно отнести к двум типам – открытые и замкнутые. Искусственные 
открытые агроэкосистемы, созданные человеком, – это, как правило, биолого-
технические системы, предназначенные для направленного биологического 
синтеза продуктов потребления, необходимых для оптимального 
функционирования организма. В таких экосистемах преобладает чаще всего 
биологический компонент. Искусственные замкнутые экосистемы – это 
биолого-технические системы с преобладанием технических и физико-
химических компонентов при наличии звена фототрофов (Тихомиров, 2003). 
Оригинальным исследовательским инструментом являются замкнутые 
микроэкосистемы (Губанов, Ковров, 1984). 

Исследование параметров существующих искусственных экосистем, 
таких как агроэкосистемы различной сложности, необходимо для их 
оптимизации, совершенствования и создания принципиально новых 
конструктивных искусственных экосистем для поддержания 
жизнедеятельности человека. Одним из интегральных параметров стабильного 
существования искусственных экоситем является контроль нормальной работы 
звеньев экосистемы и определение уровня эффективности данной работы. 
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Основным звеном любой экосистемы является автотрофное (обычно 
фототрофное) звено, состоящее из одного или множества компонентов (Одум, 
1975). Контроль движения минеральных элементов и синтеза питательных 
веществ фототрофами является одним из основных средств наблюдения за 
стабильностью работы экоситемы (наряду с методами контроля общей 
жизнеспособности фототрофного звена). 

Методы контроля жизнеспособности фототрофов достаточно 
разнообразны. С одной стороны, сам человек благодаря наличию интеллекта 
является интегральной системой контроля за состоянием звеньев экосистемы. В 
традиционных экстенсивных экосистемах человек осуществлял визуальный 
контроль состояния растений – компонентов фототрофного звена 
агроэкосистемы. Такой метод контроля, наряду с его экстенсивностью, 
обусловлен субъективным восприятием текущей ситуации и, как следствие, 
отличается низким уровнем достоверности результатов оценки состояния 
звеньев наблюдаемой экосистемы. Для обеспечения непрерывности контроля и 
его автоматизации необходимы инструментальные методы оценки состояния 
растений, составляющих фототрофное звено экосистемы. При выборе методов 
контроля необходимо учитывать степень повреждения растений в процессе 
оценки его состояния при помощи выбранного метода. В связи с этим 
предпочтение следует отдать неинвазивным методам оценки состояния 
растений. Таким методом может служить измерение спектральных 
характеристик проходящего и отраженного фитоценозами электромагнитного 
излучения в видимом диапазоне спектра (Росс, 1975). Расширение 
спектрального диапазона до ультрафиолетового и инфракрасного участков 
спектра повышает информативность такого анализа, позволяет оценивать 
биохимические показатели зерна без его разрушения и проводить экспресс- 
анализ ряда биохимических показателей остаточной биомассы растений 
(Чернов, 2013). Подобные методы анализа, исключающие использование 
агрессивных химических реагентов, интенсивных температур и других 
экстремальных факторов, являются единственно возможными для применения 
в искусственных замкнутых экосистемах с целью контроля их состояния 
оператором, находящимся внутри системы. 
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В настоящей работе для анализа концентрации компонентов 
минерального питания и миграции концентрационных градиентов питательных 
элементов используются методы спектроскопии в ближней инфракрасной 
области и ряд электрохимических показателей. Определение органических 
соединений и неорганических веществ при помощи данных методов служит 
основой для экспресс-оценки состояния компонентов открытых экосистем и 
агроэкосистем.  

Для получения спектров изучаемых органических компонентов в 
ближней инфракрасной области использовался инфракрасный анализатор 
«Инфралюм ФТ-10», для снятия электрохимических показателей, 
характеризующих содержание минеральных компонентов, – 
мультипараметрический анализатор жидкости «С 863 Consort» и анализатор 
жидкости «Эксперт-001» («Эконикс-Эксперт»). Объектами исследования 
являлись мягкая пшеница Triticum aestivum L. и культурный ячмень Hordeum 
vulgare L. Для экспериментов были отобраны сорта как с яровым, так и с 
озимым типом развития. В качестве образцов для исследования параметров 
были взяты зерно, солома, полова колоса, листья от зрелых растений, а также 
проростки и питательный раствор, на котором они культивировались. В 
экспериментах исследовались также твердофазные питательные субстраты – 
полевые образцы почвы и искусственный торфогрунт. Для всех указанных 
компонентов были получены спектры пропускания в ближней инфракрасной 
области и установлены электрохимические характеристики, связанные с 
количеством минеральных элементов в образце. В качестве базового был 
выбран показатель содержания сырого протеина как основного компонента 
урожая зерна. Также было определено содержание клейковины, крахмала, 
целлюлозы, общей золы, кальция, калия и нитрат ионов. Содержание общего 
азота в пробе определялось по содержанию сырого протеина, установленного 
посредством метода инфракрасной спектрометрии. Содержание белкового 
азота и минеральных элементов определялось в зерне, компонентах 
непродуктивной биомассы исследуемых растений и питательных субстратах, на 
которых культивировались растения. 
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Результаты оценки показателей, определяющих продуктивность растений 
и количественное содержание некоторых минеральных компонентов, 
приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1. Содержание органических соединений в зерне ячменя и 
пшеницы 

№ 
п/п Вид/сорт Влажность, 

% 
Белок, 

% 
Клейковина, 

% 
Крахмал, 

% 
1 H.vulgare Optima 8,9±0,12 12,0±0,04 – 67,9±0,16 
2 H.vulgare Marilyn 8,4±0,64 14,9±0,02 – 58,4±0,45 
3 H.vulgare Radical 8,6±0,163 15,4±0,04 – 70,0±1,07 
4 H.vulgare Roland 10,1±0,77 10,4±0,40 – 45,4±0,55 
5 H.vulgare Bonus 11,9±1,19 9,8±0,55 – 41,7±0,95 

6 H.vulgare Betzes 9,4±0,83 11,7±0,81 – 52,61±1,06 
7 T.aestivum Mulan 10,6±0,08 12,2±0,08 23,3 ± 0,8 72,2±1,01 
8 T.aestivum Skagen 10,7±0,02 13,3±0,08 26,5 ± 1,04 – 
9 T.aestivum P96QH599 9,9±0,02 9,7±0,09 16,1±0,57 77,2±1,63 
10 T.aestivum 

Мироновская-808 10,8±0,12 13,9±0,51 24,1±0,97 97,1±0,74 

Все компоненты, представленные в табл. 1, определены при помощи 
метода спектроскопии в ближней инфракрасной области. Снятие спектра и 
количественная оценка показателей проводились при минимальной 
пробоподготовке и без нарушения цельности зерна. Количественные 
показатели рассчитывались автоматически на основе калибровочных баз 
данных. Спектры соломы снимались с ее фрагментов длиной 10-5 мм. Были 
отобраны образцы соломы тех же сортов, что и при снятии спектров зерна. 
Проводился максимальный размол половы колоса исследуемых образцов. Для 
оценки возможности снятия спектров и получения калибровочных баз данных 
проводилось измерение максимумов спектров пропускания на основании 
снятых спектров. Установлено, что наибольшей оптической плотностью в 
ближнем ИК-диапазоне спектра характеризуются почвенные и почвоподобные 
субстраты, полова колоса и фрагментированные ткани зрелых листьев. Спектры 
в ближней ИК-области для образцов зерна, соломы, половы колоса и 
субстратов представлены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Спектры целого зерна пшеницы (а) и ячменя (б). 

  
а б 

Рис. 2. Спектры соломы, половы колоса (а) и почвы (б) 

Содержание минеральных компонентов в различных органах растений, 

составляющих фототрофное звено экосистемы, может быть определено с 

высокой точностью при помощи традиционных методов, атомно-

адсорбционной спектроскопии и элементных анализаторов. Данные методы 

предполагают применение высокотемпературного сжигания и громоздкой 

аппаратуры. С целью упрощения методов количественного определения 

минеральных элементов в органах и тканях растений предпринята попытка 

использования электрохимических методов, включая ионселективные 

электроды. Проведен анализ применимости ряда электрохимических 

показателей для количественной оценки содержания минеральных элементов в 

тканях растений и характера ошибок при использовании данных показателей. 

Результаты измерения количественных показателей содержания минеральных 

элементов в зерне ячменя и пшеницы различных сортов приведены в табл. 2.  
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Следует отметить, что показатель общего азота получен расчетным 

методом на основании ИК-спектров исследуемого биологического материала. 

Использование электрохимических методов позволило определить общее 

содержание растворимых ионов в грамме образца на основании показателя TDS 

(Total Dissolved Solids) – общего количества растворенных частиц в 

исследуемом объеме, а также количественно дифференцировать содержание 

ионов калия и нитрат-ионов в образце. 

Таблица 2. Содержание неорганических соединений в зерне ячменя и 
пшеницы 

№п
/п Вид/сорт Влажность, 

% 
Общий азот, 

mg/g NO3
-, mg/g K+, mg/g TDS, mg/g 

1 H.vulgare 
Optima 8,9±0,88 19,2±0,06 0,52±0,001 3,00±0,003 10,28±0,00 

2 H.vulgare 
Marilyn 8,4±0,71 23,9±0,04 0,48±0,002 3,27±0.002 10,72±0,00 

3 H.vulgare 
Radical 8,6±0,71 24,6±0,06 0,42±0,001 3.00± 0.001 9,88 ± 0,00 

4 H.vulgare 
Roland 10,1±0,77 16,6±0,65 0,72±0,000 3,22±0,001 10,79±0,007 

5 H.vulgare 
Bonus 11,9±1,19 15,7±0,88 0,59±0,001 2,69±0,001 9,28±0,00 

6 H.vulgare 
Betzes 9,4±0,83 18,7±1,29 0,57±0,002 2,83±0,002 8,80 ± 0,00 

7 T.aestivum 
Mulan 10,6±0,02 19,6±0,13 0,43±0,002 2,74±0,002 7,72±0,00 

8 T.aestivum 
Skagen 10,7±0,02 21,3±0,12 0,38±0,001 2,80±0,001 7,88±0,00 

9 T.aestivum 
P96QH599 9,9±0,02 12,5±0,14 0,38±0,001 3,34±0,000 9,40±0,00 

10 T.aestivum 
Мироновская 
808 

10,8±0,12 22,2±0,82 0,45±0,001 3,49±0,002 8,42±0,006 

Для установления достоверности результатов измерений и размера 

ошибки показания, полученные при помощи ИК-спектрометрии и 

электрохимических методов, сравнивались с результатами, полученными 

посредством традиционных методов оценки количества органических и 

минеральных компонентов в растениях (Ермаков,1987; Чернавина, 1978). 

Последовательный контроль содержания органических соединений, 
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являющихся компонентами урожая растения, а также минеральной 

составляющей различных органов растений и субстрата для их 

культивирования позволил установить эффективность минерального питания 

нескольких сортов злаков в природной агроэкосистеме и в искусственной 

модельной системе на контролируемом субстрате.  

Таким образом, применение методов контроля количества органических 

компонентов, определяющих качество урожая, и минеральных компонентов в 

питательном субстрате и непродуктивной биомассе растений позволяет при 

минимальной пробоподготовке достоверно оценивать эффективность миграции 

макроэлементов в агроэкосистемах различного типа. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЖАВЧИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ВИРУЛЕНТНОСТИ И УРОВНЯ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

Ю. В. Шумилов, Г. В. Волкова, Ю. Г. Соколов, В. Т. Садовский  

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт биологической 

защиты растений (Краснодар) 

В статье представлено описание разрабатываемого в ФГБНУ ВНИИБЗР 
оборудования, предназначенного для оперативного мониторинга 
распространения, определения вирулентности и уровня резистентности 
ржавчинных заболеваний зерновых культур, а также методов его использования. 

В современных условиях при возделывании основных производственных 

культур весьма важным является обеспечение эффективной и экологически 

обоснованной защиты растений от экономически значимых болезней. Озимые 

пшеница и ячмень, основные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые 

на Северном Кавказе, ежегодно занимают третью часть общего количества 

пахотных угодий. Наиболее распространенными и вредоносными болезнями 

зерновых колосовых на Северном Кавказе являются ржавчинные заболевания 

(желтая – Puccinia striiformis West., стеблевая – Puccinia graminis Pers., бурая – 

Puccinia triticina Erikss. et Henn., карликовая – Puccinia hordei Otth.) (Волкова и 

др., 2014). Эффективные методы защиты пшеницы от ржавчинных заболеваний 

заключаются в возделывании устойчивых сортов, а также в применении 

химических и биорациональных фунгицидов. Однако их научно обоснованное 

применение, а также определение сроков проведения обработок невозможно 

осуществить при отсутствии точной информации о появлении вредных 

организмов, их видовом составе, вирулентности и резистентности к широко 

используемым фунгицидам. 

С целью оперативного мониторинга состояния посевов зерновых культур 

лабораторией фитосанитарного мониторинга, приборного и технического 

обеспечения и лабораторией иммунитета зерновых культур к грибным 

болезням Всероссийского НИИ биологической защиты растений (г. Краснодар, 
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Россия) разрабатываются новое оборудование и современные методики для 

получения высокоточной специализированной информации.  

Оперативное получение большого объема точной информации о 

состоянии зернового агроценоза возможно в процессе фитосанитарного 

мониторинга при помощи различных спороулавливающих приборов, 

разрабатываемых лабораторией фитосанитарного мониторинга, приборного и 

технического обеспечения. К таким приборам относятся простейшая 

спороловушка ПЛС-15 и прибор ОЗР-1мп. Ловушка ПЛС-15 предназначена для 

обнаружения в воздухе спор фитопатогенных грибов. Конструктивно она 

представляет собой флюгер с козырьком в передней части (рис. 1а). Под 

воздействием силы ветра споры выделяются из воздуха на четыре рабочих 

участка улавливающей рамки, которые покрыты удерживающим составом 

(вазелин, смесь глицерина с желатином, клей для фиксации насекомых и др.). 

Спороловушка простая ПСЛ-15 устанавливается на вертикальной стойке на 

высоте 1,5 м и позволяет определить видовой состав и концентрацию спор 

аэрогенной инфекции в приземном слое воздуха. Обнаружение спор 

возбудителей болезней растений в воздухе над посевами свидетельствует, как 

правило, о наличии спор на растениях. 

Прибор ОЗР-1мп (рис. 1б) (патент № 100621; 20.12.2010 г.) позволяет 

произвести качественный и количественный анализ заспоренности растений 

даже при незначительном поражении посевов, труднодоступном для 

визуального обнаружения, или определить наличие инфекции до начала 

проявления болезней. Прибор представляет собой импактор, в котором для 

осаждения примеси из воздуха используется стандартное предметное стекло, 

покрытое удерживающим составом (вазелином). Специалист может отбирать в 

травостое посевов до 7-ми проб на одно предметное стекло. 
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а) б) 

Рис. 1. Общий вид спороулавливающих приборов: а) ПСЛ-15; б) ОЗР-1мп 

В дальнейшем подложки (рамки, предметные стекла) с отобранными 
пробами анализируются под микроскопом с целью идентификации и подсчета 
инфекционных частиц (спор). 

Спороулавливающие приборы ПЛС-15 и ОЗР-1мп позволяют обнаружить 
фитопатогенную инфекцию в агроценозах зерновых культур за 7–10 дней до 
проявления внешних симптомов грибных болезней, что, в свою очередь, дает 
возможность спрогнозировать развитие патогенов, подготовиться к защитным 
мероприятиям и провести их до массового развития заболеваний. 

Возделывание устойчивых сортов позволяет блокировать развитие 
эпифитотий и тем самым сократить затраты на проведение защитных 
мероприятий. Однако устойчивость сортов является неодинаковой во времени и 
пространстве. Довольно часто, особенно в годы, благоприятные для развития 
патогена, некоторые устойчивые сорта становятся восприимчивыми. В 
подобном случае целесообразно использование химических средств защиты. 
Однако активно проходящие у грибов формообразовательные процессы 
вынуждают периодически заменять высеваемые сорта и обновлять набор 
используемых системных фунгицидов. Необходимо также учитывать, что 
возбудители ржавчины, подобно другим патогенам, при длительном 
воздействии с фунгицидом образуют устойчивые формы, резистентные к 
одному или группе препаратов со сходным механизмом действия. В связи с 
этим был разработан экспресс-метод для определения вирулентности 
ржавчинных заболеваний зерновых культур и выявления уровня их 
резистентности к применяемым в сельскохозяйственном производстве 
фунгицидам с использованием современного портативного устройства 
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«Прямоточный осадитель спор» (рис. 2) (патент № 157169; 20.11.2015 г.). 
Данный прибор позволяет отбирать пробы спор ржавчины непосредственно на 
обследуемых участках, принудительно осаждая споры на изолированные 
листья растений пшеницы или ячменя, помещенные в питательную среду (в 
чашках Петри). 

 
Рис. 2. Портативное устройство «Прямоточный осадитель спор» 

Экспресс-метод включает следующие этапы: подготовка культуры 
изолированных листьев, отбор проб воздуха, инкубирование проб, анализ проб 
(определение вирулентности или мониторинг на резистентность). 

Разработанный экспресс-метод с использованием современного 
портативного устройства «Прямоточный осадитель спор» позволяет в короткие 
сроки определить вирулентность и уровень резистентности к используемым 
фунгицидам у возбудителей ржавчины и подобрать более эффективный 
препарат для защиты культуры. 

Таким образом, применение спороулавливающего оборудования и 
современных методик позволяет, как обеспечить своевременную защиту 
зерновых культур от ржавчинных заболеваний, так и избежать 
нецелесообразных обработок, благодаря чему минимизируется пестицидный 
пресс на агроценоз и снижаются экономические затраты. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ СУММАРНОГО ИСПАРЕНИЯ НА ТРАНСПИРАЦИЮ И 

ИСПАРЕНИЕ ПОЧВЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОБИЛЬНОГО ПОЛЕВОГО 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (АМПАК) И 

ДВУХУРОВНЕВОЙ ЭНЕРГОБАЛАНСОВОЙ МОДЕЛИ TSEB 

Л. В. Козырева, А. В. Доброхотов, А. Е. Ефимов, И. Л. Максенкова 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Проведены полевые эксперименты на площадках Агрофизического института с 
посевами кукурузы. По данным автоматизированного мобильного полевого 
агрометеорологического комплекса (АМПАК) при помощи двухуровневой 
энергобалансовой модели TSEB было рассчитано суммарное испарение и его 
составляющие – транспирация и испарение с почвы. 

Суммарное испарение, состоящее из испарения с поверхности почвы и 
транспирации растений, входит в уравнения водного и теплового балансов 
подстилающей поверхности. Разделение суммарного испарения на испарение с 
почвы и транспирацию с растений представляет собой важную задачу в 
агрометеорологии, так как транспирация является основным фактором, 
влияющим на биомассу и продукционный процесс посевов. Обычно для 
прогнозирования урожая и водопотребления растений используется величина 
суммарного испарения в орошаемом земледелии. Данное допущение возможно 
на поверхностях с сомкнутым растительным покровом. В подобном случае 
испарение с почвы является незначительным, и им обычно пренебрегают. Для 
разряженных посевов измерение и моделирование транспирации и испарения с 
почвы играют решающую роль, поскольку способствуют эффективному и 
рациональному использованию водных ресурсов при глобальных изменениях 
климата. 

Методология исследований. Растительный покров обладает 
пространственной и временной неоднородностью. В период развития растений 
и роста надземной биомассы происходит увеличение высоты растений и 
проективного покрытия, т.е. относительной площади проекции растительности 
на поверхность почвы. В предельном случае растительный покров становится 
сомкнутым. Пространственная неоднородность поля может определяться 
проективным покрытием – чем меньшую поверхность занимает растительность 
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на определенном участке поля, тем важнее учитывать различия радиационных 
характеристик растительности и почвы.  

Двухуровневая энергобалансовая модель (TSEB) впервые была 
представлена Норманом с соавторами (Norman, Kustas, 1995). В основе модели 
лежит идея разделения составляющих энергетического баланса на разряженных 
посевах сельскохозяйственного поля. Модель позволяет вычислять скрытые и 
явные потоки на растительной поверхности и на почве.  

Целью данной работы является апробация двухуровневой 

энергобалансовой модели (TSEB) для разделения суммарного испарения на 

испарение с почвы и транспирацию на посевах кукурузы с использованием 

данных автоматизированного мобильного полевого агрометеорологического 

комплекса (АМПАК). 

Стратегия зарубежных исследований разделения суммарного испарения 

на транспирацию и испарение с почвы основана на определении составляющих 

энергетического баланса растительности и почвы при помощи 

фундаментального закона сохранения солнечной энергии на поверхности суши 

(рис. 1). 

Уравнение энергетического баланса представлено формулой (1): 

0=−−− GHETnR λ , (1) 
где Rn –радиационный баланс (Вт/м2); λET – скрытый поток тепла (Вт/м2); H – 

явный поток тепла (Вт/м2); G – поток тепла в почву (Вт/м2). 

Скрытые потоки тепла отдельно с растительной и почвенной поверхности 

представлены соответственно формулами (2) и (3): 

cHncRcE −=λ  (2) 

GsHnsRsE −−=λ  (3) 
Индексы с и s относятся к растительности и почве соответственно. 

Суммарное испарение определяется как сумма транспирации и испарения 

с почвы с учетом проективного покрытия (Colaizzi, 2012): 

sccc EfEfET )1( −+= , (4) 
где ET – суммарное испарение; Ec – транспирация; Es – испарение с почвы; fc – 

проективное покрытие. 
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Рис. 1. Схема разделения потоков (Agam, Kustas, 2010): 

λEc (PT) – скрытый поток тепла над растительностью, определенный по методу Пристли – 
Тейлора; HC, HS, H – турбулентный поток тепла над растительностью, почвой и 
поверхностью в целом соответственно; RA – аэродинамическое сопротивление; 

RX – внутреннее аэродинамическое сопротивление; RS – аэродинамическое сопротивление в 
пограничном почвенном слое; TA, TC, TAC, TS, TSR – температура воздуха, растительности, 
аэродинамическая температура, температура поверхности почвы и температура общей 

поверхности соответственно; fc – проективное покрытие. 

Поток тепла в почву может быть рассчитан по эмпирической зависимости 
радиационного баланса и проективного покрытия (Su, 2000): 

[ ])1 csccn Γ)(Γf(ΓRG −−+⋅= , (5) 
где Γс и Γs – эмпирические коэффициенты: Γs = 0,315, Γc = 0,05. 

При расчете турбулентных тепловых потоков применяется 

аэродинамический подход (рис. 1). Явный поток тепла в растительном слое 

(НC) определяется в приземном слое воздуха от вертикальной координаты 

Z = d + zom до Z = hc (высота посевов) (d – толщина слоя вытеснения; zom – 

параметр длины шероховатости количества движения). Формула расчета 

турбулентного потока тепла с деятельной растительной поверхности имеет вид 

(6): 

x

c
pc R

TTρCH ac −
= , (6) 

где Тac – аэродинамическая температура [°С] на высоте Z = d + zom; Тc – 

температура растительной поверхности [°С]; ρ – плотность воздуха [г/м2]; Rx – 

аэродинамическое (внутреннее) сопротивление [с/м]; Сp – удельная 

теплоёмкость воздуха [Дж/(кг K)].  
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Турбулентный поток тепла (НS) в слое, распространяющемся от почвы до 
координаты Z = d + zom , представлен зависимостью: 

sR
TTρCsH sac

p
−

= , (7) 

где Тs – температура почвенной поверхности [°С]; Rs – аэродинамическое 

сопротивление потоку тепла в пограничном почвенном слое [с/м]. 

Суммарный поток тепла над разряженной растительностью (Н) выражен 
формулой (8): 

a

aca
Psc R

TTCHHH −
=+= ρ , (8) 

где Тa – температура воздуха [°С] на высоте Z = 2 м; Ra – аэродинамическое 

сопротивление [с/м].  

Аэродинамическое сопротивление (Ra) потоку тепла поверхности почвы и 
растительности представлено зависимостью (Shaomin, Lu, 2007): 
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dz
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 −

=

ψψ
 (9) 

Аэродинамическое сопротивление (Rx, внутреннее сопротивление) 
зависит от архитектоники растительного покрова, взаимодействия внутри 
посева потока количества движения и теплового потока, климатических 
условий и рассчитывается по формуле (Shaomin, Lu, 2007):  
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1ln
kuz
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= , (10) 

где u* – динамическая скорость потока в приземном слое воздуха с учетом 

стратификации. Она описывается выражением: 
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Аэродинамическое сопротивление потоку тепла в пограничном 

почвенном слое (Rs) определяется по формуле (Sάnchez, Kustas, 2008): 

scs
s uTT

R
01,0)(0025,0

1
3/1 +−

= , (12) 
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где uS – скорость ветра над почвой на высоте, на которой шероховатостью 

поверхности можно пренебречь. Она изменяется в пределах от 0,05 до 0,2 

(Sauer, Norman, 1995). 

В исследовании (Agam, Kustas, 2010) предложено рассчитывать 

транспирацию по методу Пристли – Тейлора при оптимальном водном режиме 

и почвенных условиях в зоне корней растений. Данную величину можно 

считать максимальной (потенциальной) транспирацией при заданных внешних 

условиях: 

γ
αλ

+∆
∆

= PTncc RPTE )( , (13) 

где Rnс – радиационный баланс над растительностью (Вт/м2); αPT – коэффициент 

Пристли-Тейлора; Δ – градиент кривой давления насыщения [kПа/К]; γ – 

психрометрическая постоянная [кПа/K]. 

Модернизированное уравнение Пенмана-Монтейса (Allen, Tasumi, 2007) 

позволяет рассчитать транспирацию в зависимости от дефицита влажности в 

приземном слое воздуха (Colaizzi, Agam, 2014). Реальная транспирация 

определяется при помощи расчета устьичного сопротивления (RC) (14): 
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где )/1(*
ac RR+= γγ ; es – давление насыщения; еа – парциальное давление 

водяного пара. 

Формула расчета устьичного сопротивления (Jackson, Idso, 1981) имеет 

вид (Ефимов, Козырева, 2010): 
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Аэродинамическая температура TAC может быть рассчитана с помощью 

измеренных температур воздуха, растительности и почвы и соответствующих 

сопротивлений (Colaizzi, 2012): 
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Результаты и обсуждение. Был проведен полевой эксперимент на 

опытных участках Агрофизического института размером 9 м2, засеянных 

кукурузой (дата проведения – 04.08.2015, время – с 11:32 до 16:09). Были 

измерены синхронно следующие показатели: температура излучения 

растительной и почвенной поверхностей – датчиком «Кельвин» ИКС 4-20 

(Россия) (излучательная способность принималась равной 0,975); 

радиационный баланс – балансомером АФИ; объемная влажность почвы на 

глубине 10 см – датчиком Decagon Devices 10HS; температура воздуха – 

Honeywell HEL-705-U-1-12-C2; относительная влажность воздуха – Honeywell 

HIH-462-C (США); атмосферное давление – Honeywell MPX 4115 AP (США), 

скорость ветра – HIM Windgeschwindigkeitssensor (Германия). 

Расчеты были осуществлены по вышеуказанным формулам. Было 

произведено осреднение за час измеренных за 90 с данных. Полученные 

результаты отражены на графиках. На рис. 2 представлено изменение 

температуры почвы, растительности, воздуха и аэродинамической 

температуры.  

 
Рис. 2. Осредненные за час аэродинамическая температура (Tac), температура воздуха (Ta), 

растительности (Tc) и почвы (Ts).  
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На рис. 3 представлены результаты расчета скрытого потока тепла над 

посевом кукурузы и над почвой. При расчете аэродинамическое сопротивление 

потоку тепла в пограничном почвенном слое было выбрано равным 0,1 

(us = 0,1). 

 
Рис. 3. Скрытые потоки тепла над растительностью, определенные по методу Пристли – 
Тейлора (λEc (PT)), по методу Пенмана – Монтейса (λEc (PM)), и скрытый поток тепла над 

почвой (λEs) на опытном участке с посевом кукурузы (04.08.2015). 

Скрытый поток тепла над почвой был меньше, чем над растительностью, 

что соответствует ходу кривых температур, изображенных на рис. 2. Скрытый 

поток тепла, определенный по методу Пристли – Тейлора (αc = 1,26), оказался 

больше, чем скрытый поток тепла над растительностью, рассчитанный по 

формуле Пенмана – Монтейса с учетом устьичного сопротивления (Rc). В 13 ч. 

значения скрытых потоков тепла синхронно снизились из-за уменьшения 

показателя радиационного баланса вследствие увеличения облачности в 

данный промежуток времени. 

На рис. 4 представлены кривые суммарного испарения, полученные при 

помощи модели TSEB с учетом транспирации, рассчитанной по формуле 

Пенмана – Монтейса и по методу Пристли – Тейлора. 
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Рис. 4. Суммарное испарение, определенное по модели TSEB с учетом транспирации, 

рассчитаной по формуле Пенмана – Монтейса (ET (PM)) и по методу Пристли – Тейлора (ET 
(PT)). 

За 6 часов транспирация, рассчитанная с помощью формулы Пенмана – 
Монтейса, составила 1,22 мм, транспирация, определенная по методу Пристли 
– Тейлора, – 1,48 мм, испарение с почвы – 1,54 мм. Проективное покрытие 
кукурузы было равным 0,4 (04.08.15). Во время проведения эксперимента 
недостатка влаги не наблюдалось (объемная влажность была равна 0,21 м3/м3 на 
протяжении всего эксперимента). Необходимо продолжить исследования и 
провести верификацию модели при различных почвенно-метеорологических 
условиях. 

Таким образом, в ходе полевого эксперимента была апробирована 

двухуровневая энергобалансовая модель TSEB, которая позволяет разделить 

суммарное испарение на транспирацию и испарение с почвы. 

Экспериментальные исследования были проведены на посевах кукурузы 

(2015 г.). Результаты эксперимента подтверждают важное значение температур 

на поверхности почвы и растительности для данной модели. Получены оценки 

скрытого потока тепла над растительностью по методу Пристли – Тейлора и по 

формуле Пенмана – Монтейса с учетом суммарного сопротивления 

поверхности, а также суммарного испарения, транспирации и испарения с 

почвы при помощи модели TSEB. Метод разделения суммарного испарения на 

транспирацию и испарение с почвы может быть использован в комплексе с 

наземными измерениями и данными дистанционного зондирования Земли. 
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ИМПЕДАНСНЫЕ ВЛАГОМЕРЫ НЕЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ С 

ЕМКОСТНЫМ ДАТЧИКОМ 

И. П. Ананьев, А. В. Белов, В. С. Зубец 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Рассмотрено построение влагомеров незасоленных почв с емкостным штыревым 
датчиком, который получает питание через резистивный делитель от источника 
высокочастотного синусоидального напряжения. Объемная влажность почвы 
определяется по отношению модулей напряжений на входе делителя и на датчике 
с использованием экспериментальной градуировочной характеристики, что 
позволяет получить возрастающую зависимость отношения модулей напряжений 
от влажности и упростить схему измерений. 

Диагностика водного режима полей и посевов и прецизионное 
управление им ставят актуальную задачу разработки инструментальных 
средств контроля влажности почв в полевых условиях. Фундаментальным 
методом измерения влажности почв, широко распространенным в практике 
полевых экспериментов и мониторинга состояния почв, является 
диэлькометрия, основанная на измерении действительного компонента ε' 
комплексной диэлектрической проницаемости ε&  почв в высокочастотном 
электромагнитном поле (ЭМП) и обеспечивающая экспрессность измерений, 
приемлемую точность и возможность работы в режиме «on-line», а также не 
требующая существенных денежных затрат в связи с невысокой стоимостью 
средств измерений. Метод опирается на использование высокой 
диэлектрической проницаемости воды (ε' = 81) по сравнению с 
проницаемостью твердой фазы почв (ε' = 3…6) и воздуха (ε' = 1). Измерение 
производится преимущественно при помощи емкостных датчиков, среди 
которых наибольшее распространение получили датчики штыревого типа с 
центральным потенциальным электродом и окружающими его двумя-тремя 
параллельными корпусными электродами (Theta Probe, 1999; Sun Yurui et al., 
2005). Такая конструкция датчика обеспечивает универсальность его 
применения: он используется для измерений с поверхности почвы, на дне 
предварительно пробуренной скважины, в стенках шурфов или при закладке на 
требуемой глубине в почве, как при разовых измерениях (маршрутное 
обследование полей), так и на стационарной установке (использование в 
составе метеостанции и в системе управления поливом). 
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Далее будут рассмотрены свойства емкостного датчика как измерителя 
действительного компонента ε΄ комплексной диэлектрической проницаемости 
(КДП) почвы, по которому определяется объемная влажность почвы путем 
градуировки для разных видов почвы. КДП представляет собой комплексную 
величину ε& , характеризующую диэлектрические свойства материала при 
воздействии на него переменным ЭМП: 

,jε ε ε′ ′′= −&  

где действительный компонент ε΄ характеризует способность вещества 

обратимо поляризоваться в электрическом поле, а мнимый компонент ε" 

(фактор потерь) отражает необратимые тепловые потери при поляризации и 

связан с электропроводностью σ материала соотношением: 

( )0 ,ε σ ωε′′ =  

в котором ω – круговая частота ЭМП; ε0 = 8,854·10–12 Ф/м – электрическая 

постоянная. Проницаемость ε΄ измеряется емкостным датчиком, эквивалентная 

электрическая схема которого (рис. 1) представляет собой параллельное 

соединение емкости СХ и проводимости GX (или сопротивления RX) датчика. 

Емкость СХ = СПИП + СП, где СПИП – информативная емкость датчика 

(первичного измерительного преобразователя – ПИП), характеризующая 

действительный компонент ε΄ КДП материала (почвы) в измерительном объеме 

датчика; СП – определяемая при калибровке паразитная емкость, учитывающая 

емкость монтажа, соединительных кабелей и неиспользуемых областей ЭМП 

датчика. 

 
Рис. 1. Эквивалентная электрическая схема емкостного датчика. Связь информативной 
емкости СПИП датчика с диэлектрической проницаемостью ε΄ среды и проводимости GX 
датчика с электропроводностью σ среды представлена формулами на рисунке, где КП – 

геометрическая постоянная датчика; СП – паразитная емкость датчика. 
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Импеданс (полное сопротивление) XZ&  и модуль импеданса ZX емкостного 

датчика являются функциями, как действительного компонента 
диэлектрической проницаемости ε΄, так и электропроводности σ измеряемой 

среды и описываются выражениями ( XY&  – проводимость датчика): 
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Из формулы (1) следует, что для определения диэлектрической 
проницаемости ε' среды по модулю импеданса емкостного датчика ZX без 
измерения электропроводности σ необходимо, чтобы среда имела низкую 
электропроводность σ, или нужно использовать высокую частоту f измерений. 

Существующая классификация почв по электропроводности относит 
почвы с электропроводностью σ = 0…0,2 См/м во влагонасыщенном состоянии 
к незасоленным почвам сельскохозяйственного использования (Delta-T Devices-
WET-2 Sensor). Однако на практике почвы многих регионов России 
(центральные и северо-западные регионы) имеют электропроводность не более 
0,01–0,02 См/м. К ним относятся, прежде всего, почвы легкого 
гранулометрического состава гумидной зоны (Поздняков и др., 2015). В 
подобных случаях влагомеры почв могут быть построены как 
однопараметрические измерители объемной влажности по модулю импеданса 
емкостного датчика или связанным с ним параметрам измерительной схемы, 
при этом электропроводность почвы (σ в формуле (1)) рассматривается как 
источник погрешности измерений. Построение диэлькометрических 
влагомеров почвы как однопараметрических существенно упрощает их 
разработку и калибровку. В известных однопараметрических влагомерах почвы 
производится измерение параметров стоячей волны, возникающей в штыревых 
датчиках, которые питаются от высокочастотного напряжения фиксированной 
частоты, при введении датчика в почву (Theta Probe, 1999), используются 
фазоизбирательные цепи, выделяющие емкостную составляющую импеданса 
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датчика (Арбузов, Мишина, 2009) и применяются автогенераторные схемы, 
вносящие отрицательное сопротивление в колебательную систему, 
содержащую емкостный датчик и компенсирующие потери в нем (Арш, 1976).  

В данной работе рассматривается импедансный влагомер незасоленных 
почв с емкостным штыревым датчиком, получающим питание через 
резистивный делитель от источника высокочастотного синусоидального 
напряжения, отличительной особенностью которого является определение 
объемной влажности θ по отношению модулей напряжений на входе делителя 
U1 и на датчике U2 с использованием экспериментальной градуировочной 
характеристики. Это позволяет получить возрастающую зависимость 
отношения модулей напряжений U1/U2 от влажности θ и упростить схему 
измерений. Функциональная схема влагомера представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема импедансного однопараметрического влагомера почв с 

емкостным датчиком для почв с низкой электропроводностью σ. Длина стержней электродов 
– 60 мм, диаметр – 3 мм, диаметр окружности установки корпусных электродов – 22 мм. 

Схема состоит из высокочастотного генератора синусоидального 
напряжения UOSC c внутренним сопротивлением Ri, к выходу которого 
подключен резистивный делитель, состоящий из резистора RS и емкостного 
датчика CX, GX. К резистивному делителю подключены усилители-повторители 
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К1, К2 с высоким входным сопротивлением и амплитудные детекторы D1, D2 c 
линейной зависимостью выходного напряжения от высокочастотного входного. 
С помощью микроконтроллера ADUC814, подключенного к выходам 
детекторов и осуществляющего оцифровку их выходных напряжений, и 
дисплея (или ноутбука) регистрируются модули напряжений на входе 
резистивного делителя U1 и на емкостном датчике U2. Высокочастотный 
источник напряжения содержит интегральный задающий генератор ASFLM1-
40.000MHZ-L-C ABRACON c частотой 40 МГц, к выходу которого подключен 
колебательный контур для получения синусоидальной формы колебаний, и 
выходной усилитель-повторитель напряжения (на рисунке не показаны). 
Данный повторитель, а также усилители-повторители К1, К2 выполнены в 
корпусе микросхемы MAX 4187, что повышает идентичность каналов 
детектирования напряжений U1, U2. В качестве детекторов D1, D2 использованы 
интегральные детекторы AD8361. Влагомер питается напряжением 5 В от 
ноутбука. 

Расчетная градуировочная характеристика влагомера почв, полученная из 

схемы рис. 2, представлена на рис. 3 и имеет вид:  
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Рис. 3. Расчетная градуировочная характеристика влагомера пресных почв: зависимость 

отношения модулей напряжений U1/U2 в делителе с емкостным датчиком от 
диэлектрической проницаемости почвы ε'. Кривые на графике соответствуют 

электропроводности почвы (сверху вниз):  
σ = 0,02; 0,016; 0,012; 0,008; 0,004; 0,002; 0,001; 0 См/м.  

Параметры влагомера: RS = 300 Ом; f = 40 МГц; KП = 5,83 м-1; СП = 10 пФ. 
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Геометрическая постоянная КП емкостного датчика, входящая в формулы 

связи параметров диэлектрической среды ε', σ с параметрами емкостного 

датчика СПИП и GX, определяется экспериментально методом замещающего 

конденсатора СЗ. Метод заключается в измерении отношения модулей 

напряжений U1/U2 в делителе с емкостным датчиком при погружении датчика в 

дистиллированную воду с последующим извлечением и подключением 

параллельно датчику конденсатора с емкостью СЗ, возвращающей отношение 

U1/U2 к значению для дистиллированной воды. Геометрическая постоянная 

вычисляется по формуле:  

( ) ,0 ЗВЗВДП СК εεε ′−′=  

где ВЗВД εε ′′ ,  – действительные компоненты КДП воды и воздуха. Метод 

исключает влияние паразитной емкости датчика СП на значение КП. 

Сопротивление резистора Rs выбрано равным 300 Ом с учетом импеданса 

датчика в воздухе 345 Ом и импеданса в сухой почве порядка 220 Ом; при этом 

обеспечивается режим работы, близкий к согласованной нагрузке. Импеданс 

датчика в воде равен 29,7…29,9 Ом, поэтому при измерениях в воде получается 

режим, близкий к генератору тока.  

Погрешность от влияния электропроводности почвы σ на расчетную 

градуировочную характеристику влагомера оценивается в виде приведенной 

погрешности градуировки, представляющей собой разность отношения 

выходных напряжений детекторов для почвы с заданной электропроводностью 

σ, и с нулевой электропроводностью, отнесенную к полному диапазону 

изменения отношения выходных напряжений детекторов при изменении ε' от 

81 (вода) до 1 (воздух): 
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Рис. 4. Расчетные значения приведенной погрешности влияния электропроводности почвы σ 
на отношение модулей напряжений U1/U2 в делителе с емкостным датчиком δσПрив(U1/U2), % 
в зависимости от диэлектрической проницаемости почвы ε'. Кривые на графике являются 
линиями заданной электропроводности σ почвы. Параметры влагомера такие же, как и на 

рис. 3. 

Следует отметить, что представленные на рис. 3 и рис. 4 расчетная 

градуировочная характеристика влагомера и расчетная приведенная 

погрешность влияния электропроводности почвы σ на отношение модулей 

напряжений U1/U2, из которых видно увеличение погрешности из-за влияния 

электропроводности σ в области малых диэлектрических проницаемостей ε', 

построены с использованием линий равных электропроводностей и не 

учитывают физического механизма связи диэлектрической проницаемости ε' и 

электропроводности σ почвы с ее объемной влажностью θ. Указанный 

механизм проявляется в уменьшении ε' и σ при снижении объемной влажности 

θ почвы. Причина состоит в уменьшении ε' вследствие усиления связи молекул 

воды с частицами почвы при снижении объемной влажности и в уменьшении 

электропроводности почвы при снижении влажности за счет перехода части 

растворенных солей в нерастворимое состояние. 

Данные особенности связи ε', σ и θ определяют форму экспериментально 

снятой градуировочной характеристики разработанного влагомера пресных 

почв, полученной для образцов пахотного слоя агрозема – водно-ледниковой 

супеси на морене с электропроводностью во влагонасыщенном состоянии, не 

превышающей 0,01 См/м (рис. 5). 
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Рис. 5. Градуировочная характеристика влагомера пресных почв. Зависимость отношения 
выходных напряжений детекторов UД1/UД2 от объемной влажности образцов почвы при 

низкой, средней и высокой плотности сложения сухой почвы (точки на графике). 
Регрессионная зависимость отношения выходных напряжений детекторов UД1/UД2 от 

объемной влажности почвы θ, представленная полиномом второй степени (сплошная линия): 
23

31 )100003,1(00148,03294,1)(/ θθθ −⋅++=ДД UU  

Градуировочная характеристика построена с использованием образцов 
почв заданной влажности, измеряемой при помощи термостатно-весового 
метода (ГОСТ 28268-89). При построении градуировочной характеристики на 
общую кривую наносились экспериментальные данные для образцов низкой, 
средней и высокой плотности сложения в предположении, что при полевых 
исследованиях плотность почвы не будет изменяться. 

Случайная приведенная погрешность градуировки для характеристики, 
представленной на рис. 5, составляет 2,6%, при трехкратных измерениях она 
уменьшается до 1,5%, при семикратных – до 0,98%. 
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УДК 621.317.33; 551.208.7; 631.363.05 
КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ТРАВ В 

ТЕХНОЛОГИЯХ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ 

Ю. И. Блохин, И. П. Ананьев, В. С. Зубец, А. В. Белов, С. Ю. Блохина 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Проведены испытания полевого влагомера для использования в технологиях 
заготовки кормов. Экспериментально исследованы зависимости диэлектрической 
проницаемости и электропроводности трав в выбранном диапазоне частот при 
различных влажностях и уплотняющих давлениях.  

Достоверная и оперативная оценка влажности трав в полевых условиях 
имеет исключительное значение, так как на основе данной информации 
принимаются оперативные решения о проведении всех без исключения 
технологических операций по заготовке кормов. 

Наиболее затратным этапом кормопроизводства, определяющим качество 
корма и уровень сохранности питательных веществ в выращенном урожае, 
является уборка трав [1]. 

В полевом влагомере использован наиболее распространенный во 

влагометрии кормовых трав метод электрического измерения влажности, 

основанный на зависимости электрофизических свойств растительных 

материалов – диэлектрической проницаемости, электропроводности и тангенса 

угла диэлектрических потерь – от содержания в них влаги.  

В основе диэлькометрии лежит определение диэлектрической 

проницаемости ε – величины, характеризующей способность вещества 

поляризоваться в электрическом поле. 

Большинство сельскохозяйственных материалов являются 
диэлектриками, обладающими заметной электропроводностью (диэлектрики с 
потерями). Однако существующие диэлькометрические средства 
инструментального контроля агротехнологий являются, в основном, 
однопараметрическими и не используют возможностей двухкомпонентной 
диэлькометрии, основанной на измерении как действительного, так и мнимого 
компонентов комплексной диэлектрической проницаемости материалов. 
Двухкомпонентная диэлькометрия существенно повышает эффективность 
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применения средств диэлькометрии в технологическом контроле, расширяя его 
функциональные возможности и увеличивая точность измерения влажности [2]. 

Разработаны конструкция и макет прибора измерения влажности и 
электропроводности трав (рис. 1), а также принципиальная электрическая схема 
автогенераторного двухкомпонентного диэлькометрического преобразователя с 
емкостным датчиком и микроконтроллерный блок отображения и регистрации 
измерительной информации.  

Основным блоком записи, обработки и отображения информации 
является одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 2. 

Измерение усилия уплотнения производится при помощи Z-образного 
тензометрического датчика силы YZ-101BН фирмы Youngzon Transducer Co. 
Ltd (Тайвань), имеющего диапазон измерения силы 0…500 Н. 

 
Рис. 1. Общий вид макета полевого влагомера: вид спереди (А), вид сбоку (Б).  

1 – емкостной датчик, 2 – плоское круглое диэлектрическое основание, 3 – полый 
цилиндрический корпус, 4 – высокочастотные цепи измерения электрофизических 
характеристик, 5 – несущие трубки, 6 – ручки, 7 – поперечный мост, 8 – линейные 
подшипники, 9 – тензометрический измеритель силы, 10 – корпус блока управления 

измерениями, сбора и регистрации информации. 

Перечень формул, используемых для определения параметров 
высокочастотного тракта, емкостного первичного измерительного 
преобразователя (ПИП) и диэлектрических характеристик тестируемого 
материала по измеряемым выходным параметрам автогенераторного 
двухкомпонентного диэлькометрического преобразователя (ДДП) с емкостным 
ПИП, включенным в параллельный колебательный контур автогенератора, в 
стационарном режиме колебаний, представлен в таблице. 
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Таблица. Формулы для расчета параметров высокочастотного тракта, 
индуктивного ПИП и диэлектрических характеристик тестируемого 

материала 
Измеряемые / 

определяемые параметры 
Ед. 
изм. Расчетные формулы 

Действительный 
компонент комплексной 
диэлектрической 
проницаемости 
тестируемого материала 
ε′ 
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U К УВЧk U U= & &  
Проводимость 
емкостного ПИП GПИП См GПИП = GX - GL 
Электропроводность 
тестируемого материала 
σ 

См/м σ = GПИП КП 

В формулах приняты следующие обозначения: RS – модуль коэффициента 
передачи делителя; Ri – внутреннее выходное сопротивление усилителя; GL – 
параллельная проводимость катушки; fOSC – частота автоколебаний генератора; 
fOSC/ВЗ, fOSCМ/ – частота автоколебаний при положении емкостного ПИП в 
воздухе и при заполнении его измерительного объема тестируемым 
материалом; fСР – частота среза амплитудно-частотной характеристики 
управляемого усилителя; L, LВЗ, LМ – индуктивности колебательного контура 
при частотах fOSC, fOSC/ВЗ, fOSC/М ; RS – диапазонный резистор; kU – модуль 
коэффициента передачи; КП – геометрическая константа емкостного ПИП; UК – 
напряжение на колебательном контуре; UУВЧ – напряжение на выходе 
усилителя; ε0 – электрическая постоянная (ε0 = 8,854·10–12 Ф/м). 

Отбор образцов производился с учетом обеспечения однородности по 
влажности в оптимальные для заготовки трав сроки – с мая по август 2016 г. 
Исследована травосмесь (состав: костер, тимофеевка луговая, фестулолиум, 
клевер) хозяйства ЗАО ПЗ «Приневское» в различных стадиях вегетации. 
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Прототип влагомера опускался в измерительную камеру с образцом трав, 
чем создавалось давление на образец. При этом масса уплотняющего груза 
варьировалась от 10 до 20 кг, что соответствует уплотняющему давлению 
P = 0,31–0,62 Н/м2. Диаметр измерительной камеры составлял 25 см. 
Измерительные электроды емкостного датчика были подключены к 
автогенераторному ДДП. После измерений образец утилизировался. 

Отличия от используемой в 2013–2015 гг. методики [3] заключались в 
измерении диэлектрических свойств нерезанного образца трав. После 
проведения измерений образец измельчался. В результате сравнения 
полученных результатов для резанной и нерезанной травосмеси было 
установлено, что необходимость дальнейшего измельчения образца для 
достижения большей точности и повторности отсутствует. 

 
Рис. 2. Измерительная камера с образцом перед (а) и во время (б) измерения свойств трав 

Вначале проводились измерения максимальной естественной влажности 
травы, затем образцы подсушивались со снижением уровня влажности на 1-5 
весовых процента вплоть до сухого состояния.  

Влажность образцов определялась термостатно-весовым методом по 
ГОСТ 27548-97. 

Экспериментально получены зависимости частоты автоколебаний fOSC и 
модуля коэффициента передачи kU делителя от объемной влажности (рис. 3). 
Зависимости диэлектрической проницаемости и электропроводности трав 
получены по вышеуказанным расчетным формулам (рис. 4). 
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Рис. 3. Зависимость частоты автоколебаний fOSC и модуля коэффициента передачи kU 
делителя от объемной влажности θ при уплотняющем давлении P = 0,5 Н/см2 (усилие 

уплотнения F = 160 Н) 

 
Рис. 4. Зависимость диэлектрической проницаемости ε' и электропроводности σ травосмеси 
от объемной влажности θ при уплотняющем давлении P = 0,5 Н/см2 (усилие уплотнения 

F = 160 Н) 

Возможности устройства расширяются при добавлении новых функций: 

записи результатов в базы данных измерений, указания места и времени 

проведения, суммирования и усреднения серий измерений, а также сброса 

информации на внешние устройства хранения. 
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ИНТРОСКОПИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭКОГЕННОЙ И 

ТЕХНОГЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ СЕМЯН В УСЛОВИЯХ 

ПОЛЕВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ПРОМЫШЛЕННОГО 

СЕМЕНОВОДСТВА 

Н. С. Прияткин1, М. В. Архипов1, Л. П. Гусакова1, 

Г. И. Кропотов2, Д. И. Цыпишка2, И. А. Цибизов2, И. А. Винеров2, 

А. А. Шахмин2 
1 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

2 ООО «Тидекс» 

Промышленное семеноводство является одной из важнейших 
составляющих производства растительной продукции. Начиная с момента 
подготовки к посеву и до уборки, а также в процессе хранения семена 
подвергаются воздействию техногенных и экогенных факторов 
(протравливание, воздействие патогенных организмов и вредителей, 
механические травмы при уборке и сушке, нарушение режимов хранения). В 
результате таких воздействий конечный продукт – посевной материал, 
продовольственное и фуражное зерно – может отличаться наличием различного 
типа дефектов и аномалий, что снижает его качество. 

В связи с этим актуальной проблемой, требующей решения, является 
прогноз урожайности растений на основании комплексной интроскопической 
оценки качества семенного материала с использованием экспресс-методик и 
технологий, основанных, в частности, на новейших достижениях агрофизики.  

Совокупность используемых интроскопических методов достаточно 
широка:  

1) Наиболее простым способом получения изображений семян является 
их съемка в видимом диапазоне. Для этого может применяться как 
стереомикроскоп для работы по методу светлого поля в падающем свете в 
комплекте с видеокамерой, так и цифровое сканирование с использованием 
обычного сканера. Метод позволяет визуализировать некоторые структурные 
дефекты семян, например щуплость и поврежденность клопом «вредная 
черепашка» (Капусткина, 2009).  
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2) Другим перспективным методом является микроскопия в проходящем 
свете в ближнем инфракрасном диапазоне. Метод позволяет выявлять 
некоторые структурные дефекты семян, в частности поврежденность зерна 
клопом «вредная черепашка» (Вилкова и др., 1976; Капусткина, 2009). 

3) Стереомикроскопия является важным методом исследования 
геометрических и оптических свойств семян. С помощью стереомикроскопа, 
оснащенного блоком люминесценции, можно выявлять такие признаки 
разнокачественности семян, как видовая и сортовая чистота, жизнеспособность 
и зараженность возбудителями болезней (Люминесцентный анализ, 1961). В 
частности, метод позволяет визуализировать присутствие на поверхности 
зерновки фитопатогенных грибов, вызывающих заплесневение семян.  

4) Представляет интерес мультиспектральный метод, реализованный в 
виде аппаратно-программного комплекса Videometer Lab производства 
компании Analytic Ltd (Великобритания). Образец (семя) помещается на дно 
встроенной сферы, после чего в течение 5–10 с получается мультиспектральное 
изображение объекта с высоким разрешением (Olesen et al., 2015). Метод 
позволяет выполнять комплексную спектральную и морфометрическую оценку 
семян, в том числе их размера, формы, цвета, топографической и спектральной 
текстуры, выявлять спектральные компоненты, связанные с химическим 
составом поверхности, устанавливать количество объектов, а также может 
служить дополнительным инструментом для определения фитосанитарного 
состояния, зрелости, жизнеспособности и ресурса долговечности семян.  

5) Одним из оптических методов, подходящих для оценки качества 
семенного материала, является метод лазерной фотометрии, реализованный в 
компьютерном портативном лазерном спектрофотометре «ЛАФОТ». Метод 
позволяет выявить различия оптической структуры семян, вызванные в том 
числе различной сортовой принадлежностью и неодинаковым 
физиологическим состоянием, обусловленным, в частности, заражением 
возбудителями грибных, а также вирусных болезней семян, включая вирус 
табачной мозаики (Дмитриев, Лискер, 2007). 

6) Метод газоразрядной визуализации (ГРВ) позволяет регистрировать и 
количественно оценивать свечение, возникающее вблизи поверхности объекта 
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(семени) при помещении его в электромагнитное поле высокой напряженности. 
Метод позволяет выявлять некоторые структурные дефекты семян 
(невыполненность) (Архипов и др., 2013), а также функциональные изменения, 
обусловленные их сортовой принадлежностью и энзимомикозным истощением 
(Прияткин и др., 2006). Данный метод является весьма перспективным для 
оценки биопродуктивности растений на ранних этапах онтогенеза (Прияткин и 
др., 2015), а также исследования процессов, происходящих при 
послеуборочном дозревании семян. 

7) Микротомографический анализ с возможностью получения множества 
проекций и сечений с разного ракурса позволяет существенно дополнить метод 
проекционной рентгенографии (Архипов, Потрахов, 2008). Метод 
компьютерной микротомографии позволяет визуализировать некоторые 
структурные дефекты, в частности трещиноватость, поврежденность клопом 
«вредная черепашка» и внутреннее прорастание (Arkhipov et al., 2015). 

8) Терагерцовое излучение – вид электромагнитного излучения, 
частотный диапазон составляет 0,1–4,5 ТГц. В последнее время появились 
данные о возможности использования метода терагерцовой визуализации для 
определения сортовой чистоты семян (Meihong Lu et al., 2005), качества 
семенного материала (Ge, 2014), а также для сверхраннего прогнозирования 
лабораторной всхожести семян (Yuying Jiang et al., 2016). Метод визуализации 
семян в терагерцовом диапазоне позволяет выявлять происходящие при 
прорастании семян изменения уже спустя 6 часов после их замачивания 
(Yuying Jiang et al., 2016).  

По результатам исследований, проведенных в Агрофизическом НИИ, 
были сформированы следующие технические требования, предъявляемые к 
интроскопическим методам контроля качества семенного материала в условиях 
полевого эксперимента и промышленного семеноводства:  

1. Необходимо, чтобы семена сохраняли жизнеспособность после 
проведения измерений и воздействие на объект было минимальным.  

2. Методы должны обеспечивать исследование каждого семени в 
отдельности с последующей программной обработкой на основе приемов 
анализа изображений.  
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3. Съемка и программная обработка не должны занимать много времени.  
4. Методы должны позволять проводить измерения семян различных 

культур.  
5. Одним из важных аспектов является наглядность получаемых 

изображений.  
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ НА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИНКА В РАСТЕНИЯХ ЯЧМЕНЯ 

К. Ф. Шаврина1,2, С. Е. Витковская1,2 
1Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) 

2ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Цинк является элементом, необходимым для развития растений, и в то же время 
он относится к числу опасных экотоксикантов. Исследование взаимодействий 
Zn-Ca и Zn-Mg проводилось в широком диапазоне доз доломитовой муки в 
условиях микрополевого опыта. Установлена зависимость поведения цинка, 
кальция и магния от дозы мелиоранта в системе «почва – растение». 

Физиологическая роль цинка в жизнедеятельности растений весьма 
разнообразна. Он оказывает существенное влияние на окислительно-
восстановительные процессы, скорость которых при его недостатке заметно 
снижается. Основными функциями цинка являются метаболизм углеводов, 
фосфатов и протеинов, а также образование ауксинов, ДНК и рибосом. В то же 
время данный элемент относится к числу опасных экотоксикантов (Ашаб, 
1994). Недостаток цинка чаще всего наблюдается у растений на песчаных, кар-
бонатных и торфяных почвах (Степанюк, 1991). Известкование кислых почв 
может привести к дефициту Zn у растений. Также оно рассматривается как 
прием снижения поступления данного элемента в растения на загрязненных 
почвах. Актуальность исследования взаимодействий Zn-Ca и Zn-Mg и 
неполных химических аналогов обусловлена необходимостью установления 
закономерностей влияния известкования на распределение цинка в системе 
«почва-растение». Известно, что взаимодействия Zn-Ca и Zn-Mg зависят от 
вида растений и условий среды. В литературе в большом количестве имеются 
сведения об антагонизме указанных элементов (Черных, 1991). Однако в ряде 
случаев для данных пар элементов наблюдаются и синергетические эффекты. 
Существует информация, что растворимость и доступность Zn в почвах 
обнаруживают отрицательную корреляционную связь со степенью 
насыщенности ее кальцием (Кабата-Пендиас, 1989). 

Исследование взаимодействий Zn-Ca и Zn-Mg в системе «почва-
растение» в широком диапазоне доз доломитовой муки (ДМ) позволяет 
построить зависимости «доза – ответ», характеризующие влияние 
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концентраций Ca и Mg в почве на подвижность Zn в почве и накопление его 
растениями. 

Влияние возрастающих доз ДМ на распределение Zn в системе «почва – 

растение» изучалось в условиях микрополевого опыта, заложенного в 

полиэтиленовых сосудах без дна (S = 1 м2, глубина 25 см, ≈ 300 кг почвы на 

сосуд) в Меньковском филиале АФИ в мае 2012 года (Витковская и др., 2014). 

Перед закладкой опыта из каждой делянки (сосуда) была извлечена почва на 

глубину пахотного слоя (25 см). По периметру делянок размещались 

полиэтиленовые сосуды, которые были наполнены кислой дерново-

подзолистой почвой: рНKCl 4,64±0,04, Нг 4,11±0,08, Ca2+, Mg2+ – 2,68±0,14 и 

0,36±0,06 ½ ммоль/100 г соответственно. Схема опыта: 1) Контроль; 2) ДМ 

0,2 Нг; 3) ДМ 0,3 Нг; 4) ДМ 0,4 Нг; 5) ДМ 0,5 Нг; 6) ДМ 0,6 Нг; 7) ДМ 0,7 Нг; 

8) ДМ 0,8 Нг; 9) ДМ 0,9 Нг; 10) ДМ 1,5 Нг. Минеральные удобрения вносились 

ежегодно в каждый сосуд. Суммарная (за 2012–2015 гг.) доза внесенных 

минеральных удобрений составила N330 P250 K250 кг д.в./га. Доза ДМ (СаСO3 

– 50,4%, Mg CO3 – 48,9%) по 1Нг составляла 5,54 т/га. Исследования 

проводились в течение вегетационных периодов 2012–2015 гг. Смешанные 

почвенные пробы отбирались два раза в год из каждого сосуда тростевым 

буром: 1-й отбор до внесения удобрений и мелиоранта производился 22 мая 

2012 г., далее – через 63, 359, 414, 713 и 841 сут. после закладки опыта. В 

период исследований в опыте выращивались следующие сельскохозяйственные 

культуры: вико-овсяная смесь (2012 г.), рапс (2013 г.), овощные бобы (2014 г.), 

ячмень сорта «Ленинградский» (2015 г.). Проводился сплошной учет урожая с 

каждой делянки. В почве определялись следующие показатели: рНKCl – 

потенциометрическим методом, гидролитическая кислотность – по Каппену, 

содержание ТМ – атомно-абсорбционным методом, содержание обменных Ca2+ 

и Mg2+ – комплексонометрическим методом (согласно ГОСТ 26487-85). 

Подвижные соединения Zn извлекались ацетатно-аммонийным буферным 

раствором с рН 4,8, содержание кислоторастворимых соединений определялось 

после химического разложения проб 5М HNO3.  
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В результате исследований существенного влияния возрастающих доз 

ДМ на всхожесть растений ячменя не выявлено. Всхожесть варьировалась от 

86±5 до 94±6%, коэффициент вариации (v) данного показателя в пределах 

вариантов изменялся от 2 до 10%. В интервале доз ДМ 0–0,9 Нг зависимость 

урожайности зерна ячменя от дозы мелиоранта характеризовалась 

коэффициентом корреляции r = 0,830 (критическое значение r на 5%-м уровне 

значимости 0,666). Максимальная урожайность зерна, установленная в 

интервале доз 0,5–0,9 Нг, варьировалась в пределах 4,5–4,9 т/га, что на 29–39% 

выше, чем в контрольном варианте опыта (табл. 1). 

Таблица 1. Влияние возрастающих доз ДМ на урожайность растений 
ячменя, г/м2 

Вариант Зерно Солома  Полова  Зерно : солома 
1. Контроль – Фон 349 397 71 0,88 
2. Фон + ДМ 0,2 Нг 437 455 83 0,96 
3. Фон + ДМ 0,3 Нг 429 469 82 0,91 
4. Фон + ДМ 0,4 Нг 419 426 79 0,98 
5. Фон + ДМ 0,5 Нг 470 463 85 1,01 
6. Фон + ДМ 0,6 Нг 487 484 86 1,0 
7. Фон + ДМ 0,7 Нг 452 444 81 1,01 
8. Фон + ДМ 0,8 Нг 474 475 93 1,0 
9. Фон + ДМ 0,9 Нг 476 462 86 1,03 
10. Фон + ДМ 1,5 Нг 386 351 67 1,1 

При внесении ДМ в дозе 1,5 Нг прибавка урожая зерна не превысила 

11%. Влияние на урожайность зерна ячменя внесения ДМ в дозах 0,5–0,6 Нг и 

0,8–0,9 Нг было практически идентичным. Установлена тесная корреляционная 

связь между дозой ДМ и соотношением зерно:солома (r = 0,925). Вероятно, 

данный эффект обусловлен увеличением концентрации магния в почве. 

Коэффициенты корреляции (r), характеризующие зависимость содержания 

магния в полове и зерне ячменя от дозы ДМ, составили 0,903 и 0,887 

соответственно (рис. 1). 
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Рис.1. Влияние возрастающих доз ДМ на содержание Mg в полове ячменя. 

Содержание Zn в зерне ячменя линейно снижалось с увеличением дозы 

ДМ (r = –0,972) (рис. 2). Известно (Кабата-Пендиас, 1989), что содержание Zn в 

зерне варьируется от 10–20 мг/кг. В результате проведенных исследований 

было установлено, что при увеличении дозы ДМ до 1,5 Нг содержание Zn 

снизилось до 8 мг/кг, что является дефицитом данного элемента у растений. 
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Рис. 2. Влияние возрастающих доз ДМ на содержание цинка в зерне ячменя 

Установлена тесная отрицательная связь между содержанием цинка и 

магния в зерне (r = –0,884) (рис. 3). 
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Рис. 3. Взаимосвязь содержания магния и цинка в зерне 
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ЗАПАСНЫЕ ГЛОБУЛИНЫ СЕМЯН КАК АЛЛЕРГЕНЫ 

А. С. Рудакова, А. М. Кердиварэ, С. В. Рудаков, А. Д. Шутов  

Государственный университет Молдовы, Кишинев 

 

Типичные для семян запасные 7S- и 11S-глобулины широко 
используются в пищевых рационах. При этом, по данным SDAP (Structural 
Database of Allergenic Proteins), относительно большое количество запасных 7S- 
и 11S-глобулинов является аллергенами. В аминокислотных 
последовательностях некоторых из них идентифицированы антигенные 
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детерминанты (IgE-эпитопы), которые определяют их повышенную 
иммунореактивность. В настоящей работе на основе сопоставления структур 
7S- и 11S-аллергенов из семян арахиса и сои анализируется их потенциальная 
перекрестная иммунореактивность и обсуждаются перспективы использования 
ограниченного протеолиза для снижения уровня аллергенности запасных 
глобулинов.  

Аминокислотные последовательности двудоменных субъединиц 7S-и 
11S-глобулинов, происходящих из общего бактериального предшественника 
(Rudakova et al., 2015), гомологичны. Структурно эквивалентные N- и C-

концевые домены 7S- и 11S-глобулинов образуют β-баррель из 

антипараллельных β-тяжей, соединенный с группой α-спиралей (рис. 1). В ходе 

эволюции в структуре запасных глобулинов появились чувствительные к 
протеолизу протяженные гидрофильные вставки (Shutov, Wilson, 2014): в N-
домене 7S-глобулина арахиса Ara h1 (pdb|3s7e) это бесструктурная удлиненная 
N-концевая область а, характерная и для других 7S-глобулинов 

конвицилинового типа (Shutov et al., 1996), и область b между α-спиралью h3 и 

β-тяжем J′ (рис. 1а); у 11S глобулина сои Gly m G1 (pdb|1fxz) – петля с между 

β-тяжами E и F и петля d между β-тяжем J и α-спиралью h1′ (рис. 1б).  
Перекрестная иммунореактивность 11S-аллергенов арахиса и сои, 

близких по первичной структуре, весьма вероятна. Так, последовательности 
некоторых из эпитопов, идентифицированных в 11S-аллергенах арахиса Ara h3 
(Rabjohn et al., 1999) и сои Gly m G1 (Beardslee et al., 2000) и Gly m G2 (Helm et 
al., 2000), частично совпадают (табл. 1).  

Программа SDAP предоставляет возможность для количественной 
оценки вероятности присутствия IgE-эпитопа в том или ином белке (Ivanciuk et 
al., 2009). Метод основан на сопоставлении более чем 200 физико-химических 
характеристик каждой из аминокислот последовательности IgE-эпитопа, 
идентифицированного в белковом аллергене, с каждой из аминокислот 
близкого по первичной структуре участка последовательности исследуемого 
белка. Вероятность присутствия IgE-эпитопа в исследуемом белке 
количественно оценивается с помощью PD-индексов (Property-Based Peptide 
Similarity Index for Two Sequences).  
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Рис. 1. Ленточные диаграммы пространственно совмещенных (но показанных по 

отдельности) третичных структур N-концевых доменов субъединиц 7S-аллергена Ara h1 
арахиса (А) и 11S-аллергена Gly m G1 сои (Б). Пунктирные линии показывают положение 

бесструктурных гидрофильных областей a, b и c, d. Нумерация аминокислотных 
последовательностей соответствует зрелым молекулам глобулинов. Стрелками обозначено 

положение пептидных связей, чувствительных к протеолизу в N-доменах Ara h1 
(предположительно) и Gly m G1 (установлено в исследовании Shutov et al., 2012). Черные 
участки диаграмм показывают положение IgE-эпитопов, идентифицированных в области α-
спиралей и бесструктурных участков a и b Ara h1 (Shin et al., 1998) и в С-концевой области 

N-домена Gly m G1 (Beardslee et al., 2000). 

Согласно приведенным в табл. PD-индексам, перекрестная 

иммунореактивность может существовать не только внутри семейств, но и 

между семействами 7S- и 11S-аллергенов. Источник сходства между 

установленным и предсказанным эпитопами а и b очевиден: они принадлежат 

гомологичным и структурно эквивалентным консервативным участкам 

последовательностей 7S- и 11S-аллергенов. Напротив, сходство 

последовательностей эпитопов c и d, принадлежащих консервативным, но 

различным элементам первичной и третичной структур 7S- и 11S-аллергенов, 

может быть только случайным.  

Два обстоятельства свидетельствуют в пользу предполагаемой 
перекрестной иммунореактивности между 7S- и 11S-аллергенами. Во-первых, 
аминокислотные остатки, существенные для связывания эпитопов a и c Ara h1 с 
IgE (табл. 1), соответственно присутствуют и в последовательностях 
потенциальных эпитопов b и d 11S-аллергена Gly m G5. Во-вторых, 
последовательности потенциальных эпитопов b и d 11S-аллергена частично 
совпадают с реальными эпитопами, идентифицированными в 11S-аллергенах 
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Gly m G1 и Gly m G2. Несомненный интерес представляет прямой анализ в 
единой серии экспериментов перекрестной иммунореактивности между 7S-
аллергеном арахиса Ara h1 (это наиболее сильный аллерген среди запасных 
глобулинов семян) и 11S-аллергеном сои.  

Таблица. Некоторые из IgE-эпитопов 7S- и 11S-аллергенов арахиса и сои, 
идентифицированные или потенциальные(*) 

Аллерген IgE эпитоп PD 2D 

11S, Ara h3 GNIFSGFTPEFLEQA 0,00 
11S, Gly m G1 GGSILSGFTLEFLEHAFSV 3,39 N, h1-h2 

 
7S, Ara h1 a    SYLQGFSRNT 0,00 

7S, Gly m α SYLQGFSRNI* 1,91 
11S, Gly m G5 b    SVLSGFSKHF* 6,85 
11S, Gly m G1 GGSILSGFTLEFLEHAFSV >10 

N, h1-h2 

 
7S, Ara h1 c       KDLAFPGSGE 0,00 

7S, Gly m α QELAFPGSAQ* 4,71 C, h2-h3 

11S, Gly m G5 d       IGFAFPGCPE* 8,91 
11S, Gly m G2 QQGNGIFGMIFPGCPS >10 

N, E-F 

Примечание. Аминокислотные остатки, замена которых приводит к утрате способности 
связывания IgE, выделены подчеркиванием. В правом столбце показано положение эпитопа 
в структуре N- или С-концевого домена.  

В последовательности зрелой молекулы Ara h1 первые шесть IgE-
эпитопов принадлежат гидрофильной бесструктурной N-концевой области а 
(рис. 1а), отличающейся в 7S-глобулинах семян повышенной 
чувствительностью к ограниченному протеолизу (Shutov et al., 1996). 
Бесструктурная область b, в которой идентифицирован один из эпитопов Ara 
h1, также может быть чувствительна к ограниченному протеолизу. В обеих 
указанных областях в большом количестве присутствуют остатки аргинина и 
лизина, и, по-видимому, они полностью разрушаются при начальном гидролизе 
Ara h1 трипсином или папаином. Установлено, что ограниченный протеолиз 
11S-глобулина сои папаином полностью разрушает относительно протяженную 
С-концевую область N-концевого домена (Shutov et al., 2012), где 
идентифицированы IgE-эпитопы в последовательностях Gly m G1 (рис. 1б) и 
Gly m G2. Таким образом, весьма вероятно, что уровень аллергенности 7S- и 
11S-глобулинов семян сои и арахиса (и, возможно, других запасных белков 
семян) может быть снижен путем их ограниченного протеолиза.  
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ОЦЕНКА ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСЕВОВ С ПОМОЩЬЮ 

ПРИБОРА GREENSEEKER 

М. А. Фесенко, А. М. Шпанев, В. В. Смук 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Представлены результаты оценки состояния посевов с.-х. культур при помощи 
прибора GreenSeeker посредством определения их оптических характеристик. 
Продемонстрированы изменения индекса NDVI в процессе онтогенеза 
культурных растений и его возможности при определении густоты стеблестоя 
культурных растений, засоренности посевов, эффективности внесения удобрений, 
а также при прогнозе урожайности. 
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Прогрессивные технологии точного земледелия основаны на 

использовании современных инноваций и физико-технического 

инструментария в сельскохозяйственном производстве. Одним из наиболее 

доступных приборов, позволяющих посредством экспресс-метода получать 

оптические характеристики посевов и оценивать их состояние, является 

GreenSeeker. 

Оценка оптических характеристик с помощью прибора GreenSeeker 

проводилась в 2015 г. на посевах озимой ржи и ярового ячменя 

агроэкологического стационара и озимой пшеницы и ярового ячменя других 

опытов Меньковского филиала Агрофизического НИИ. Вегетационный индекс 

NDVI определялся на протяжении большей части периода вегетации культур с 

интервалом в 6–8 дней на одних и тех же местах, в качестве которых выступали 

постоянные учетные площадки 0,1 м2. Общее количество постоянных площадок 

с озимой рожью составляло 72, с озимой пшеницей – 81, яровым ячменем – 153. 

Количество замеров индекса NDVI прибором GreenSeeker за каждую учетную 

съемку составляло 306, всего за период наблюдений оно достигло 2268. На 

постоянных площадках проводились синхронные учеты густоты и высоты 

стеблестоя культурных растений, численности сорняков, развития болезней и 

степени повреждения фитофагами. В фазу полной спелости определялась 

фитомасса культурных и сорных растений, а также урожайность зерна с каждой 

постоянной площадки по отдельности. Статистическая обработка включала 

проведение дисперсионного и корреляционного анализов. 

Статистическая обработка полученных данных продемонстрировала 

широкие возможности оценки состояния посевов с помощью вегетационного 

индекса NDVI, определяемого посредством прибора GreenSeeker. Так, 

коэффициент корреляции между индексом NDVI от 12 мая и весенней густотой 

стеблестоя озимой ржи оказался равен 0,77* (существенный), а с высотой 

стеблей культуры в указанный период – 0,81*. То же самое было характерно и 

для посева ярового ячменя, где соответствующие коэффициенты корреляции в 

фазу кущения культуры составили 0,76* и 0,79*. Только на посеве озимой 
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пшеницы наблюдалась более слабая (r = 0,54* и 0,42*) корреляционная связь 

между индексом и признаками, характеризующими весеннее состояние посевов 

культурных растений. Слабая корреляция была обусловлена большим 

количеством сорной растительности. На постоянных площадках с густотой 

стеблестоя 60–100 экз./0,1 м2, которую принято считать нормальной в весенний 

период, среднее значение NDVI составило 0,65. При загущенном стеблестое 

озимой пшеницы, когда на единице площади посева, равной 0,1 м2, 

насчитывалось более 100 стеблей, индекс NDVI составил 0,76. В посеве озимой 

ржи с нормальным стеблестоем индекс был равен 0,62, с загущенным – 0,72. В 

посеве ячменя постоянные площадки с густотой стеблей в фазу кущения менее 

60 экз./0,1 м2 имели значение индекса NDVI, равное 0,39, 60–100 экз./0,1 м2 – 

0,54, более 100 экз./0,1 м2 – 0,61. При этом на посевах всех трех культур 

различия между значениями вегетационного индекса на площадках, 

отличающихся по густоте стеблестоя, оказались достоверными на 95%-м 

уровне вероятности. 

По результатам исследований были получены данные, которые 

указывают на перспективность использования прибора GreenSeeker для оценки 

фитосанитарных показателей состояния посевов. Основные перспективы 

связаны с определением засоренности посевов. 

Статистическая обработка данных выявила устойчивую положительную 

корреляционную связь индекса NDVI с проективным покрытием сорных 

растений в фазу кущения ярового ячменя (r = 0,91*) и выхода в трубку озимой 

пшеницы (r = 0,33). Это свидетельствует о том, что проективное покрытие в 

определенной степени характеризует качественную сторону засоренности 

посева. При этом со снижением засоренности сила связи между обозначенными 

показателями ослабевает. Так, при сильной засоренности посева ячменя 

коэффициент корреляции между вегетационным индексом и проективным 

покрытием сорных растений равен 0,89*, при средней – 0,63*, при слабой – 

0,15; при сильной засоренности посева озимой пшеницы – 0,59*, при средней – 

0,50, при слабой – 0,21. Менее устойчивой является связь индекса с 
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численностью сорных растений. Коэффициенты корреляции оказались равны 

0,73* и – 0,06 для ярового ячменя и озимой пшеницы соответственно. 

Исходя из выявленных связей, есть основания полагать, что при помощи 
вегетационного индекса можно выявить слабую, среднюю и сильную 
засоренность посева. Действительно, полученные фактические значения 
индекса NDVI на посевах ярового ячменя, усредненные за весь период учетов, 
оказались равными 0,43, 0,46 и 0,52. На посевах озимой пшеницы 
соответствующие различия между индексами NDVI и степенью засоренности 
посева не были выявлены. Значения индекса оказались равны 0,64, 0,62 и 0,63 
для слабой, средней и сильной засоренности соответственно. 

Более сложной задачей представляется обнаружение фитопатогенных 
объектов. Положительная корреляционная связь индекса NDVI с развитием 
гельминтоспориозных пятнистостей листьев ярового ячменя (r= 0.39*) 
объясняется биологическими особенностями патогенов, для которых наиболее 
благоприятные условия складываются в посевах с густым стеблестоем. Это 
подтверждает коэффициент корреляции между развитием данного заболевания 
и высотой стеблей ячменя, равный 0,52*. То же самое характерно и для 
мучнистой росы. Можно предположить, что индекс NDVI под влиянием 
листовых болезней может измениться только при сильном поражении растений 
ячменя. 

Анализ корреляционной матрицы показал сильную положительную связь 

между величиной убранного урожая и вегетационным индексом, что может 

служить основой для прогноза урожайности культур. Наиболее высокие 

коэффициенты корреляции, равные 0,74–0,77*, приходились на 12, 20 и 26 мая, 

когда озимые зерновые находились в фазе выхода в трубку-стеблевания. Для 

ячменя коэффициенты корреляции оказались равны 0,76–0,80* в период, 

приходящийся на 9–30 июня и соответствующий фазе выхода в трубку-

цветения. Исходные значения индекса NDVI и их динамика в течение периода 

вегетации культур показаны на рисунке. На посевах озимых зерновых культур 

заметное снижение индекса начинается в фазу цветения, на посевах ярового 

ячменя – в фазу молочной спелости. 
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Рис. Динамика вегетационного индекса NDVI в посевах зерновых культур. 

Прибор GreenSeeker четко определял обеспеченность растений 

основными элементами питания. Внесение полного минерального или только 

азотных удобрений приводило к увеличению густоты и высоты стеблестоя 

культурных растений, их вегетативной массы и, соответственно, индекса NDVI. 

Максимальные значения индекса были зафиксированы в вариантах с высокими 

дозами удобрений (табл.). 

Таблица. Усредненные значения индекса NDVI на посевах зерновых 
культур в вариантах с разными дозами удобрений 

Дозы минеральных удобрений Дозы азотных удобрений 
Культура 

N0P0K0 N65P50K50 N100P75K75 N0 N60 N120 

Озимая рожь 0,50 0,63 0,66 – – – 

Яровой ячмень 0,55 0.43 0,58 0,38 0,49 0,55 

Озимая пшеница – – – 0,56 0,67 0,67 

Таким образом, полученные данные подтверждают целесообразность 

использования портативного ручного прибора GreenSeeker для оценки 

состояния посевов с.-х. культур посредством определения их оптических 

характеристик. При этом могут оцениваться результат перезимовки озимых 

зерновых культур, засоренность посевов, эффективность внесения удобрений, а 

также осуществляться прогноз урожайности. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

АЛЮМИНИЯ, МАРГАНЦА И ЖЕЛЕЗА В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

ПОЧВЕ ОТ ДОЗЫ МЕЛИОРАНТА 

С. Е. Витковская1, 2 
1Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) 

2ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Представлены результаты микрополевого эксперимента, характеризующие 
влияние возрастающих доз (от 0 до 1,5 Нг) доломитовой муки на динамику рНKCl 
кислой дерново-подзолистой почвы и содержания подвижных соединений Al, Mn 
и Fe. Установлено, что внесение мелиоранта в интервале доз 0,3–1,5 Нг 
обеспечило существенное снижение содержания обменного Al в почве на 
протяжении всего срока наблюдения (841 сутки). 

Известкование является необходимым приемом сохранения и 
воспроизводства плодородия дерново-подзолистых почв агроландшафтов. Оно 
оказывает существенное влияние на физические, химические, биологические 
свойства почвы, а также распределение макро- и микроэлементов в системе 
«почва-растение». Известно (Небольсин, Небольсина, 2010), что негативное 
влияние ионов H+ в почвенном растворе на урожай сельскохозяйственных 
культур проявляется только при сильнокислой реакции. В диапазоне рН 4,0–5,5 
снижение урожайности связано с возрастанием концентраций подвижных 
соединений Al, Mn и Fe. Экспериментальные данные (Минеев и др., 2014; 
Schaller and al., 1987; Вихрева др., 2009) свидетельствуют, что различная 
чувствительность сельскохозяйственных культур к кислотности почвы 
обусловлена составом их корневых выделений, изменяющих реакцию среды, а 
также связана с ферментативной активностью почвы в ризосфере. 

Влияние возрастающих доз доломитовой муки (ДМ) на динамику 
кислотно-основных свойств дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы и 
содержания подвижных соединений Al, Mn и Fe в почве в зависимости от дозы 
и времени взаимодействия мелиоранта с почвой изучалось в условиях 
микрополевого опыта, заложенного в Меньковском филиале АФИ в 
полиэтиленовых сосудах без дна (S = 1 м2, глубина 25 см, ≈ 300 кг почвы на 
сосуд) в мае 2012 г. (Витковская и др., 2014). Перед закладкой опыта из каждой 
делянки (сосуда) была вынута почва на глубину пахотного слоя (25 см). По 
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периметру делянок размещались полиэтиленовые сосуды, которые наполнялись 
кислой дерново-подзолистой почвой: рНKCl 4,64±0,04, Нг 4,11±0,08, Ca2+, Mg2+ – 
2,68±0,14 и 0,36±0,06 ½ ммоль/100 г соответственно. Схема опыта: 1) Контроль; 
2) ДМ 0,2 Нг; 3) ДМ 0,3 Нг; 4) ДМ 0,4 Нг; 5) ДМ 0,5 Нг; 6) ДМ 0,6 Нг; 7) ДМ 
0,7 Нг; 8) ДМ 0,8 Нг; 9) ДМ 0,9 Нг; 10) ДМ 1,5 Нг. Минеральные удобрения 
вносились ежегодно в каждый сосуд. Суммарная доза внесенных за 2012–
2014 гг. минеральных удобрений составила N210P150K150 кг д.в./га. Доза ДМ 
(СаСO3 – 50,4%; Mg CO3 – 48,9%) по 1Нг составляла 5,54 т/га. Исследование 
проводились в течение вегетационных периодов 2012–2014 гг. Смешанные 
почвенные пробы отбирались два раза в год из каждого сосуда тростевым 
буром: 1-й отбор был произведен до внесения удобрений и мелиоранта 22 мая 
2012 г., далее – через 63, 359, 414, 713, 841 суток после закладки опыта. В 
период наблюдения в опыте выращивались следующие сельскохозяйственные 
культуры: викоовсяная смесь (2012 г.), рапс (2013 г.), овощные бобы (2014 г.). 
В почве определялись: рНKCl – потенциометрическим методом, 
гидролитическая кислотность – по Каппену. Содержание кислоторастворимых 
соединений Al, Mn и Fe определялось после химического разложения проб 5М 
HNO3 в пробах, отобранных из каждого варианта до внесения удобрений и 
мелиоранта. Содержание обменных Al и Mn определялось в вытяжке 1М KCl, 
подвижных соединений Mn и Fe – в вытяжках ААБ с рН 4,8 и 0,05М H2SO4 

соответственно.  
Установлено, что в контрольном варианте опыта в период от 0 до 841-х 

суток после закладки опыта рНKCl почвы линейно снижался с 4,65 до 4,35 

(r = –0,763). В интервале доз доломитовой муки 0,2–1,5 Нг зависимость рНKCl 

почвы от дозы мелиоранта характеризовалась коэффициентами корреляции (r) 

0,839 и 0,945 на 63-е и 841-е сутки соответственно. Характер зависимости рНKCl 

почвы от времени взаимодействия мелиоранта с почвой существенно изменялся 

в интервале доз ДМ 0,2–1,5 Нг. Нейтрализующее действие ДМ в дозе 0,2 Нг 

полностью прекратилось через два года после внесения мелиоранта. При 

внесении доз ДМ, соответствующих 0,3 и 0,4 Нг, нейтрализующее действие 

продолжалось не менее 900 суток. Нейтрализующее действие ДМ в дозах 0,7–
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0,8 Нг было сопоставимо с действием доз 0,5–0,6 Нг: значение рНKCl почвы не 

превысило 5,5, почва характеризовалась как слабокислая. При увеличении дозы 

ДМ до 0,9 Нг почва перешла в категорию близкой к нейтральной (5,6–6,0), на 

813-е сутки наблюдалось снижение реакции до слабокислой – рН 5,49. При 

применении ДМ в дозе 1,5 Нг, значение рНKCl достигло 6 через 414 суток и 

оставалось на данном уровне в течение всего срока наблюдения. 

В контрольном варианте содержание обменного Al в период наблюдения 

возросло в 5,6 раза. При внесении ДМ в дозе 0,2 Нг снижение содержания 

обменного Al в почве наблюдалось не более 800 суток. Внесение ДМ в 

интервале доз 0,3–1,5 Нг обеспечило существенное снижение содержания 

обменного Al в почве на протяжении всего срока наблюдения. Наиболее 

интенсивное снижение содержания обменного Al в почве в интервале доз ДМ 

0,2–1,5 Нг наблюдалось в течение первых 63-х суток взаимодействия 

мелиоранта с почвой – в 2,5, 3, 4, 3, 5,9, 3, 3, 4,8 и 3,4 раза соответственно 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика содержания обменного алюминия в почве 
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До закладки опыта содержание кислоторастворимых соединений Mn в 

почве составляло 424±28 мг/кг, содержание обменного (вытяжка KCl) и 

подвижного (вытяжка ААБ) Mn не превысило показателей 37±0,94 (8%) и 

53±1,4 (12%) мг/кг соответственно.  

На протяжении всего срока наблюдения содержание обменного Mn в 

почве линейно снижалось (рис. 2). Коэффициенты корреляции (r), 

характеризующие зависимость содержания обменного Mn в почве от дозы ДМ, 

составили –0,904, –0,748; –0,895, –0,916 и –0,934 на 63-е, 359-е, 414-е, 713-е и 

841-е сутки соответственно.  
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Рис. 2. Влияние возрастающих доз ДМ на содержание обменного Mn в почве. 

До закладки опыта содержание кислоторастворимых и подвижных 
соединений Fe в почве составляло 7118±170 и 186±16 мг/кг соответственно. 
Динамика содержания подвижного Fe в почве представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика содержания подвижного железа в почве 
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МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЧВЫ НА АЭРОФОТОСНИМКЕ ПРИ 

ОЦЕНКЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАСТЕНИЙ АЗОТОМ 

О. А. Митрофанова1, В. М. Буре1, 2, Е.В. Канаш1 
1 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

При анализе аэрофотоснимков для оценки обеспеченности растений азотом 
наличие пикселей почвы может искажать результаты исследования. В связи с 
этим изучены основные методы определения пикселей почвы на изображении для 
дальнейшего исключения их из анализа – на основе анализа значений цветовых 
характеристик в системе Lab и значений вегетационного индекса NDVI. 

ВВЕДЕНИЕ 
Мониторинг состояния растений становится в последние годы все более 

актуальной задачей, поскольку способствует эффективному управлению 

сельскохозяйственным производством. Для оценки обеспеченности растений 

азотом особый интерес представляют доступные и недорогостоящие методы 

анализа цифровых изображений. 

Следует отметить, что при анализе аэрофотоснимков наличие пикселей 

почвы может искажать результаты исследования. В связи с этим целесообразно 

изучение основных методов определения пикселей почвы на изображении для 

дальнейшего исключения их из анализа. 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Объектами исследования являются сельскохозяйственные поля, 

расположенные на территории Меньковского филиала Агрофизического 

института (Ленинградская область, Гатчинский район, д. Меньково, 

координаты центра хозяйства 59°25' с. ш., 30°01' в. д.). 

Оценка содержания азота в растениях основана на анализе цветовых 

характеристик растений по аэрофотоснимкам. Для интерпретации параметров 

цвета применяется модель цветового пространства CIELAB. В системе Lab 

параметр L всегда положителен и обозначает светлоту; a > 0 обозначает 

параметр красной составляющей, a < 0 – зеленой, b > 0 – желтой, b < 0 – синей.  

Аэрофотоснимки получены с помощью беспилотного летательного 

аппарата (БЛА) вертолетного типа Геоскан-401. На каждом снимке поля 

представлены тестовые площадки – небольшие участки, на которых была 

внесена определенная доза азота (например, 0, 30, 50, 70, 90, 110 кг 

действующего вещества на 1 га). Таким образом, средние значения цветовых 

характеристик посева на каждой из тестовых площадок являются эталонами. 

Посредством сравнения с ними характеристик остальных зон поля оценивается 

потребность растений в азоте. Для того чтобы определить обеспеченность 

растений азотом на каждом участке поля, строится калибровочная кривая на 

основе характеристик эталонов, отражающая зависимость содержания 

удобрения от цвета листьев растений (Буре, Митрофанова, 2016; Митрофанова, 

Буре, Канаш, 2015, 2016). 

При измерении средних значений цветовых параметров в программе 

Photoshop учитываются как цветовые характеристики растений, так и 

характеристики почвы, что может повлиять на общие результаты анализа. В 

связи с этим предлагается изучить два основных метода определения пикселей 

почвы на изображении – на основе параметров цвета и на основе 

вегетационного индекса NDVI. Оба подхода подразумевают подбор диапазонов 

значений (цветовые характеристики или NDVI), соответствующих классам 

растений и почвы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Решение рассматриваемой задачи заключается в классификации двух 

четко различающихся объектов (растения и почва). Соответственно, есть 

основания полагать, что значения характеристик данных объектов на 

изображении (цвет и NDVI) практически не перекрываются. Таким образом, 

необходимо определить граничные (минимальные и максимальные) значения 

указанных характеристик, после чего можно сравнить значения характеристик 

в каждом пикселе с граничными для каждого класса объектов. 

Предварительно были проведены измерения цветовых характеристик (в 

системе Lab) двух аэрофотоснимков разных полей Меньковского филиала в 

различные периоды вегетации (рис. 1): съемка от 25.06.15. поля № 9 

(координаты центра 59°25'19'' с. ш., 30°1'23'' в. д.); съемка от 05.05.16. поля № 

23 (координаты центра 59°25'8'' с. ш., 30°1'59'' в. д.). Кроме того, были 

получены параметры цвета трех наземных снимков тестовых площадок (рис. 2) 

поля № 26 (координаты центра 59°25'38'' с. ш., 30°2'24'' в. д.).  

 
Рис. 1. Аэрофотоснимки полей № 9 и № 23 Меньковского филиала 
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Рис. 2. Пример наземного снимка тестовых площадок поля № 26 Меньковского филиала 

Полученные выборки цветовых параметров имеют преимущественно 

нормальное распределение. В таблице представлены диапазоны значений 

цветовых характеристик растений и почвы. Из таблицы видно, что 

классификацию объектов целесообразно проводить только по цветовому 

параметру a, что вполне закономерно, поскольку параметр a определяет 

красную и зеленую составляющие цвета.  

Таблица 1. Диапазоны значений цветовых характеристик 
Диапазоны значений цветовых характеристик 

Почва Растения Источник 
L a b L a b 

Аэрофотоснимок от 25.06.15. 38…75 –4…4 5…21 28…61 –23…–11 17…39 
Аэрофотоснимок от 05.05.16. 40…68 –2…5 7…15 26…40 –16…–10 13…27 
Наземный снимок 5…92 –6…4 –6…16 25…92 –36…–14 9…62 
Наземный снимок 14…91 –4…5 1…16 30…95 –43…–15 10…67 
Наземный снимок 8…95 –3…11 –2…20 33…97 –41…–9 7…66 
 5…95 –6…11 –6…21 25…97 –43…–9 7…67 

Решение задачи при помощи анализа значений вегетационного индекса 

NDVI также подразумевает определение граничных значений для каждого 

класса объектов. Однако его преимущество заключается в том, что он 

предоставляет возможность более корректной последующей классификации 

растений на несколько типов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При оценке обеспеченности растений азотом с помощью 

колориметрического метода целесообразно распознавание пикселей почвы для 
дальнейшего исключения их из анализа. При этом классификацию объектов 
(растения и почва) на основе анализа цветовых характеристик в системе Lab 
необходимо проводить только по одному цветовому параметру a. 

В качестве основных направлений дальнейшей работы над решением 
рассмотренной задачи можно выделить следующие: 

• проведение дополнительных измерений значений цветовых 
характеристик аэрофотоснимков различных сельскохозяйственных культур в 
разные периоды вегетации для определения целесообразности данного 
подхода; 

• проведение измерения значений NDVI, а также сравнение полученных 
результатов с результатами анализа цветовых характеристик в системе Lab. 
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ДЕГРАДАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ «ВЕЧНОГО» ПАРА В 

ДЛИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ РГАУ-МСХА ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА 

О. А. Савоськина, В. А. Шевцов 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 
Системы удобрения, применяемые в течение длительного времени (более 100 
лет), обусловили существенные различия дерново-подзолистой почвы под 
«вечным» паром по уровню окультуренности, и, в первую очередь, по 
агрофизическим показателям плодородия, а именно по строению пахотного слоя. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время общепризнано, что степень воздействия факторов 

интенсификации земледелия на почву и окружающую среду невозможно 

оценить во всей полноте без длительного мониторинга состояния и 

трансформации различных показателей плодородия, определяющих 

продуктивность и экологическую устойчивость как конкретных ландшафтов, 

так и экосистем в целом. 

Одной из задач системы земледелия является восстановление строения 

пахотного слоя почвы, утраченного вследствие длительного использования 

пашни. Сбалансированная система удобрений позволяет восстановить 

плодородие почвы.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились в Длительном многофакторном полевом 

опыте кафедры земледелия и методики опытного дела РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, заложенном в 1912 г. профессором А. Г. Дояренко. 

Опытное поле расположено в нижней трети пологого склона моренного 

холма. Общий перепад высот на опытном участке составляет около 6 м (от 

160,7 до 166,6 м). Экспозиция склона изменяется от западной (в южной части 

опыта с бессменными культурами) до северо-западной (в северной части опыта 

с севооборотом). Крутизна склона варьируется от 0,5° до 4,0° с медианой около 

2,0°. 

Почвенный покров Длительного опыта представлен дерново-

подзолистыми глееватыми легкосуглинистыми почвами на моренных валунных 

отложениях, для которых характерна большая пестрота изменения 

гранулометрического состава как в вертикальном направлении по почвенному 

профилю, так и в горизонтальных направлениях по площади участка.  

Для определения строения пахотного слоя использовался метод 

капиллярного насыщения почвы в цилиндрах. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Односторонняя ориентация на учет только агрохимических показателей 

может привести к недооценке важных свойств почвы и неправильному 

применению мероприятий по воспроизводству плодородия. 

В результате изучения «вечного» пара был получен обширный материал, 

при помощи которого была установлена связь строения пахотного слоя с 

факторами интенсификации земледелия. В настоящей работе представлен ряд 

данных по изменению соотношения объемов, занимаемых твердой фазой почвы 

и различными видами пор ненарушенного сложения, из материалов отчетов по 

Длительному опыту (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика строения пахотного слоя почвы «вечного» пара в зависимости от системы 

удобрений (%). 

После 15-летнего парования (1927 г.) строение пахотного слоя было 

близким к оптимальному во всех вариантах внесения удобрений. Только в 

контрольном варианте капиллярная пористость была в 2,5 раза больше, чем 

некапиллярная, что создало предпосылки для развития анаэробных процессов в 

почве. В указанный период еще ощущалось последействие органических 

удобрений, внесенных в прифермском севообороте, который был на данной 

территории до закладки опыта. Однако через 30 лет (1958 г.) произошли 

кардинальные изменения в строении пахотного слоя, которые прослеживаются 
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до настоящего времени (2015 г.). Произошло значительное увеличение объема, 

занимаемого твердой фазой почвы, до 65,2–65,5% в варианте абсолютного 

контроля, что на 7,2% выше по сравнению с 1927 г. Внесение полного 

минерального и органических удобрений способствовало незначительному 

приросту данного показателя. Следует отметить, что в варианте с внесением 

N100P150K120 установлено устойчивое линейное повышение содержания органо-

минеральной части почвы (до 58,1% в 2015 г.), тогда как в варианте с 

внесением навоза (20 т/га) до 1973 г. происходило сначала увеличение ее 

содержания (до 57,7% в 1973 г.), а затем – снижение (до 57,0% к 2015 г.). Кроме 

того, внесение навоза уменьшило распыленность почвы за счет образования 

перегнойных веществ, которые зацементировали мелкие частицы в более 

крупные агрегаты, что привело к увеличению пористости.  

При увеличении общей пористости с 34,7% на контроле до 43,0% в 

варианте с внесением навоза (т. е. на 8,7%) наблюдалось также значительное 

повышение некапиллярной пористости (на 8,3%). Такой эффект может быть 

обнаружен только при длительном действии органических удобрений. 

Пылеватые частицы, которые в значительном количестве присутствуют 

на абсолютном контроле, занимают совершенно иное положение. Они могут 

забивать поры между структурными отдельностями и не пропускают воздух к 

корневой системе, что приводит к пониженной аэрации. 

Помимо вышеупомянутых вариантов удобрений, в рамках настоящей 

работы было прослежено изменение строения пахотного слоя и в других 

вариантах (рис. 2). 

По содержанию общей пористости (в среднем по вариантам удобрений) 

почва под чистым паром сильно деградирована: 38,7% по сравнению с 56,7% на 

залежи (эталон). Явная деградация пахотного слоя почвы обусловлена, по-

видимому, быстрым разложением и минерализацией органических веществ, с 

одной стороны, и отсутствием работы корней и пополнения органическими 

веществами корневых остатков – с другой. 
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Рис. 2. Влияние различных систем удобрений на строение пахотного слоя почвы (%), 2015 г. 

В среднем за вегетационный период 2015 г. выявлена определенная 

тенденция к влиянию разного уровня окультуренности на строение пахотного 

слоя. Зависимость содержания твердой фазы почвы от гумуса является тесной, 

значение коэффициента корреляции при этом составляет минус 0,75. 

Внесение органических, полных минеральных и органо-минеральных 

удобрений повышает содержание общей пористости на 16,9% по сравнению с 

двухкомпонентными удобрениями и на 20,9% – по сравнению с 

однокомпонентными.  

Совместное внесение навоза и NPK привело к ревальвации жидкой и 

газообразной фаз почвы опытного участка, что проявилось в увеличении общей 

пористости на 26,0% по сравнению с абсолютным контролем, на 8,3% – с 

навозом и на 10,7% – с полным минеральным удобрением. 

Среди вариантов с внесением двухкомпонентных удобрений наиболее 

эффективным для стабилизации строения пахотного слоя почвы оказался 

вариант NK, а среди вариантов с внесением моно-удобрений – вариант N. 

Роль фосфора в оптимизации данного показателя является 

незначительной. 
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Различия в соотношении между капиллярной и некапиллярной 

пористостью прослеживаются наиболее отчетливо. Среди вариантов с 

удобрениями преимущественно выделяются NPK (20,5%), NK (19,5%), PK 

(17,7%) и контроль (17,3%), что свидетельствует о наличии в почве 

значительного количества распыленных частиц, которые снижают 

некапиллярные промежутки даже при поддержании пашни в рыхлом 

состоянии. Близкое к оптимальному содержание в почве пор различного 

размера было отмечено в вариантах с внесением навоза, навоза+NPK и N. 

Такие различия в соотношении между капиллярной и некапиллярной 

пористостью обеспечивают протекание в почве всех физико-химических и 

биологических процессов, обусловливающих дифференциацию по уровню 

плодородия. 

Таким образом, в Длительном опыте РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

на дерново-подзолистой почве «вечного» пара было установлено, что 

повышенные дозы минеральных удобрений не компенсировали деградацию 

почвенной структуры, выражающуюся в ухудшении строения пахотного слоя, и 

только внесение навоза в некоторой степени «защищало» почву от последствий 

бессменного парования.  
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СОРТОИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР (САЛАТ, 

УКРОП, КОРИАНДР) ИЗ МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВИР 

ИМ. Н. И. ВАВИЛОВА В УСЛОВИЯХ ПРОТОЧНОЙ ГИДРОПОНИКИ 

А. Л. Швалева1, В. А. Бортников2, Г. А. Студенова1, Т. В. Антонова1, 

Ш. И. Исмагилов1, А. Г. Бельковец1, В. Н. Федюкович1 

1 ЗАО Агрохолдинг «Выборжец» 
2 Всероссийский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова 

В статье представлены данные опыта по сортоизучению салата (Lactuca sativa L.), 
укропа (Anethum graveolens L.) и кориандра (Coriandrum sativum L.) из Мировой 
коллекции ВИР им. Н. И. Вавилова в теплицах ЗАО Агрохолдинг «Выборжец». 
Цель эксперимента заключалась в отборе сортов зеленных культур, устойчивых к 
корневым гнилям и увяданию. Растения выращивались в горшках с малым 
объемом субстрата методом проточной гидропоники. Полученные результаты 
позволили отобрать сорта, расширяющие ассортимент тепличного хозяйства и 
отличающиеся хорошими вкусовыми качествами, внешним видом, а также 
устойчивостью к краевому ожогу листьев и бактериальной пятнистости. 

Производство зеленных культур (салат, укроп, кориандр) в 

специализированных хозяйствах и на рассадно-салатных линиях является 

одним из перспективных направлений тепличного овощеводства (Муравьев, 

2008; Кирьянова, 2016). Свежая зелень постоянно пользуется спросом на рынке, 

ее производство является высокорентабельным, благодаря современным 

агротехнологиям, а ассортимент сортов и гибридов, относящихся к различным 

сортотипам, весьма широк. Успешное продвижение продукции на рынке во 

многом зависит от ее внешних морфологических признаков и вкусовых 

предпочтений покупателей. Однако поражение болезнями даже небольшого 

количества продукции может существенно испортить ее товарный вид, что при 

современных экономических условиях является недопустимым. Одними из 

главных причин утраты товарного вида становятся корневые гнили у зеленных 

культур, краевой ожог на листьях салата и бактериальная пятнистость у 

кориандра (Антипова, Серебряков, 2013, Тараканов и др., 2002). Поскольку 

применение химических средств защиты на зеленных культурах запрещено, 

решающее значение в борьбе с заболеваниями приобретает подбор устойчивых 

сортов. 
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Салат 

Салат является одной из самых популярных культур защищенного 

грунта. Он богат витаминами В, В2, Е, С, каротином, солями железа, калия, 

кальция и органическими кислотами. Производством салата занимаются 40% 

средних и 60% небольших (< 10 га) и крупных (> 20 га) тепличных хозяйств РФ 

(Чорный, 2011). Каждое хозяйство самостоятельно определяет технологии 

выращивания, ассортимент и объемы производства. Сроки выращивания 

зависят от региона. На изменения микроклимата и недостаток Са++ салат 

реагирует появлением краевого ожога – некроза на кончиках листьев, что 

негативно сказывается на качестве и товарном виде продукции. 

Укроп 

Появление гидропонной технологии возделывания укропа в проточной 

культуре и на рассадных столах привело к необходимости создания новых 

сортов, пригодных для выращивания по такой технологии. Растения, 

предназначенные для возделывания по гидропонной технологии, должны 

характеризоваться сильной корневой системой, способностью к произрастанию 

в ограниченном объеме субстрата, а также иметь приподнятую или 

полуприподнятую розетку листьев. Необходимо, чтобы семена прорастали 

одновременно, а сеянцы быстро достигали товарных размеров и массы. Очень 

важно, чтобы сорта обладали устойчивостью к корневым гнилям и увяданию 

(фузариоз, акремониоз, альтернариоз). 

Кориандр 

Полезные свойства кориандра обусловлены входящими в его состав 

витаминами (А, В1, В2, В4, В5, В6, В9, РР, Е и К), макроэлементами (калием, 

фосфором, кальцием, магнием и натрием) и микроэлементами (железом и 

цинком). По содержанию каротина, рутина и ряда других витаминов кориандр 

превосходит многие пряные растения, а витамин С он содержит в больших, чем 

лимон (27 мг на 100 г зеленых листьев) (Тараканов и др., 2002). 

Цель настоящего исследования заключалась в подборе новых сортов 

зеленных культур, устойчивых к краевому ожогу листьев (салат), пожелтению 
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и загниванию листьев внутри куста (укроп и кориандр), а также обладающих 

хорошим вкусом и ароматом при выращивании в теплицах методом проточной 

гидропоники.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились с ноября 2015 г. по май 2016 г. в теплицах 

ЗАО Агрохолдинг «Выборжец» – крупнейшего поставщика овощей и зелени в 

Северо-Западном регионе (Антонова и др., 2016). Для эксперимента из 

Мировой коллекции ВИР было отобрано 20 сортов курчаволистного салата, 10 

сортов салата с окрашенным листом, 10 сортов укропа и 7 сортов кориандра, 

устойчивых к бактериальным заболеваниям в различных эколого-

географических условиях. Растения выращивались в пластиковых горшках с 

субстратом диаметром 8 см, дно которых имело отверстия. В качестве 

субстрата использовался торф с добавлением агроперлита. После посева 

кассеты поливались теплой водой (22–24°С) до влажности 60–65% и 

помещались в камеру проращивания семян на 1–1,5 суток, после чего они 

выставлялись на столы в рассадное отделение под искусственное освещение (9–

10 клк). Температура выращивания в рассадном отделении составляла 18–20°С 

днем и 16–18°С ночью, температура субстрата – 18–19°С, а ОВВ 70–75%. 

Полив и подкормка растений проводились механизировано. Через 14–16 дней 

выращивания (в зависимости от сезона) готовая рассада в горшках 

переносилась на конвейер в теплицы и устанавливалась в многоразовые 

кассеты из пластика. Обязательным условием выставления рассады в кассеты с 

системой проточной гидропоники являлся выход корневой системы из горшка. 

Режим искусственного освещения устанавливался в зависимости от 

естественного (от 16 до 24 часов в сутки, не менее 9–10 клк). 

Электропроводность и рН питательного раствора для салата и зеленных 

культур составляли 2,0–2,2 мСм/см и рН 5,8–6,2 соответственно (Антонова и 

др., 2016). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Салат 

Из 20-ти сортов курчаволистного салата, отобранных для эксперимента, 

по показателям всхожести и энергии прорастания выгодно отличались четыре – 

«Абрек», «Тайфун, «Домино» и «Балет». Данные о влиянии условий 

выращивания в гидропонных теплицах на биометрические показатели данных 

сортов представлены в табл. 1. В качестве контроля (st.) был выбран 

ботанический сорт «Афицион», традиционно выращиваемый в теплицах ЗАО 

«Выборжец» (рис. 1). 

Таблица 1. Учет товарной части продукции контрольного (st.) и 
экспериментальных сортов салата 

Сорт «Афицион» (st.) «Абрек» «Тайфун» «Домино» «Балет» 
Масса товарной части 
продукции (г) 178±6 180±4 174±7 182±3 169±5 

 
Рис. 1. Выращивание салата сорта «Афицион» в теплицах ЗАО Агрохолдинг «Выборжец» 

Каждый из четырех сортов салата имел отличительные морфологические 

особенности. Так, сорт «Абрек» оказался самым устойчивым к краевому ожогу 

листьев, отличался сладким, сочным вкусом без горечи и имел отличный вид. 

Сорт «Тайфун» в наибольшей степени оказался подверженным некрозу листьев 

в условиях выращивания в теплицах. Сорт «Домино» при выращивании в 

условиях пониженной температуры может быть снят с конвейера в теплицах на 

1–2 дня раньше по сравнению с контролем, что позволяет рассматривать его 

как сорт, перспективный для возделывания по новым технологиях. Сорт 



 413 

«Балет» отличался от других волнистым краем и темно-зеленой окраской 

листьев.  

Салат с окрашенным листом 
Из 10-ти окрашенных сортов салата выгодно отличался образец К-12 

(рис. 2). Сорт выделялся среди остальных образцов интенсивной красной 

окраской листьев и хорошим внешним видом. Проявление окраски в условиях 

защищенного грунта обусловлено множеством факторов, основным из которых 

является спектральный состав света (Johkan et al., 2012; Nelson, Bugbee, 2014). 

Следует отметить, что в тепличных условиях спектральный состав света не 

всегда способствует эффективному проявлению окраски у большинства сортов. 

 
Рис. 2. Салат с окрашенным листом (К-12), выращенный методом проточной гидропоники 

Кориандр 

Растения отобранных сортов на выходе отличались хорошим внешним 

видом, яркой окраской, компактной архитектоникой, загнивания листьев 

внутри куста не наблюдались, поэтому продукция не нуждалась в значительной 

товарной доработке (рис. 3).  

Таблица 2. Учет товарной части продукции контрольного (st.) и 
экспериментальных сортов кориандра 

Сорт «Карибе» 
(st.) К-6 К-9 К-14 К-33 К-42 К-57 К-59 

Масса товарной 
части продукции (г) 182±3 153±3 160±4 152±3 152±1 148±4 145± 3 152±2 

Все экспериментальные сорта кориандра, несмотря на меньшую массу 

товарной части продукции по сравнению с контрольным сортом «Карибе», 
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имели ряд преимуществ перед ним – компактную архитектонику растений и 

сильный аромат, – а также отличались отсутствием краевого ожога на листьях. 

 
Рис. 3. Кориандр сорта «Карибе» (st., слева) и сорта К-6 (опыт, справа), выращенный 

методом проточной гидропоники. 

 
Укроп 
Сорт «Павлин» отличался от сорта «Гренадер» прямостоячим стеблем 

большего диаметра, выравненным по высоте кустом и темно-зеленой окраской 

листьев, что определяет его преимущества на рынке. Кроме того, сорт обладал 

сильным ароматом. Однако сорт «Павлин» является позднеспелым, поэтому 

для его эффективного возделывания необходимо внести изменения в 

технологическую схему выращивания за счет увеличения периода от посева 

семян до выставления растений на линейки в теплицах. 

Таблица 3. Биометрические показатели контрольного и опытного сортов 
укропа. 

Сорт «Гренадер» (st.) «Павлин» 
Высота растений (см) 23±1 25±2 
Масса товарной части продукции (г) 187±7 173±5 

 
ВЫВОДЫ 
На основании исследований были отобраны перспективные сорта салата, 

устойчивые к краевому ожогу, укропа с улучшенными характеристиками 

товарного вида и кориандра, устойчивые к бактериальной пятнистости и 

корневой гнили. 
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СЕКЦИЯ 

«ПРЕЦИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ И 

РАСТЕНИЕВОДСТВЕ» 

 

 

 

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК: 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Д. М. Хомяков 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

(МГУ), факультет почвоведения 

Рассмотрены нормативно-правовые и природно-ресурсные аспекты внедрения 
наилучших доступных технологий в РФ для оптимизации антропогенного 
воздействия на окружающую среду и стимулирования использования способов 
производства продукции с минимальным загрязнением природных объектов. 
Продемонстрирована необходимость учета специфики функционирования АПК и 
разработки отдельных отраслевых подходов к решению задачи по эффективному 
управлению экологически оправданным развитием отрасли и обеспечению 
продовольственной безопасности. 

В настоящее время в России происходит формирование новой системы 
нормирования воздействий на окружающую среду. Понятие «наилучшие 
доступные технологии» (НДТ) определено в Федеральном законе от 
21.07.2014 г. № 219-ФЗ. Области их применения устанавливаются 
распоряжениями Правительства РФ от 29.08.2015 г. № 1678-р и от 30.12.2015 г. 
№ 2765-р. В них, в частности, отмечены следующие: крашение текстильных 
волокон, отбеливание, крашение текстильной продукции; дубление, крашение, 
выделка шкур и кож; разведение свиней, сельскохозяйственной птицы; убой 
животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях; производство пищевых 
продуктов, напитков, молока и молочной продукции, а также повышение 
энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) иной 
деятельности. 

Пересмотр НДТ осуществляется не реже, чем один раз в 10 лет. Порядок 
их определения, а также разработки, актуализации и опубликования 
информационно-технических справочников по НДТ устанавливается 
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Постановление Правительства РФ от 23.12.2014 г. № 1458 (ред. от 
09.09.2015 г.). 

Внедрением НДТ юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями считается ограниченный во времени процесс 
проектирования, реконструкции и технического перевооружения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, установки 
оборудования, а также применения технологий, которые описаны в 
опубликованных информационно-технических справочниках и (или) 
характеризуются показателями воздействия на окружающую среду, не 
превышающими установленные технологические показатели НДТ.  

Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 г. № 665 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по определению технологии в качестве 
наилучшей доступной технологии» предлагает руководствоваться следующими 
критериями: наименьший уровень негативного воздействия на окружающую 
среду; экономическая эффективность внедрения и эксплуатации; применение 
ресурсо- и энергосберегающих методов; период внедрения; промышленное 
внедрение технологических процессов, оборудования, технических способов и 
методов на двух и более объектах в РФ, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду. В приложениях к приказу приведен алгоритм их 
выбора.  

Приказ Росстандарта от 23.07.2015 г. № 863 «Об утверждении Порядка 
сбора данных, необходимых для разработки информационно-технического 
справочника по наилучшим доступным технологиям и анализа приоритетных 
проблем отрасли» устанавливает следующие этапы: разработка 
унифицированных шаблонов; сбор данных от федеральных органов 
исполнительной власти в установленных сферах деятельности, 
государственных научных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных корпораций, экспертных организаций, промышленных 
союзов, объединений предпринимателей и других заинтересованных 
организаций. 

Сбор данных осуществляется по шаблонам, разрабатываемым 
Бюро наилучших доступных технологий. Бюро также устанавливает сроки 



 418 

начала и окончания сбора данных с учетом поэтапных графиков создания в 
2015–2017 гг. отраслевых справочников НДТ. Росстандарт после утверждения 
направляет шаблоны в заинтересованные организации для сбора информации и 
собирает предложения от органов исполнительной власти, качающиеся проекта 
справочника (материалы по его разработке, отчеты научно-исследовательских 
работ) и сферы его распространения. 

Собранная Росстандартом информация направляется в Бюро, 
осуществляющее руководство деятельностью технических рабочих групп. Там 
данная информация анализируется, а также определяются технологические 
процессы, оборудование, технические способы и методы в качестве НДТ, 
разрабатываются проекты справочников и проводится их актуализация. 

Росстандартом утверждены первые 10 справочников по НДТ, которые 
вводятся в действие с 01.06.2016 г. Среди них следующие справочники: 2-2015 
«Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот», 7-
2015 «Производство извести», 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим 
способом (сжигание отходов)». В 2016 г. началась разработка ряда 
справочников НДТ, одними из которых являются «Захоронение отходов 
производства и потребления» и «Производство твердых и других 
неорганических химических веществ». 

В России справочники НДТ являются документами национальной 
системы стандартизации, которая утверждает как обязательные требования 
(например к безопасности продукции), так и требования, устанавливаемые 
производителем на добровольной основе. Разработка российских справочников 
НДТ должна быть осуществлена своевременно, поскольку они призваны в 
итоге обеспечить экологическую безопасность производства. При их 
использовании промышленные предприятия смогут еще до 2019 г. – начала 
выдачи комплексных экологических разрешений – оценить, насколько 
параметры их выбросов и сбросов соответствуют требуемым технологическим 
параметрам НДТ. В идеале, если подобная система будет создана, 
хозяйствующие субъекты должны получить сертификат соответствия. Он будет 
свидетельствовать об экологической безопасности производства и поможет 
реализовать данное преимущество продукции предприятия на рынке. 
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Термин «наилучшие доступные технологии» («best available 
technologies») был определен в Статье 2 (11) Директивы Европейского Совета 
от 24.09.1996 г. 96/61/ЕС «О комплексном контроле и предотвращении 
загрязнения». По окончании срока ее действия была принята Директива 
2008/1/ЕС от 15.01.2008 г. «О комплексном предотвращении и контроле 
загрязнения». В ней предусмотрено осуществление расчета показателей 
воздействия на окружающую среду на основе справочников НДТ. В российской 
системе технологические показатели НДТ утверждаются нормативным 
правовым актом, что требует больших усилий и материальных затрат, но пока 
они являются неприменимыми для индивидуального технологического 
нормирования. В ЕС предусматривается выдача комплексного разрешения на 
все виды воздействия (выбросы, сбросы и отходы). В законодательстве РФ 
право осуществлять комплексный подход пока не предусмотрено. 
Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ установлены требования для 
получения предприятиями отдельного разрешения в отношении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение. 

Принятый в России способ перехода на НДТ в области АПК пока не 
учитывает ряд серьезных аспектов, например многоукладность аграрного 
сектора – значительную часть продукции производят существенно 
отличающиеся по размеру и форме собственности сельскохозяйственные 
организации, а также личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Ими используются 
различные технологии, машины, механизмы и материалы, также отличается 
доля ручного труда. Отдельно следует отметить производство первичной 
продукции (земледелие, растениеводство и т.д.), доработку урожая, его 
хранение, транспортировку продукции, деятельность отраслей переработки 
сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности. Нужно учитывать, 
что значительное количество отечественных сельхозтоваропроизводителей 
использует специальный режим, предусмотренный главой 26.1 части 2 
Федерального закона от 11.11.2003 г. № 147-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г.) (единый 
сельскохозяйственный налог). В настоящее время в отрасли осуществляются 
поставки из-за рубежа необходимых для ее функционирования материалов, 
семян, средств защиты растений, техники, племенного скота, молодняка, 
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цыплят, кормовых добавок и иных ресурсов в больших объемах. Инвестиции 
обычно сопутствуют передаче (внедрению, использованию) или трансферту 
сельскохозяйственных технологий. Однако для того, чтобы доказать их 
соответствие НДТ в РФ, потребуются дополнительные время и средства, что 
отразится на объеме привлекаемых инвестиций. Одним из путей утилизации, 
например, отходов животноводства и птицеводства может служить 
производство органических и органоминеральных удобрений, смесей и 
грунтов. В свою очередь использование их в земледелии является 
необходимым условием обеспечения, поддержания и воспроизводства 
плодородия почв. 

Согласно Указу Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 «Об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», 
упомянутая доктрина представляет собой совокупность официальных взглядов 
на цели, задачи и основные направления государственной экономической 
политики в области обеспечения продовольственной безопасности и является 
основой для разработки нормативных правовых актов в данной сфере, развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.  

В указе Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» отмечено, в частности, 
что в настоящее время «…осложняются мировая демографическая ситуация, 
проблемы окружающей среды и продовольственной безопасности. Более 
ощутимыми становятся дефицит пресной воды, последствия изменения 
климата…» (п. 23); «Повышение качества жизни граждан гарантируется за счет 
обеспечения продовольственной безопасности…» (п. 52); «Кроме того, 
необходимы активные меры… по государственной защите российских 
производителей, осуществляющих деятельность в области …, 
продовольственной… безопасности» (п. 58).  

Эти и многие другие особенности, определяющиеся спецификой 
аграрного сектора экономики, следует заранее внимательно проанализировать и 
учесть при реализации подхода к внедрению НДТ в АПК, обеспечивающий 
продовольственную безопасность РФ. Сбои и осложнения в его работе 
являются абсолютно недопустимыми.  
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Introduction 

To optimize pesticide application besides the economic benefits, other aspects 

become more and more important for farmers. The use of pesticides in agriculture is 

evaluated critically because of society's concern for consumer safety and 

environmental protection. Politics insists on controlled use of pesticides. For instance, 

Denmark’s government passed “pesticide action plans” reducing the application of 

pesticides beginning already in 1987. In Germany the “reduction programme 

chemical plant protection” has been initiated in 2005. 

Target-orientated spraying of variable pesticide rates could make a major 

contribution to optimize the use of production inputs and would reduce the input of 

chemical substances into the environment. For example in case of herbicide the target 

of the spray liquid is the weed, in case of fungicide it is the diseased crop, and in case 

of growth regulators it is the crop itself. In contrast to the product label the 

manufacturer of a pesticide gives the recommendation uniformly on a “per hectare” 

basis for the whole field. In practice weeds and pests (mainly diseases and insects) 

are not equally spread over the field. They occur mostly in patches. The application 

of pesticides is not necessary in the weed- or disease-free areas. For a target-

orientated plant protection those patches have to be detected. Because weed and 

disease assessments within a field by walking are time and labor consuming, sensors 

for automatic detection have to be developed. In recent years sensors for practical 

field conditions were developed at the Leibniz Institute for Agricultural Engineering 

Potsdam-Bornim (ATB) to practice a target-orientated real-time variable rate 

application of pesticides. The sensors are operated together with a commercial 4000 

mailto:kdammer@atb-potsdam.de
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liter BBG-Amazone field sprayer. On a 24 meter boom a VarioSelect nozzle system 

with four nozzles is installed (Fig. 1). The sensors are mounted in front of the tractor. 

Based on the sensor signals the application rate is adjusted by a sprayer control 

system. The sensor measurements, the position (GPS, Trimble AgGPS 132 DGPS), 

and the rate of flow are recorded and processed by a data processing system. The 

measurements of the sensors is converted to a voltage between 1 V and 4 V which is 

the input signal for the sprayer job terminal to control the flow rate of the field 

sprayer. The job terminal of the sensors and sprayer is connected to the on-board 

terminal (Mueller-Elektronik Basic Terminal Top) in the tractor cabin. They 

communicate via the agricultural bus system (LBS) based on ISO 11783. 

 
Fig. 1: Commercial 4000 l field sprayer from BBG-Amazone (VarioSelect multi nozzle system, air 

induction nozzle ID 120 types 08, 015, 02, 04 

Herbicide application 

For a variable rate application of herbicides an optoelectronic weed sensor was 

developed at the ATB almost 20 years ago. In Fig. 2 the principle is shown. Green 

plants reflect light in the near-infrared wave band and absorb light in the red wave 

band. The reflectance curve of soil is nearly constant. These features were used for 

discrimination of green weeds from soil. Light issue diodes of the sensor emitted 

light flashes of 650 nm (red) and of 830 nm (near-infrared). Photodiodes were 

focussed on the same area on ground. The reflected light was bunched by a lens. 

Afterwards the beam was split by a semipermeable mirror. These two beams reached 
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a bandpass filter, one for the red and one for the near-infrared band. Afterwards the 

filtered light beams reached the two arrays of photodiodes, which measured the 

amount of red and near-infrared radiation. 

The optoelectronic weed sensor was installed at the front three-point linkage of 

the tractor (Fig. 3) and was operated in one tramline. The measurement frequency 

was 10 kHz. A quotient of the red/infrared values was calculated. This coefficient 

was generally between 1.5 and 12. Lower values represented soil, higher values 

resulted from green plants. A threshold value had to be defined in a calibration step 

before starting the scanning process to distinguish soil from green plant. A quotient 

higher than the threshold represented a green subject. This signal went to further 

processing. To get a measurement per unit area, the signals were summed up for a 

detection length of 5.18 meters (circumference of the tractors rear wheel). The 

detection width in the tramline was 25 millimetres. The sum was used as a measure 

for weed density in this detection area. If the sensor values were equal or above the 

threshold while spraying 100 % spray volume was applied. If the sensor value was 

below the threshold the spray volume was reduced only to 50 % because the weeds 

outside the tramline left undetected. Between these two extremes the spray volume 

was adapted linearly to the sensor value. 

 
Fig. 2: Mode of action of the ATB optoelectronic weed sensor (according to Dammer and 

Wartenberg, 2007) 
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Fig.3: The first optoelectronic weed sensor developed at ATB for non-specific weed detection in 

front of the tractor 

In 13 field trials between 2000 and 2003, conducted in farmers’ fields 
(227 hectares in total) of cereal and pea, on average 26 % herbicide savings were 
achieved compared to a uniformly sprayed area (Dammer and Wartenberg, 2007). No 
higher weed occurrence and no yield loss have been obtained. 

The prototype of the optoelectronic weed sensor (first generation) belongs to 
the group of spectrometric canopy reflectance sensors which provide a one-
dimensional signal (“weed yes/no”). Otherwise, images from camera sensors can 
provide two-dimensional information about the scanned area. As second generation a 
camera sensor system (Fig. 4) developed at the ATB replaced this first optoelectronic 
sensor about 10 years ago. The main component is a 3-chip CCD multispectral 
camera, type MS2100 with a red, green, and infrared channel. Based on the red (R, 
mean wavelength 670 nm, mean bandwidth 22 nm) and infrared (IR, mean 
wavelength 800 nm, mean bandwidth 65 nm) image, a grey scale image of the 
Normalized Differential Vegetation Index NDVI = (IR-R) / (IR+R) was calculated by 
the help of a special software within the IPC-r4HE industrial computer. In a 
calibration step a threshold was determined to separate the green crop from the 
background (binarisation step). This “binarisation threshold” depends on illumination 
conditions and is determined in the field before starting the measurements. All image 
pixels were set to white, if a particular NDVI exceeded the threshold. The percentage 
of those pixels represented the coverage of the green crop. From the binary image the 
percentage of white pixels (coverage level of the green plant), the number of plants, 
and 10 weed size classes can be recorded (Fig. 5 left). The camera sensor system can 
be operated with common speeds up to 15 km/h. 
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Fig. 4: Mode of action of the ATB camera sensor system (according to Dammer et. al., 2012) 

 

 
Fig. 5, left: Screen shot of the image analyzing software with binary image; right: camera in the 

protective case at the front three-point linkage 

The sensor is covered by a box to be protected mainly against vibration (Fig. 5 

right). In field trials in practical farmers’ fields the spray volume was linearly 

adjusted to the weed coverage level measured by the sensor. Compared to a 

conventional uniform spraying in field carrots herbicide savings of 34 % (2007) and 

34 %, 44 %, and 35 % for each of the three applications in 2010 were obtained 

(Dammer, 2016). In a winter barley field of 26 hectares size the herbicide application 

led to savings of 20 % (Dammer et. al., 2012).  
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Fungicide and growth regulator application 

Since there are no sensor-based technologies on the market for automatic 

detection of plant diseases before they reach thresholds, an alternative target-

orientated spraying method in cereals has been developed at ATB about 20 years ago. 

The strategy in target orientated fungicide and growth regulator spraying is to reduce 

the spray volume in areas with low crop surface (Leaf Are Index, LAI) and biomass 

of the crop by maintaining a constant concentration in the sprayer tank. Because soil, 

nutrient and water conditions within a field are not equal distributed, crop growth 

could be more or less different. Local changes in plant surface and biomass are used 

as parameters for adaptation of the spray volume. The CROP-Meter was a first 

mechanical sensor which was used for detection of LAI (Dammer and Ehlert, 2006) 

and biomass (Ehlert and Dammer, 2006) of cereals. During 5 years of experiments in 

practical cereal fields average fungicide savings of about 22% were achieved. 

Regarding to growth regulator application within a winter barley field the spray 

volume was varied according the CROP-Meter measurements between 50 to 180 l/ha 

with a saving of 48 % (Ehlert and Dammer, 2006). 

Contactless working camera sensors can be operated more easily compared to 

the mechanical sensor CROP-Meter that was in contact with the crop during 

spraying. Currently the camera sensor described above developed for target-

orientated herbicide application (Fig. 4 and 5) is tested to perform for a target-

orientated fungicide application according to the green coverage level of cereal crops. 

In addition to soil the background in the camera image could be also mature or dead 

crop tissue. This occurs particularly in sandy field areas with sparse crop growth. 

These areas can mature up to one month earlier (Dammer, 2005) compared to well 

growing areas (Fig. 6). There is no need to protect mature crop tissue with fungicides 

against pathogen infection. 
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Fig. 6: Areas with different maturing time within a heterogeneous winter wheat field, 17 June 2015 

The camera sensor is able to discriminate mature or dead plant tissue together 

with soil from intact green tissue of the crop. Hereby, the green coverage level 

measured by the camera sensor was correlated with the LAI and the biomass of 

winter wheat. Within the joint research project “FungiPrecise” of the German Federal 

Office for Agriculture and Food (support code: 2814704511) two-year field trials 

were conducted to adapt the spray volume to the sensor value (Fig. 7). The camera 

sensor was on the left side 2.80 m above ground on the tractor in driving direction. 

The measurement area of one image on the ground was approximately 0.9 m². Over a 

distance of 5.18 metres, 25 images were captured. To get a signal for controlling the 

field sprayer, an average value of the coverage level of the green crop was calculated. 

 
Abb. 7: Target-orientated fungicide application in winter wheat with a camera sensor  
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If the sensor value exceeded 95% coverage level the maximum application rate 

of 200 l/ha was applied in both years. The minimum of 100 l/ha was sprayed, if the 

value was below 40% (2014) resp. below 30% (2015). In-between the spray volume 

was linearly adapted to the sensor value. The savings of the spray liquid were 

approximately 8% (2014) and 44%, 45% as well as 1% in the three trials 2015. 

Already in fall 2009 a field experiment regarding the target-orientated growth 

regulator application was conducted in winter rape. The spray volume was adapted 

according to the green coverage level of the rape plants. Savings of 22% were 

obtained. 
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Эффективное прецизионное производство растениеводческой продукции 

невозможно без современных контактных и дистанционных оптических 
методов контроля физиологического состояния посевов. Наиболее 
перспективными в данном плане представляются методы, основанные на 
регистрации спектральных характеристик отраженной от листьев растений 
радиации видимого и ближнего инфракрасного диапазона. 

При исследовании роли количественных показателей индексов отражения 
на возможность выявления с их помощью раннего (начинающегося) дефицита 
минерального питания посевов яровой пшеницы установлено, что применение 
технологий точного земледелия, включающих внесение удобрений с учетом 
пространственной неоднородности содержания питательных элементов в почве 
и физиологического состояния растений, способствует формированию 
фотосинтетического аппарата, обеспечивающего растению возможность 
поглощать и усваивать большее количество солнечной энергии. Нарушение 
работы фотосинтетического аппарата, вызванное дефицитом питательных 
веществ, является одной из причин уменьшения нетто-продуктивности 
растений. Сигналом угнетения растений при неглубоком или маловыраженном 
стрессовом воздействии, вызванном дефицитом питательных веществ, а также 
на ранних этапах его возникновения, когда концентрация хлорофилла не 
меняется (или меняется незначительно), может служить увеличение SIPI, PRI, 
ARI, R800, свидетельствующее о снижении эффективности работы 
фотосинтетического аппарата и торможении роста (Якушев и др., 2010). 

Недостатки определения, например, дефицита азота растений по 
показателям вегетационных индексов устраняются с помощью технологий 
оценки физиологического состояния посевов по дистанционным снимкам. Это 
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возможно, так как существует связь между азотным статусом посевов и 
колориметрическими характеристиками их цифровых изображений.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Аэрофотографии посевов в исследованиях были получены с помощью 

разработанного в АФИ радиоуправляемого самолета, оснащенного цифровой 
камерой высокого разрешения при высоте полета 300–500 м. Для 
количественного описания колориметрических характеристик использовалась 
3-мерная модель цветового пространства CIE (Commission Internationale de 
l'Eclairage) L*a*b* (или CIELAB), принятая Международной комиссией по 
освещению в 1976 г.  

Для количественной оценки азотного статуса посевов по всей площади 
сельскохозяйственного поля и выделения однородных технологических зон на 
нем закладывались тестовые площадки, в почву которых вносилась строго 
контролируемая линейка доз азотных удобрений. 

Методика закладки и использования тестовых площадок была 
апробирована на полях АФИ в 2008–2010 гг. (Якушев и др., 2010; Воропаев и 
др., 2009; Матвеенко и др., 2010, 2012; Канаш и др., 2010). В частности, в 2008–
2009 гг. одновременно с посевом яровой пшеницы (сорта «Ленинградская-97», 
«Эстер», «Красноуфимская-100») были заложены тестовые площадки 
площадью 10 м2 каждая, на которых дозы азота были равны 0, 30, 50, 70, 90, 
110 кг д.в./га (рис. 1).  

 
Рис. 1. Поле пшеницы с тестовыми площадками (цифры – дозы азота кг д.в./га) 

(Якушев и др., 2010). 
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Растительный покров на тестовых площадках с различным содержанием 
азота отличался по колориметрическим характеристикам. Среднее значение 
колориметрических характеристик посева на каждой из тестовых площадок 
представляет собой реперную точку для количественной оценки потребности 
растений в азоте на рассматриваемом сельскохозяйственном поле. 

Изменение концентрации содержащихся в листе фотосинтетических и 
нефотосинтетических соединений, структуры листа и архитектоники растений 
при возникновении дефицита азота или при действии других стрессоров будет 
неизбежно сопровождаться изменением спектрального состава поглощенной, а, 
следовательно, и отраженной солнечной радиации, то есть приведет к 
изменению цвета листа (Якушев и др., 2010).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В табл. 1 приведены колориметрические характеристики посева на 

тестовых площадках, представленных на рис. 1. Определение содержания азота 
в почве полей рис. 1 до посева выявило их существенные отличия. Для 
получения урожая, равного 50 ц/га, на поле рис. 1 растениям пшеницы 
необходимо 110 кг/га азота. В связи с этим за эталон, относительно которого 
определялось изменение цвета в зависимости от дозы азота, приняты 
колориметрические характеристики на площадке с максимальной дозой азота –
110 кг/га (рис. 1). Видно, что цвет посева на тестовых площадках отличается от 
эталона даже при самой близкой к нему дозе азота.  

Отрицательные значения ∆a свидетельствуют о том, что посев на 
тестовых площадках менее зеленый, чем эталон, величина ∆a – об уменьшении 
доли зеленого в окраске листьев с понижением дозы азота. По параметру b* 
тестовые площадки отличаются наиболее существенно. Положительные 
значения ∆b свидетельствуют, что доля желтого в цвете растений на них выше, 
чем на эталонной площадке, и она резко увеличивается с ростом дефицита 
азотного питания. Дефицит азотного питания приводит к уменьшению 
насыщенности цвета ΔС* и изменению цветового тона ΔН*. Выделение 
участков посева, требующих внесения удобрений, выполнялось также с 
помощью калибровочных кривых, описывающих зависимость между дозой 
азота и цветом посева на эталонных участках. 
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Таблица 1. Колориметрические характеристики посева на тестовых 
площадках с различными дозами азота и показатели их различий по  

L*, a*, b* (Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 
Доза N, 
кг/га L* a* b* C* ΔL* Δa* Δb* ΔC* ΔH* ΔE* 

Тестовые площадки рисунка 1 
0 54 –26 40 47,7 23 –6 27 23,9 14,0 36,0 

30 50 –25 31 39,8 19 –5 18 16,0 9,7 26,6 
50 49 –24 30 38,4 18 –4 17 14,6 9,6 25,1 
70 47 –23 28 36,2 16 –3 15 12,4 9,0 22,1 
90 45 –22 17 27,8 14 –2 4 4,0 2,1 14,7 
110 31 –20 13 23,9       

Примечание: красным выделены значения, относительно которых выполнено сравнение 
колориметрических характеристик (цвет эталона). Каждая точка таблицы представлена 
средним значением не менее 30 измерений. 

Для построения калибровочных кривых цвет растительного покрова 

представлялся единой величиной, условно названной обобщенной 

характеристикой цвета (generalized color characteristic) СΣLab, которая 

рассчитывалась по разработанной в АФИ формуле: СΣLab = αL + β1a + β2b, где 

α ≥ 0, β1 ≥ 0 и β2 ≥ 0 – эмпирически подбираемые коэффициенты для каждого 

цифрового изображения посева, которые в сумме дают единицу. Важно 

отметить, что коэффициенты α, β1, β2 подбираются для каждого снимка так, 

чтобы обеспечить максимально сильные различия для тестовых площадок с 

различным содержанием азота, после чего по полученным значениям 

обобщенной характеристики цвета строится калибровочная кривая, и 

появляется возможность оценки содержания азота на любых участках поля. 

Для количественной оценки обеспеченности растений азотом 

колориметрические характеристики посева на различных участках поля 

сравнивались с характеристиками посева на тестовых площадках.  

На рис. 2 приведена аэрофотография посева пшеницы сорта 

«Ленинградская-97» с тестовыми площадками, на которых внесено 0, 30, 50, 70, 

90 и 110 кг д.в./га азота (аммонийная селитра). 
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Рис. 2. Аэрофотография посева пшеницы с. «Ленинградская-97». 

Цифрами помечены участки поля, на примере которых по колориметрическим 
характеристикам растений определено содержание азота 

В табл. 2 приведены колориметрические характеристики посева на 4-х 

выбранных для примера элементарных участках, выделенных на рис. 2, а в 

табл. 3 представлен результат определения различий между цветом посева на 

тестовых площадках и элементарных участках. Цветовые различия ΔЕ* посева 

были оценены по формуле цветовых различий, утвержденной Международной 

комиссией по освещению (чем меньше значения ΔЕ*, тем меньше отличия 

между двумя объектами по цвету). Видно, что цвет посева на участках 1 и 2 

наиболее близок к цвету посева на тестовой площадке с дозой азота 110 кг/га. 

Цвет растительного полога на участке 3 свидетельствует о сильном дефиците 

азота, поскольку не отличается от цвета посева на тестовой площадке, где азот 

не вносился. Посев участка 4 по цвету наиболее близок посеву тестовой 

площадки с дозой азота 90 кг/га. 

Таблица 2. Колориметрические характеристики посева на выбранных 
элементарных участках поля (Якушев и др., 2010) 

Колориметрические характеристики посева на 
элементарных участках поля Номер участка на  

аэрофотографии рис. 3 
Lо aо bо 

1 31,2 –19,4 14,4 
2 34 –19,8 16,2 
3 58 –20 39 
4 45 –21,4 19,8 
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Таким образом, процедура количественного определения потребности 

растений в азоте сводится к сравнению колориметрических характеристик 

посева на тестовых площадках и на каждом элементарном участке поля. 

Таблица 3. Цветовые различия (ΔЕ*) между посевом на выделенных 
элементарных участках поля и тестовых площадках 

Номер участка Доза азота, 
кг д.в./га 1 2 3 4 

0 35,0 31,7 7,2 22,6 
30 25,7 22,4 12,4 12,8 
50 24,1 20,8 13,3 11,3 
70 21,2 17,8 15,8 8,6 
90 14,3 11,2 25,6 2,8 

110 1,1 3,8 36,9 15,1 

Для посева пшеницы сорта «Ленинградская-97» (посев 2008 г.) результат 

оценки обеспеченности азотом растений с помощью калибровочной кривой 

аэрофотографии представлен на рис. 3. Было рассчитано, что для получения 

урожая зерна пшеницы, равного 50 ц/га, на поле необходимо внести 110 кг/га 

азотных удобрений (в расчете на количество действующего вещества). 
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Рис. 3. Аэрофотография посева пшеницы с. «Ленинградская-97». Каждая ячейка сетки 
представляет собой участок поля, для которого приведены средние значения дозы азота, 
которой соответствует цвет посева в соотношении с калибровочной кривой рисунка 2 

(Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010). 



 435 

На одном из выделенных участков поля (технологическая зона 1) цвет 

посева соответствует дозе азота 85 кг/га, то есть для получения 

запланированного урожая необходима азотная подкормка в дозе 25 кг/га азота 

(110–85кг). Содержание азота на другом участке поля (технологическая зона 2), 

в соответствии с цветом его посева, равно 60 кг/га. Следовательно, здесь для 

достижения запланированной урожайности пшеницы доза азотной подкормки 

должна быть равна 50 кг/га (110–60 кг). 
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Применение технологий точного земледелия позволяет добиться 

кардинального повышения эффективности управления агротехническими 

мероприятиями, уменьшить загрязнение окружающей среды, повысить 

урожайность и качество продукции. Эффективное использование 

прецизионных технологий невозможно без  точных и адаптированных к 

конкретным условиям нормативов применения средств химизации. Создать 

такие нормативы возможно при наличии не только точных, но и хорошо 

организованных данных, собранных в ходе проведения полевых опытов. 

Классическая методика проведения полевого опыта предусматривает 

элиминирование вариабельности почвенного плодородия в пределах опытного 

участка (Доспехов, 1985) (выбор местоположения, рекогносцировочные и 

уравнительные посевы), что не вполне отвечает задачам исследований по 

изучению эффективности дифференцированного применения удобрений. Для 

разработки систем удобрений  с учетом внутриполевой  изменчивости 

плодородия целесообразно использовать участки с разным уровнем 

агрохимических показателей. Это может быть достигнуто путем закладки 

опытов в производственных посевах с достаточно выраженной 

вариабельностью плодородия, сформированного под воздействием природных 

и антропогенных факторов. При проведении прецизионных экспериментов 

задействуются программно-технические средства точного земледелия, 

последние достижения в  области сельскохозяйственной техники, 

геоинформационных систем и систем мониторинга агроландшафтов,  что 

приводит к интенсификации экспериментальной работы и повышению 

удельной эффективности опыта (объема и качества информации на единицу 
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затрат). Прецизионные опыты предназначены для создания информационной 

базы для решения структурных вопросов производства, установления 

интенсивности использования земли и определения пределов антропогенной 

нагрузки в сельскохозяйственном производстве (Якушев В. В. и др., 2011). 

Подготовка к проведению прецизионного эксперимента. 
Агрохимическое обследование опытного поля 

На первом этапе проведения прецизионных экспериментов создается 

электронный контур опытного поля с помощью мобильного комплекса и 

установленного на нем GPS/GLONASS-оборудования. Полученный контур 

сельскохозяйственного поля разбивается на участки одинаковой площади с 

фиксацией точных географических границ каждого элементарного участка, 

далее производится их агрохимическое обследование (Якушев В.П. и др., 2004) 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Сетка агрохимического обследования 

На этапе планирования необходимо заранее задать диапазоны изменения 

факторов на градации. Количество градаций для каждого фактора может быть 

разным и зависит от целей прецизионного эксперимента. Отбор почвенных 

проб проводится с применением автоматического пробоотборника, 

установленного на мобильном комплексе, после чего образцы поступают в 

агрохимическую лабораторию для анализа по изучаемым показателям с 

последующим построением тематических карт пространственного 

распределения зарегистрированных параметров. По итогам агрохимического 

анализа и в соответствии с выбранными исследователем диапазонами градации 

факторов поле разделяется на относительно однородные классы, каждый из 
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которых в процессе дальнейшей работы рассматривается как отдельный объект 

управления (Буре, 2009) (рис. 2, левая часть). 

 
Рис. 2. Выделение однородных зон 

Эксперимент целесообразно проводить на поле большой площади, 

поскольку в таком случае можно ожидать, что площади однородных участков 

каждого типа также окажутся довольно большими. При выполнении данного 

условия появляется реальная возможность для проведения многофакторного 

активного эксперимента, целью которого является определение близких к 

оптимальным доз удобрений, которые целесообразно было бы применять на 

участках разного типа. 

Планирование и реализация схемы прецизионного эксперимента 
Приступая к компьютерному планированию схемы эксперимента, 

необходимо заранее задать градации изменения изучаемых показателей. Пусть 

m1 – количество градаций показателя N, m2 – количество градаций показателя 

P, m3 – количество градаций показателя K. Тогда по правилу комбинаторики 

общее количество возможных вариантов m = m1. m2. m3. Далее для примера 

положим, что m1 = m2 = m3 = 3. Рассмотрим процедуру планирования и 

проведения прецизионного эксперимента с применением созданного в АФИ 

программного комплекса (Часовских и др., 2013). Для этого однородный 

сегмент, выделенный на поле по результатам агрохимического обследования, 

разделим на кратное величине m количество фиксированных участков, 

каждому из которых будет назначена доза удобрений из заранее определенного 

набора доз для 27-ми вариантов опыта (рис. 3).  
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Рис. 3. Компьютерное планирование схемы прецизионного эксперимента 

Для обработки материалов исследований с использованием методов 
геостатистики наиболее целесообразна квадратная форма делянок. При этом 
следует учитывать ширину захвата механизмов для того, чтобы они 
вписывались в размеры делянок при проведении технологических работ. Для 
повышения уровня объективности и достоверности проводимого исследования 
следует рандомизировать процедуру назначения конкретной дозы удобрений 
для конкретного участка фиксированного типа из заранее определенного 
набора доз. В зависимости от схемы эксперимента, на агрополигоне должно 
быть от нескольких десятков до нескольких сотен делянок, что позволит при 
помощи достаточно представительного статистического материала установить 
зависимость эффективности удобрений от варьирующихся факторов 
плодородия.  

Сгенерированная схема прецизионного эксперимента одновременно 
является картой-заданием на проведение операции по дифференцированному 
внесению удобрений. При движении трактора по полю на основании карты- 
задания и данных GPS/GLONASS-приемника удобрения вносятся в 
необходимых количествах в нужном месте. При этом важно отметить, что 
временные и трудовые затраты на реализацию схемы эксперимента 
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практически не зависят от количества и площади делянок опыта, поскольку за 
счет использования в технологиях точного земледелия дифференцирующих 
дозу разбрасывателей схема прецизионного эксперимента реализуется на поле в 
автоматическом режиме. 

Средства мониторинга агроландшафтов 
Мониторинг состояния почв и посевов является важнейшим звеном 

проведения прецизионных экспериментов. Из-за значительных размеров 
площадей, на которых проводятся прецизионные эксперименты, используемые 
средства мониторинга обязаны отвечать требованиям автоматического или 
автоматизированного функционирования, оперативности получения 
мониторинговой информации и точности применяемых измерительных 
устройств. Вся информация, получаемая со средств мониторинга, должна иметь 
географическую привязку. В распоряжении исследователей и практиков, 
занятых в системе точного земледелия, в настоящее время находится ряд 
аппаратных средств, предназначенных для проведения мониторинговых работ и 
отвечающих указанным требованиям. Далее будут кратко охарактеризованы 
некоторые из них. 

Проведение агрохимического обследования почвы является важнейшим 
этапом реализации прецизионных экспериментов. Следует отметить, что даже 
несмотря на применение автоматических пробоотборников, агрохимическое 
обследование является на сегодняшний день одним из самых ресурсозатратных 
этапов мониторинга. Поэтому важнейшим направлением исследовательских 
работ является разработка методов экспресс-диагностики агрохимического 
состояния почвы. Примерами таких разработок могут служить датчики и 
сенсоры, устанавливаемые на плугах и позволяющие проводить сбор и 
картирование информации о физическом и агрохимическом состоянии почвы 
непосредственно в ходе предпосевной обработки (Ананьев и др., 2015).  

В ходе работ по мониторингу обеспеченности растений элементами 

питания в период вегетации хорошо зарекомендовало себя применение 

космической и аэрофотосъемки. На сегодняшний день детально разработана 

методика оценки азотного питания растений на основе расчета вегетационных 

индексов. Развитие программного и аппаратного обеспечения аэромобильных 
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платформ в настоящее время позволяет в ходе проведения съемки в 

автоматическом режиме получать цифровой образ рельефа исследуемого 

опытного поля. 

При проведении полевых опытов с применением технологий точного 
земледелия важным источником информации, характеризующим уровень 
продуктивности поля, является электронная карта урожайности (Якушев В.В., 
2013). Получение подобной информации является несомненным прорывом в 
опытном деле, так как наличие электронной карты урожайности позволяет 
характеризовать поле не одним числом – средней урожайностью, а большим 
числовым массивом – урожайностью отдельных участков. Существенно 
возрастает при этом возможность детального исследования характера и степени 
влияния на урожайность почвенно-климатических, агрохимических и других 
факторов, выявленных на этапе мониторинга. 

Обработка результатов прецизионных экспериментов 
Любой прецизионный эксперимент должен завершаться созданием 

обширной информационной базы, включающей в себя данные о динамике 
атрибутивных и результирующих показателей, а также управляющих 
воздействий во времени и пространстве. При информационном обеспечении 
прецизионных экспериментов необходимо учитывать большой объем 
информации, генерируемой в результате их проведения. К примеру, полю 
площадью 50 га будет соответствовать информационная база из 20 000 записей, 
т.е. каждый гектар поля будет охарактеризован 400 наборами данных. Слои 
геоинформационной базы, участвующие в работе, представляют собой 
пространственное распределение параметров, выявленных на этапе почвенно-
растительного мониторинга и уборки урожая. В ходе эксперимента 
формируются десятки-сотни слоев, численно описывающих пространственную 
и временную неоднородность поля (Якушев В.П. и др., 2015).  

Объединение атрибутивной информации в единую базу данных 

производится на основе сравнения географических координат объектов, 

участвующих в работе слоев. Так как слои карты могут содержать различные 

типы географических объектов с произвольной геометрической 

конфигурацией, осуществление операции по объединению атрибутивной 
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информации требует предварительного проведения пространственной 

интерполяции, применяемой к слоям карты. В ходе выполнения данной 

процедуры на каждый тематический слой карты накладывается единая сетка 

пространственной интерполяции. Автоматическое построение базы данных по 

проведенному прецизионному эксперименту осуществляется путем 

вертикального среза информации по каждой ячейке интерполяционной сетки. 

Это позволяет произвести отображение всей изучаемой информации на единый 

результирующий слой, хранящий все данные по проведенному эксперименту 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Генерация информационной базы прецизионного эксперимента 

Для статистического анализа полученной обширной информационной 

базы может использоваться весь спектр возможных статистических методов: 

параметрические и непараметрические методики проверки статистических 

гипотез, регрессионный анализ, методы бинарной регрессии, анализ таблиц 

сопряженности, а также дискриминантный и кластерный анализы. Наличие 

обширной информационной базы, созданной в результате проведения 

активного эксперимента за один год, позволит использовать самые разные 

методы статистического анализа данных, сравнить статистические выводы, 

полученные в результате применения различных статистических процедур, и 

тем самым обеспечить достоверность и надежность окончательных выводов. 
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Таким образом, каждый руководитель может заложить и провести в 

собственном хозяйстве подобные рассмотренному выше производственные 

опыты, используя прецизионную технику с навигационным оборудованием. 

При этом появляется уникальная возможность изучения гетерогенности 

почвенных условий на поле и (или) текущего состояния посева. Именно 

выявленная гетерогенность определяет степень необходимой 

дифференцируемости на сельскохозяйственном поле. Результаты опыта в 

целом, а также сопутствующие натурные данные наблюдений автоматически 

фиксируются с помощью сенсорной техники (местоположение, состояние 

посева, урожайность) и накапливаются в базе данных конкретного хозяйства. 

Благодаря этому гарантируется достоверность исходных данных, полученных в 

ходе прецизионного опыта, и у руководителя появляется возможность 

определить оптимальную стратегию хозяйствования на основе обработки и 

последующего анализа экспериментальной информации. 
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ИНДЕКС ОДНОРОДНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ НА ПОЛЕ 

В. М. Буре1, В. В. Якушев2, А. В. Конев2 
1ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

2ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

 

В последние годы появились работы, в которых в качестве задачи 

исследования выступает разработка методов, позволяющих объективного 

оценить возможность применения вариабельности в агротехнологиях при 

наличии нескольких относительно однородных зон на поле. В ряде статей [1, 2, 

4] предложен так называемый Technical Opportunity index (TOi), который 

предназначен для определения целесообразности применения технологии 

точного земледелия при проведении данной технологической операции на 

конкретном поле с учетом имеющейся почвенной неоднородности и наличия на 

поле однородных технологических зон. Широкий круг близких задач 

обсуждается также в работах [3, 5]. 

В настоящей работе рассматривается близкий по смыслу индекс, 

характеризующий возможность проведения агротехнологической операции на 

конкретном поле с использованием однородных зон.  

Методика. В исследованиях [1, 2] отмечается, что используемая техника 

накладывает очевидные технологические ограничения на площадь 

элементарных участков, которые могут обрабатываться только как однородные 

участки. 

Пусть b – ширина (м) передней части машины, осуществляющей 

технологическую операцию; 

v – скорость движения машины (м/сек); 

d – ошибка позиционирования обрабатывающей машины (м); 

t0 – время (сек), в течение которого осуществляется изменение режима 

работы обрабатывающего устройства.  
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Тогда площадь элементарного участка вычисляется по формуле: 

s = (b + d)(v·t0 + d), (1) 
где s является площадью участка, внутри которого не может быть изменен 

режим обработки почвы.  

Если вариабельность почвы на поле велика и характеристики почвы, 

имеющие ключевое значение для произрастания культуры, меняются резко и 

часто в пределах поля и при этом внутри любых участков площадью s имеется 

сильная неоднородность, то такую вариабельность очень трудно учесть в ходе 

обработки поля с помощью машин, параметры которых используются в 

формуле (1) для вычисления площади элементарного участка. В подобном 

случае целесообразно придерживаться постоянной технологии обработки, 

опираясь на некоторое усредненное значение для всего поля, не зависящее от 

координат обрабатывающей машины. С целью объективного обнаружения 

такого рода ситуаций необходимо ввести специальную числовую 

характеристику, которую можно назвать индексом однородности 

технологической операции. 

Результаты и обсуждение. Предположим, что поле разбито на N 

участков площадью s, определяемой по формуле (1). Для простоты будем 

полагать, что на некотором поле P предусматривается выделение двух зон 

однородности A и B, внутри каждой из которых обработка почвы должна 

проводиться одинаково, а при переходе из одной зоны в другую 

обрабатывающая машина меняет режим обработки. Пусть N(A) – количество 

элементарных участков площадью s, целиком помещающихся в зоне A; N(B) – 

количество элементарных участков площадью s, целиком помещающихся в 

зоне B; E – совокупность элементарных участков, находящихся на границе двух 

зон (часть почвы данных участков относится к зоне A, а другая часть к зоне B); 

N(E) – количество таких участков. Тогда очевидно, что выполняется равенство: 

PEBA =∪∪ , (2) 
где P – все рассматриваемое поле. 
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Справедлива формула: 

N = N(A) + N(B) + N(E). (3) 
В качестве простого индекса однородности технологической операции 

целесообразно выбрать следующую величину: 

N
EN

N
BNANBAsI )(1)()(),,( −=

+
=

. (4) 
Введенный индекс однородности характеризует условия проведения 

технологической операции на конкретном поле. Индекс, вычисляемый по 

формуле (4), с математической точки зрения представляет собой вероятность 

того, что элементарный участок целиком помещается в одной из двух зон A или 

B и, следовательно, будет обрабатываться правильно, без ошибки, в 

соответствии с технологией, выбранной для обработки соответствующей зоны. 

Значение индекса, близкое к единице, свидетельствует о том, что 

технология точного земледелия, выбранная с учетом введения двух зон 

однородности A и B, полностью реализуема на данном поле, так как 

практически все поле будет обработано правильно, за исключением участков, 

входящих в зону ошибки E. Значение индекса, существенно меньшее единицы 

или, тем более, близкое к нулю, указывает на нецелесообразность применения 

технологии точного земледелия на данном поле для данной технологической 

операции, поскольку это приведет к возникновению большого количества 

ошибок при обработке. 

Перенесение результатов на случай с тремя и более зонами не вызывает 

затруднений. Пусть, например, с учетом имеющейся неоднородности полевых 

условий и характера технологической операции целесообразно выделить три 

зоны A, B и C. Тогда, как и в случае с двумя зонами, добавляется также зона E – 

совокупность элементарных участков, находящихся на границе зон A, B и C. 

Справедливы формулы: 

PCEBA =∪∪∪  и N = N(A) + N(B) +N(C) + N(E), 
в которых все слагаемые имеют то же значение, что и ранее. 
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Тогда индекс однородности технологической операции вычисляется по 

формуле: 

N
EN

N
cNBNANCBAsI )(1)()()(),,,( −=

++
=

. (5) 
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

МЕЛИОРАТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

А. Ф. Петрушин, Е. П. Митрофанов, О. А. Митрофанова 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Обработка и оценка данных, полученных с помощью беспилотных летательных 
аппаратов (квадрокоптер, самолет), позволяют составлять ортофотоплан, а также 
создавать цифровые модели рельефа местности для исследования 
сельскохозяйственных полей. По полученным данным можно определить степень 
зарастания открытых дренажей, провести оценку биомассы растений на поле, 
построить модель движения водных потоков и изучить профиль открытого 
дренажного канала. 

ВВЕДЕНИЕ 
Целевыми функциями беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 

являются получение, обработка, анализ и передача пользователю оперативной 
визуальной информации в реальном масштабе времени. В Агрофизическом 
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институте (АФИ) аэрофотосъемка осуществляется синхронно в видимом и 
инфракрасном диапазонах с помощью двух цифровых фотокамер. Применение 
БЛА в сельском хозяйстве позволяет решать многие задачи точного 
земледелия. Результаты обследования полей с помощью БЛА, в частности, 
предназначены для формирования базы данных информационного обеспечения 
мелиоративного земледелия. В данной статье будут рассмотрены основные 
возможности применения БЛА для мониторинга мелиоративных сооружений. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
С 2004 г. на территории Меньковского филиала АФИ (Ленинградская 

область, Гатчинский район, д. Меньково) проводятся экспериментальные 
исследования. Общая площадь хозяйства составляет 538 га, координаты центра 
хозяйства 59°25' с.ш., 30°01' в.д. Объектом исследования в настоящей работе 
являлось поле № 19 (координаты центра поля 59°41' с.ш., 30°01' в.д.).  

В 2015 г. с целью проведения работ по аэрофотосъемке обследуемых 
территорий был приобретен беспилотный летательный аппарат Геоскан-401, 
предназначенный для оперативного обследования сельскохозяйственных 
угодий и мониторинга состояния посевов (рис. 1). С помощь приобретенного 
аппарата строятся ортофотоплан, а также цифровые модели рельефа местности, 
привязанные к глобальной системе координат. Цифровые модели позволяют 
решать следующие задачи: 

• инвентаризация и обследование земель; 
• планирование мелиоративных мероприятий (реконструкция или 

прокладка новой системы); 
• обследование посевов; 
• сопровождение и контроль агротехнических мероприятий; 
• агрострахование; 
• эффективное использование удобрений и т.д. 
Для обработки аэрофотоснимков и построения цифровых моделей 

рельефа местности использовался программный продукт Agisoft PhotoScan 
(предоставлен в комплекте с приобретенной аппаратурой Геоскан-401). 
Обработка изображений с помощью PhotoScan включает следующие основные 
шаги:  

• загрузка фотографий в PhotoScan; 
• обзор загруженных изображений и удаление ненужных кадров; 
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• выравнивание фотографий; 
• построение плотного облака точек; 
• построение трехмерной полигональной модели; 
• текстурирование объекта; 
• экспорт результатов в ГИС Спутник или другие программы. 

 

 
Рис. 1. Радиоуправляемые беспилотные летательные аппараты для аэрофотосъемки 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Мониторинг дренажных систем прежде всего необходим для их 

эффективной эксплуатации. Он включает в себя определение состояния 

сооружений, планирование восстановительных работ, расчет затрат на 

восстановление и т.п. На рис. 2 представлены аэрофотоснимки поля с 

открытыми и закрытыми дренажными системами. 

 
Рис. 2. Фрагмент поля № 19. Аэрофотосъемка осуществлялась после схода снега 

в течение 8-ми дней 
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На рис. 2 нетрудно заметить, что дрена № 1 не отводит воду, поскольку 

она засорена и требует прочистки или замены. Кроме того, при утере 

документации по указанному полю с закрытыми дренажными сооружениями 

(схемы сооружений и т.п.) ее можно восстановить благодаря привязке данных к 

глобальной системе координат. 

Для рассматриваемого поля была создана цифровая модель рельефа 

местности и проведены наземные наблюдения (рис. 3). По построенной 

цифровой модели можно рассчитать или проверить смету затрат на прокладку 

открытого дренажа или на его очистку, а в дальнейшем осуществлять 

мониторинг его эксплуатации. Кроме того, модель позволяет определить длину, 

глубину, объем выемки, а также объем насыпи и биомассы растений на 

сельскохозяйственном поле. 

 

 
Рис. 3. Скриншот цифровой модели рельефа местности поля № 19 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Наиболее важным этапом исследований является обработка и оценка 

аэрофотоснимков. Обработка изображений и построение цифровых моделей 

рельефа местности являются эффективными и перспективными инструментами 

мониторинга сельскохозяйственных полей, позволяющими решать следующие 

актуальные задачи: 

• оценка состояния осушительной мелиоративной системы и 
определение ее точного местоположения в глобальной системе координат; 

• оценка закустаренности сельскохозяйственных полей; 
• расчет габаритов вымочек; 
• планирование агромелиоративных работ; 
• оценка состояния растительности и т.д. 
Перспективным направлением мониторинга земель является выделение 

однородных зон на основе данных аэрофотосъемки, позволяющее выявить зоны 

неоднородности. Однако точное определение состояния растительности в 

указанных зонах возможно только при проведении детального наземного 

исследования.  
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ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГО-АГРОНОМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ МЯГКОЙ 

ПШЕНИЦЫ (Triticum aestivum L.) В УСЛОВИЯХ 

АГРОЭКОБИОПОЛИГОНА  

Г. В. Мирская1, Е. В. Канаш1, А. В. Кравцова1, Д. А. Фатеев2, Ю. В. Чесноков1,2 
1ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

2ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова 

Впервые был проведен морфо-биологический скрининг растений 114-ти линий и 
их родительских форм картирующей популяции ITMI (Triticum aestivum L.) по 
ряду хозяйственно ценных признаков продуктивности в условиях 
агроэкобиополигона. Выявлены линии ITMI, перспективные для дальнейшей 
селекционной работы в качестве родительских пар для проведения скрещиваний с 
целью получения новых форм пшеницы, обладающих заданными параметрами 
продуктивности и скороспелости. 

Мягкая пшеница (Triticum aestivum L.) является важнейшей 

продовольственной культурой в отечественном и мировом земледелии. 

Большинство морфологических и хозяйственно значимых признаков, 

представляющих интерес для генетики и селекции пшеницы, являются 

количественными. Основные проблемы в количественной генетике связаны со 

средовой изменчивостью. Одним из очевидных и эффективных способов 

уменьшения паратипической изменчивости является выравнивание фона, 

которое означает сведение к минимуму различий в условиях выращивания 

растений, влияющих на величину количественных признаков. Решение данной 

задачи может быть осуществлено наиболее эффективно на базе регулируемой 

агроэкосистемы, в которой предусматривается поддержание на заданном 

уровне основных параметров жизнеобеспечения растений (Ермаков, 1999). 

Стандартизация условий среды приводит к уменьшению отклонений значения 

признака от средних фенотипических значений генотипов растений и, как 

следствие, к снижению модификационной изменчивости. 

В качестве основного объекта исследований выступала картирующая 

популяция ITMI (International Triticeae Mapping Initiative), созданная путем 

опыления яровой мягкой пшеницы Triticum aestivum L. сорта «Opata-85» 
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пыльцой синтетического гексаплоида W7984, представляющего собой 

амфидиплоид, полученный скрещиванием Aegilops tauschii Coss. (образец 

CIGM86.940, DD) (мужской родитель) и тетраплоидной пшеницы T. turgidum 

var. durum сорта «Altar-84» (ААВВ) (женский родитель) (Чесноков и др., 2013). 

Уникальной особенностью созданной картирующей популяции является то, что 

ее генетическая композиция включает в себя три генома (А, В и D) вида 

Triticum aestivum L. – основного объекта исследований, линии которого 

характеризуются широким спектром различий по морфологическим и 

физиологическим признакам и свойствам. 

Культивирование растений 114-ти линий популяции ITMI и двух 

родительских сортов осуществлялось в вегетационной установке. Были заданы 

следующие параметры: 16-ти часовой фотопериодический режим, температура 

в пределах 24–26°C днем и 19–21°C ночью, освещенность 50±5 Вт/м2 ФАР. 

Растения выращивались в вегетационных сосудах объемом 2 л. В качестве 

корнеобитаемой среды использовалась модельная органоминеральная почва. 

При поливе чередовались вода и питательный раствор Кнопа. Оценка растений 

проводилась на протяжении всего периода вегетации и после уборки по 40 

морфофизиологическим признакам в соответствии с принятыми в ВИР 

методиками.  

Продолжительность и структура вегетационного периода являются 

важнейшими биологическими характеристиками, определяющими 

устойчивость сортов пшеницы к неблагоприятным воздействиям среды. У 

пшеницы до 95% генетически обусловленного варьирования длительности 

периода «всходы – колошение» детерминировано генами Vrn и Ppd, 

контролирующими реакцию растений на яровизирующие температуры и 

фотопериод (Стельмах, 1987). Оценка рекомбинантных инбредных линий в 

условиях, нивелирующих различия по основным генетическим системам, 

определяющим срок колошения у пшеницы, позволила выявить линии, 

характеризующиеся наибольшей скороспелостью – 29, 32, 33, 44, 60, 62, 64, 67. 

Растения указанных линий выколашивались на 36–38-е сутки. Линии ITMI 22, 
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32, 64 и 67 наиболее быстро переходили к стадии трубкования (18–20 суток). 

Наименьшая длительность периода «выход в трубку-колошение» отмечена у 

линий 4, 25, 29, 33, 61, 77 и 89 (14 суток). Выявление линий, 

характеризующихся различной длительностью периодов «всходы – выход в 

трубку» и «выход в трубку – колошение», позволило определить комбинации 

скрещивания, перспективные для получения гибридов с широким спектром 

различий по срокам колошения и продолжительности составляющих его 

периодов (Ермаков и др., 2002). 

Для пшеницы одним из основных элементов структуры урожая является 

продуктивность отдельного колоса или масса зерна с колоса. Однако данная 

составляющая урожая является обобщенным показателем, на который влияют 

другие элементы продуктивности (длина колоса, плотность колоса, число 

колосков в колосе, число зерен в колосе, масса одной зерновки) (Филипченко, 

1934; Ma et al., 2007). Компоненты продуктивности интегрированы и тесно 

связаны между собой. В связи с этим необходим детальный анализ отдельных 

элементов продуктивности колоса для целенаправленного влияния на 

формирование структуры урожая в изменяющихся почвенных, агрономических 

и климатических условиях. На основании проведенных исследований выявлено 

значительное генетическое разнообразие по признакам морфологии и урожая 

между линиями пшеницы картирующей популяции ITMI, что позволило 

отобрать наиболее перспективные из них для дальнейшей селекционной 

работы. Признак «длина колоса», имеющий отношение как к высоте растения, 

так и урожайности, максимально был выражен у линий ITMI 37, 84, 106, 109, 

112 и 115 (11–12 см); у линий ITMI 37, 84 и 106 выявлено также наибольшее 

число колосков в колосе (22–24 шт.). Вся картирующая популяция ITMI была 

разбита на группы по размеру зерновки. К крупнозерным формам отнесены 

линии 37, 39, 60, 63, 67, 75, 77, 78, 88, 92, 93, 97, 98 и 115. Наибольшая площадь 

флагового листа (более 25 см2) отмечена у линий 53 и 78; для линий 15, 22, 37, 

42, 50, 54, 80, 111 и 114 характерен флаговый лист площадью 21–25 см2, 

превосходящий по площади флаговые листья других линий пшеницы. 
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Наименьшие по площади флаговые листья (менее 5 см2) отмечены у линий 63, 

72, 98, 101 и 115.  

Впервые проведенный морфо-биологический скрининг растений 114-ти 

линий и их родительских форм картирующей популяции ITMI (Triticum 

aestivum L.) по ряду фенологических и морфологических признаков, а также 

признаков урожайности в контролируемых условиях регулируемой 

агроэкосистемы позволил выделить линии ITMI, наиболее перспективные для 

дальнейшей селекционной работы. Это линии 7, 10, 29, 44, 47, 57, 83, 88, 89 и 

115. Получены экспериментальные данные по хозяйственно ценным 

морфофизиологическим признакам 114-ти линий картирующей популяции 

ITMI яровой мягкой пшеницы и двух родительских сортов «Opata-85» и 

«Synthetic» для дальнейшей идентификации и локализации на группах 

сцепления QTL, определяющих проявление изучаемых морфо-

физиологических признаков продуктивности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 16-04-00311-
а. 
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РАСШИРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УРОЖАЙНОСТИ ЯЧМЕНЯ С 

ПОМОЩЬЮ ОБРАБОТКИ ГОРМОНОМ ИНГИБИТОРОМ ПРИ 

ПОЛЕГАНИИ 

В. Ф. Ващенко 

ЗАО «Научно-исследовательский институт экологических проблем в 

металлургии» (НИИ ЭПМ) 

Прогресс урожайности выше потенциала адаптивных и интенсивных сортов 
ячменя возможен при выравнивании кущения и главного стебля в условиях 
избыточного выпадения осадков. Ростовая реакция от ауксина активируется при 
опрыскивании и засухе. Продуктивность и адаптивность связаны с инициацией 
роста апекса и вторичных меристем, высота - с урожайностью. 

Ингибитор роста гормон этилен оказывает влияние на инициальную 

клетку апекса – приводит к остановке апикального роста и увеличивает число 

стеблей кущения, предотвращая склонность к полеганию. Адаптация к 

полеганию расширяет адаптивный и продуктивный потенциал культуры и 

сорта. Экономическая эффективность при высокой валовой урожайности 

формируется за счёт точности фазы и учёта погодных и агротехнических 

условий. Перед возможным полеганием воздействие на инициальную зону 

роста обосновано элиминированием самого длинного верхнего интерлодия в 

главном стебле. Инициальные клетки вторичных интеркалярных меристем 

имеют гораздо меньшее итоговое влияние на высоту стебля. Баланс этилена и 

ауксина связан с погодными условиями и соответствует реальной возможной 

урожайности, а экзогенное внесение в безопасный период способствует 

расширению адаптивного потенциала. Главный колос после цветения устойчив 

к сокращению числа зёрен. Переход роста в длину следующего стебля 

сохраняет корреляцию высоты и повышает продуктивность очередного 

доминирующего стебля в благоприятных погодных условиях, что гарантирует 

валовой прирост урожайности именно в благоприятные годы. В засушливые 

период вегетации у рапса наблюдается подобная реакция «уплотнения 

соплодия», невыход колоса из флагового листа ячменя, что полностью 

идентично эффекту от обработки этиленпродуцентом. В результате 
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ингибирования инициальных зон ярового рапса с одновременным апикальным 

доминированием в период растянутого формирования кисти дополнительные 

элементы урожайности не формируются, поскольку ингибируются не все 

апексы. После возвратных осадков обработка ярового рапса комплексным 

жидким удобрением «Хелатоник» совместно с действием эндогенного ауксина 

приводит к прибавке урожайности. Повреждение градом верхушек, 

декапитирование, обработка ингибитором 2-ХЭФК в период окончания 

цветения кисти рапса способствуют лишь экономии ассимилянтов для 

кондиционности маслосемян. Средние погодные условия ареала соответствуют 

адаптивному потенциалу рапса и ячменя, не нуждаются в экзогенном 

ингибировании или нарушают кондиции зерна. Ингибирование влияет на 

прибавку урожайности не в случае обработки жидким комплексным 

удобрением, а в результате использования активных эндогенных стимуляторов 

роста при благоприятной погоде и возвратных оптимальных условиях 

увлажнения почвы. Продуктивная кустистость увеличилась во всех опытах и 

могла соответствовать 200 ц/га при полной реализации потенциала 

заложившихся семян и стеблей. Постепенному кущению способствует также 

прохладная погода, а у ярового ячменя при увеличении температуры выше 

среднемноголетних показателей превалируют разностебельные растения, что 

подтверждает важную роль баланса гормонов стимуляторов и ингибиторов в 

реализации потенциала погодных условий в среднем (табл.).  

Таблица. Урожайность ячменя при обработке 2-ХЭФК в фазу 49 по ЕС, ц/га 

Культура Урожайность при 
ингибировании этиленом Прибавка Урожайность при 

опрыскивании ЖСУ Прибавка 

Яровой 
ячмень 62,7 +2,7 11,0–47,1 4,5–6,0 

Озимый 
ячмень 59,1 +8,4 25,0–47,0 3,3 

Озимая 
пшеница 65,0 +5,4 24,0–37,0 не 

проводили 
Тритикале 90,0 +10,1 40,0–50,0 не 

проводили 
Яровой рапс нет нет 16,7–21,9 4,2 
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На максимальном уровне урожайности благодаря ингибированию апекса 

очередных доминирующих стеблей реализуется потенциал продуктивности 

выше адаптивного потенциала сорта, поскольку достигается выравненность 

всех стеблей с главным без полегания (табл.). Формирование прибавки 

урожайности достигается за счёт продуктивного кущения до 5,6/растение при 

обработке 2-ХЭФК в дозе 2 л/га в фазе 32 по ВССН. Адаптивные реакции на 

ювенальном этапе роста более чувствительны и ёмки, но на генеративной 

стадии абсолютно безопасны. Обработка 2-ХЭФК в дозе 2 л/га приводит к 

большей выравненности посева и отсутствию гелитотропической реакции в 

лодии. Ауксин включает гены активности в условиях среды доминирования 

главного стебля и делает посев ярового ячменя одностебельным, урожайность 

при этом снижается. В то же время уплотнение посева и адаптивность 

соответствуют стеблестою максимального уровня урожайности. Количество 

зерен в колосе кущения увеличивается при доминировании ауксина. При 

стрессовых и благоприятных погодных условиях ингибирование избытка 

доминирования ауксина ограничивает конкуренцию стеблей в растении и 

способствует экономии ассимилянтов. Расширение адаптивного потенциала 

урожайности происходит за счёт апикального роста второго стебля. При 

достижении уровня максимальной урожайности повышается плотность 

стеблестоя, масса зерна и количество зёрен с растения, а также происходит 

адаптация к полеганию. Согласуется с агротехническими условиями стеблестоя 

интенсивной технологии возделывания и погодными условиями высокой 

валовой урожайности. Избыточное доминирование главного стебля ведёт к 

снижению урожайности при колошении ярового и озимого ячменя. При 

среднем уровне урожайности его повышение достигается при помощи 

обработки эндогенными гормонами. Обработка ингибитором не мешает 

формированию прибавки урожайности за счет использования специальных 

ЖКУ, стимулирующих рост доминирующего стебля второго порядка. 

Ингибирование при помощи обработки 2-ХЭФК инициальных зон ярового 

рапса с одновременным апикальным доминированием ветвей не формирует 
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дополнительных элементов урожайности в период формирования кисти. 

Прибавка элементов урожайности при использовании ЖСУ обеспечивается 

благодаря оперативному действию эндогенных стимуляторов роста при 

благоприятной погоде или возвратных оптимальных условиях. ЖСУ 

обеспечивают работу стимуляторов роста и способствуют формированию 

продуктивного стеблестоя в соответствующих погодных условиях. 

Гомологичны реакции ингибитора этилен в засуху уплотнение соплодия 

крестоцветных и апекса зерновых, люцерны, гороха плодовых и ягодных 

овощных культур, диких растений. Соответствуют ресурсы этапов онтогенеза и 

чувствительность к ингибитору. В период окончания цветения кисти 

абортирование от 2-ХЭФК неоплодотворённых цветков и способствуют лишь 

экономии ассимилянтов для кондиционности маслосемян. Дополнительное 

средство интенсификации 2-ХЭФК сочетаются с активностью эндогенных 

гормонов стимуляторов ауксинов. В засушливых условиях сохраняется 

семенной потенциал от эндогенного этилена и идентичен по ростовой реакции 

обработке 2-ХЭФК, что делает необходимой точность проведения по фазе и 

погодным условиям в прецизионной технологии возделывания. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

Т. В. Хамова1, О. А. Шилова1, Л. М. Аникина2, А. М. Артемьева3, 

Д. Л. Корнюхин3, О. Р. Удалова2, Л. П. Гусакова2, Н. Г. Синявина2, Г. Г. Панова2 
1 ФГБУН Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова (ИХС) 

2ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 
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Проблема повышения устойчивости растений на начальных этапах 

онтогенеза к воздействию стрессовых факторов различной природы и 

обеспечения их необходимыми веществами в активной и доступной форме 

остается актуальной, и в настоящее время необходимы новые методы и 

подходы к ее решению (Панова с соавт., 2015). Одним из возможных путей 

решения данной проблемы является разработка новых форм экологически 

безопасных биодеградируемых препаратов, обеспечивающих растения на 

начальных этапах их развития необходимыми источниками питания и энергии 

и обладающих свойствами адаптогенов и фитопротекторов. 

На сегодняшний день большинство препаратов, используемых при 

некорневой обработке растений, рекомендуется и для обработки семенного 

материала (Панова с соавт., 2015). В последнее время широко используется 

замачивание семян в суспензиях (угля, вермикулита, глины, щелочных 

силикатов и др.), коллоидных растворах на основе щелочных силикатов и 

кремневой кислоты и в кремнегелях, которые создают на поверхности семян 

некую матрицу, в т.ч. задерживающую воду (Ahmed, 2016; Ibrahim, 2016; 

Yamamoto, Turgeon, 2016). 

Также известна запатентованная в США технология предпосевной 

обработки семян экологически безопасными многокомпонентными 

полифункциональными наносистемами – наночипами, имеющими в составе 

модифицированные природные компоненты (производные модифицированных 
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минералов, активных углей, олиго-, поли- и аминосахаридов, олигохитозанов и 

препаратов на их основе) и другие физиологически активные вещества (Ruban 

et al., 2012; Voropaeva et al., 2014). 

Авторами настоящего исследования предложен альтернативный прием 

создания на поверхности семени тонкой воздухопроницаемой кремнеземной 

«skin»-оболочки, содержащей полезные минеральные и органические вещества, 

что может облегчить прорастание семян и рост растений на начальном этапе 

развития, повысить их конкурентоспособность по сравнению с семенами 

сорняков и защитить семена культурных растений от вредных воздействий. 

Описанный подход оказался вполне реализуемым, в том числе благодаря тому, 

что у исполнителей проекта имелся опыт золь-гель синтеза биоактивных 

покрытий на поверхности как монолитных, так и дисперсных материалов 

(Хамова с соавт., 2012; Shilova, 2013), а также получения структур типа «ядро-

оболочка» за счет обработки порошков в легированных кремнезолях (Sychov et 

al., 2015). 

Цель исследований заключалась в разработке с использованием метода 

золь-гель технологии наноструктурированных кремнезольных композиций 

различного состава для обработки семян и изучении их влияния на семена на 

примере ярового ячменя и пекинской капусты. 

Для обработки семян были синтезированы три серии пленкообразующих 

золей, отличающиеся по составу водно-спиртовой среды и по кислотности 

среды. В каждой серии экспериментов варьировалось содержание основного 

вещества пленкообразователя золей – тетраэтоксисилана (ТЭОС – Si(OEt)4), 

которое составляло 0,1, 0,5, 1,0, 10, 20 и 30 мас. % по синтезу. Для легирования 

пленкообразующих кремнезолей во всех трех сериях экспериментов 

использовались два варианта растворов следующих макро- и микроэлементов: 

N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, B, Zn, Cu и Mn (1-й вариант) и N, P, K, Mg, S, Fe, B, Zn, 

Cu, Mn и лимонной кислоты (2-й вариант), различающиеся по минеральному 

составу, составу растворителя и по концентрационным соотношениям 

основных компонентов. Кислотность среды варьировалась путем введения 
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водных растворов соляной кислоты или гидроксида калия. В результате 

получались легированные кремнезоли с избыточным количеством воды или 

спирта со следующими составами: 1-я серия (с избытком воды, pH~3, мас.%) – 

Si(OEt)4:EtOH:Н2О:НCl = 10:4:86:0,005; Si(OEt)4:EtOH:Н2О:НCl = 20:7:73:0,01; 

Si(OEt)4:EtOH:Н2О:НCl = 30:11:59:0,02; 2-я серия (с избытком спирта, pH~2, 

об.%) – Si(OEt)4:EtOH:0,25 н. НCl = 10:85:5; Si(OEt)4:EtOH:0,25 н. 

НCl = 20:70:10; Si(OEt)4:EtOH:0,25 н. НCl = 30:55:15; 3-я серия (с избытком 

спирта, pH~7, об.%) – Si(OEt)4:EtOH:H2O:0,01 н. KOH = 10:85:3:2; 

Si(OEt)4:EtOH:H2O:0,01 н. KOH = 20:70:6:4; Si(OEt)4:EtOH:H2O:0,01 н. 

KOH = 30:55:9:6. 

С целью усиления фитопротекторных свойств разрабатываемых 

препаратов в кремнезоли 1-й и 3-й серии были добавлены алмазная шихта и 

денотационный наноалмаз в различных концентрациях. Было исследовано их 

влияние на ростовые характеристики семян тестовых культур.  

В качестве тестовых культур использовались яровой ячмень сортов 

«Пиркка» и «Ленинградский» и пекинская капуста сорта «Да-цин-коу». 

Обработка семян осуществлялась посредством их перемешивания в 

кремнезолях в течение 10-ти минут. После обработки семена сушились при 

комнатной температуре на воздухе до высыхания и затем при 30°С в течение 

50-ти минут. Обработанные семена перед проращиванием хранились в течение 

2-х суток. Проращивание семян и оценка их ростовых показателей 

осуществлялись по стандартной методике (Методика…, 2009). Опыт 

проводился в трехкратной повторности. 

Впервые в практике обработки семян наряду с разбавленными водными 

растворами кремнезолей, синтезированных исходя из низкой концентрации 

прекурсора пленкообразования (ТЭОС от 0,1 до 1 масс.%), были использованы 

золи с высоким содержанием пленкообразователя (от 10 до 30 масс.% ТЭОС). 

Обработка семян оказала неоднозначное влияние на энергию прорастания и на 

рост корней и ростков. Энергия прорастания и всхожесть семян оказались более 

высокими при обработке семян в золях, изначально синтезированных в 
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условиях гидролиза с недостатком воды и избытком этанола. Возможно, это 

связано с образованием в них полисилоксановых олигомеров, которые лучше 

усваиваются растениями. При этом добавление минеральных веществ в золи 

способствовало повышению энергии прорастания ярового ячменя при низких 

концентрациях (0,1%; 0,5%; 1,0%) и достоверно не оказывало влияние на 

данный показатель при их введении в золи с высоким содержанием 

пленкообразователя (от 10 до 30 масс.% ТЭОС).  

Установлено положительное воздействие кремнезолей на рост корней и 

ростков на ранних этапах развития растений. Так, при низких концентрациях 

ТЭОС в слабощелочной и слабокислой их среде отмечалась тенденция к 

увеличению ростовых показателей растений. Указанное влияние в отношении 

семян ярового ячменя сортов «Пиркка» и «Ленинградский» было более 

выраженным в варианте слабокислого золя с 1 масс.% ТЭОС и золя, 

легированного растворами макро- и микроэлементов (1-й вариант), в 

отношении семян пекинской капусты – в варианте слабощелочного золя с 1 

масс.% ТЭОС, легированного растворами макро- и микроэлементов (1-й 

вариант).  

При концентрациях от 10 до 30 масс.% ТЭОС с рН раствора 2,6–3,1 

благоприятно воздействовал на интенсивность роста корней ярового ячменя, а с 

рН раствора 7,1–7,6 – на интенсивность роста корней и ростков ячменя и 

пекинской капусты. При этом легирование кремнезолей растворами макро- и 

микроэлементов преимущественно обеспечивало стимуляцию роста проростков 

растений. Следует отметить, что при обработке семян ТЭОС с рН раствора 1,6–

1,9 проявляется тенденция к преимущественно ингибирующему его влиянию на 

энергию прорастания, всхожесть и ростовые показатели проростков. 

Добавление в кремнезоли алмазной шиты, содержащей бор, и 

денотационного наноалмаза в целом существенно усиливают их положительное 

ростостимулирующее влияние на растения на ранних стадиях их развития. 

Установлена зависимость указанного эффекта от концентрации введенных в 

кремнезоли добавок. 
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Таким образом, разработаны оригинальные композиции кремнезолей, 
легированные растворами макро- и микроэлементов и наноматериалами. 
Впервые показана возможность обработки семян ярового ячменя и пекинской 
капусты в кремнезолях с высоким содержанием прекурсора (от 10 до 30 мас. % 
ТЭОС) и колебаниями pH среды от сильнокислой до слабощелочной. 
Использование золь-гель технологии для создания на поверхности семян 
растений тонких кремнеземных ‘skin‘-слоев, выполняющих в комплексе 
положительные функции для растений, является перспективной задачей и 
требует дальнейшего тщательного изучения. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 15-29-05837 офи_м). 
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Высокая потребность АПК в экологически безопасных 

биодеградируемых препаратах комплексного положительного действия на 

растения делает актуальными поиск и разработку их новых форм, 

обеспечивающих транспортировку в растения макро- и микроэлементов и 

физиологически активных соединений, обладающих свойствами адаптогенов и 

протекторов растений. Перспективными источниками получения таких 

препаратов могут служить углеродные наноматериалы, в частности 

водорастворимые производные фуллеренов (Пиотровский, Киселев, 2006). 

Механизмы их влияния на растения в агро- и экосистемах не изучены, так как 

исследовательская работа в данном направлении только начинает активно 

развиваться (Andreev et al., 2008; Gao et al., 2011; Kole et al., 2013; Panova et al., 

2015). 

Цель работы заключается в том, чтобы охарактеризовать потенциальные 

возможности и перспективы использования в растениеводстве полученных 

водорастворимых производных фуллерена.  

С использованием ранее разработанной методики прямого синтеза 

производных легких фуллеренов (Semenov et al., 2011, 2014) получены 

водорастворимые фуллеренол С60 и С70, карбоксилированный фуллерен С60 и 

С70, производные фуллерена с аминокислотами L-ряда (лизин, аргинин, 
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треонин, оксипролин, гистидин) и проведены исследования физико-химических 

свойств их водных растворов. Установлено, в частности, что все 

синтезированные производные фуллерена хорошо совместимы с водой и 

водными растворами (при 20°С растворимость составляет 20–150 г/л). 

Получены концентрационные зависимости размеров агрегатов производных 

фуллеренов в водных растворах и предложена иерархическая модель строения 

растворов производных фуллеренов.  

В рамках исследования была оценена биологическая активность 
синтезированных производных фуллерена по реакции растительных тест-
культур и определены диапазоны концентраций с ингибирующим, 
нейтральным и стимулирующим эффектом действия на растения. 
Стимулирующее влияние испытуемых производных фуллерена на показатели 
роста и нетто-продуктивности растений связано с их установленной 
способностью оказывать значимое регуляторное воздействие на процессы 
синтеза пигментов растений, на эффективность работы фотосинтетического 
аппарата растений, а также на работу антиоксидантной системы защиты 
растений от окислительного стресса. Подобные изменения в состоянии 
растений были отмечены и при действии ряда композиций соединений с 
фитопротекторными и адаптогенными свойствами, например 
кремнийсодержащих хелатных микроудобрений, некорневая обработка 
которыми увеличивала толерантность растений к действию окислительного 
стресса, возникающего в ответ на облучение УФ-В радиацией и/или дефицит 
почвенной влаги (Kanash et al., 2013). 

Так, присутствие производных фуллерена (концентрация 1 мг/л раствора) 
в жидкой аэрируемой корнеобитаемой среде (Panova et al., 2015) при 
гидропонном методе выращивания зерновых яровых культур ячменя и 
пшеницы способствует формированию листьев большей площади, для которых 
характерно также и более высокое содержание хлорофилла (табл. 1). В целом, 
приведенные данные свидетельствуют, что под влиянием производных 
фуллеренов формируется фотосинтетический аппарат, обладающий 
значительными потенциальными возможностями фотосинтеза и, в конечном 
итоге, накопления сухого вещества в растениях. Внесение производных 
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фуллерена в корнеобитаемую среду способствовало уменьшению индекса 
антоцианов как у ячменя, так и у пшеницы, что косвенно указывает на 
улучшение физиологического состояния растений, которое подтверждается 
увеличением показателей их роста. У растений под действием производных 
фуллеренов отмечается увеличение длины корней, «надземной части», числа 
стеблей и, в конечном итоге, биомассы растений и их органов (листьев, 
стеблей, корней) преимущественно на 20–230%. Проведенный статистический 
анализ с привлечением методов непараметрической статистики (используются 
в случае небольших по количеству выборок), в частности расчет критерия 
Уилкоксона, показал достоверность представленных выше результатов. 

Таблица 1. Влияние производных фуллерена C60
** при введении их в 

корнеобитаемую среду*** на показатели физиологического состояния и 
нетто-продуктивности растений ячменя с. «Ленинградский» и пшеницы 
с. «Ленинградская-6» (результаты двух вегетационных экспериментов) 

Показатели состояния растений, в % от контроля 

Индексы 
содержания 
пигментов**** 

Сухая масса растений 

Наносоставы 
на основе 

наноматериала 

ChlRI ARI 

Площадь 
листовой 
ассимили-
рующей 
поверхн. корни стебли листья общая 

Фуллеренол +12… 
+56* 

–18*… 
–17* 

+17*…+91* +100*

… 
+300* 

+76*…
+280* 

+48*… 
+180* 

+65*… 
+230* 

Фуллерен + 
аргинин 

+7… 
+24* 

–15*… 
–5 

+15*…+22* +30*… 
+86* 

+16*…
+180* 

+12*… 
+115* 

+20*… 
+127* 

Фуллерен + 
лизин 

+11… 
+21* 

–14*… 
–11 

+23*…+63* +22*… 
+86* 

+32*… 
+140* 

+27*… 
+110* 

+27*… 
+114* 

Фуллерен + 
треонин 

+13… 
+34* 

–25*… 
–24* 

+9…+42* +67*… 
+86* 

+66*… 
+200* 

+25*… 
+115* 

+47*… 
+132* 

Фуллерен + 
оксипролин 

+6… 
+50* 

–27*… 
–12* 

–1…+51* +76*… 
+143* 

+50*… 
+290* 

+29*… 
+180* 

+46*… 
+203* 

Примечание. ** – представлены диапазоны отклонений от контроля средних значений 
показателей роста, развития и урожайности различных сортов яровых ячменя и пшеницы в 
двух вегетационных экспериментах в регулируемых условиях; * – значения достоверно 
отличаются от контрольного на 5%-ном уровне значимости; *** – в качестве корнеобитаемой 
среды служил разработанный ранее питательный раствор макро- и микроэлементов (Panova 
et al., 2015); **** – индексы содержания пигментов (хлорофиллов (ChlRI) и антоцианов (ARI)) 
рассчитаны по спектрам отраженной от поверхности листьев радиации, зарегистрированной 
in situ с помощью миниатюрной оптоволоконной спектрорадиометрической системы фирмы 
Ocean Optics (США) в диапазоне от 300 до 1000 нм с шагом 0,3 нм (Kanash, Osipov, 2009; 
Якушев с соавт., 2010). 
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Следует отметить, что наибольшее увеличение показателей роста 

растений относительно контроля вызывали фуллеренол, фуллерен с 

аминокислотой оксипролин и фуллерен с аминокислотой треонин. При этом 

производные фуллерена с оксипролином, с треонином и, в меньшей степени, с 

аргинином оказывают существенно более значимое положительное воздействие 

на рост листьев, стеблей или корней растений по сравнению с отдельными 

растворами тех же аминокислот. Обратная картина наблюдается у растворов 

фуллерена с аминокислотой лизином и аминокислоты лизина, которая оказала 

наибольшее положительное влияние на показатели роста растений ячменя, в 

особенности листьев. Статистически значимые различия по содержанию 

хлорофилла (ChlRI) и антоцианов (ARI) для пар аминокислота-фуллерен + 

аминокислота не обнаружены. 

Установлено, что испытуемые производные фуллерена в определенном 

диапазоне концентраций обладают антиоксидантными свойствами, 

выражающимися в снижении интенсивности перекисного окисления липидов, 

генерации активных форм кислорода и увеличении активности 

супероксиддисмутазы. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о перспективности 

применения изучаемых водорастворимых производных фуллерена для 

оптимизации роста и увеличения продуктивности растений. Дальнейшее 

исследование механизмов их влияния на почвенно-растительную систему будет 

способствовать созданию и совершенствованию высокоэффективных 

наносоставов для растениеводства, которые должны обладать следующими 

преимуществами по сравнению с аналогами: 

- стабильно высокая эффективность, обусловленная способностью 
наноструктур выполнять множество функций: служить источниками 
питания и энергии для биообъектов, обеспечивать снижение негативных 
процессов окисления клеточных структур в условиях стресса благодаря 
антиоксидантным свойствам, связывать свободные радикалы, 
осуществлять доставку необходимых для растений макро- и 
микроэлементов, активизировать процессы вторичного метаболизма 
растений и усиливать их устойчивость к действию разнообразных 
стрессовых факторов; 
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- высокая конкурентоспособность, обусловленная, наряду с другими 
полезными качествами, высокой эффективностью препаратов в низких 
концентрациях, а также существенным снижением затрат на их 
транспортировку благодаря твердой порошкообразной форме (по 
сравнению с жидкими условными аналогами); 
- экологическая безопасность. 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект № 15-29-05837 офи_м. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРОШЕНИЕМ ПОСЕВОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

И. М. Михайленко, В. Н. Тимошин  

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Представлена методология построения оптимальных схем управления орошением 
посевов в системах точного земледелия. В зависимости от технологического 
обеспечения рассматриваются два варианта управления – однокомпонентное 
(когда осуществляется один полив) и двухкомпонентное (когда поливы 
совмещены с подкормками азотными удобрениями). Для формирования 
управлений используются данные ДЗЗ с беспилотных летательных аппаратов. 

Дефицит влаги в посевах сельскохозяйственных культур является 
ведущим лимитирующим фактором для большинства почвенно-климатических 
зон России, в том числе для зон избыточного общего годового переувлажнения, 
где уже стала привычной весенняя и раннелетняя засуха. Даже самые 
передовые агротехнологии с использованием эффективных агрохимикатов и 
сортов культур не в состоянии скомпенсировать данный фактор, что приводит 
как к потерям урожая, так и к неоправданному перерасходу удобрений. 
Необходимость повышения эффективности сельского хозяйства, связанная с 
продовольственной безопасностью страны, подразумевает существенную 
модернизацию отрасли за счет использования новейших достижений 
современной науки и техники. Такая модернизация невозможна без серьезных 
инвестиций в создание современных систем орошения посевов 
сельскохозяйственных культур, которые смогут существенно снизить риски 
потерь урожая и затрачиваемых ресурсов. В свою очередь, для решения данной 
проблемы требуется привлечение самых современных информационных 
технологий, систем управления и новой оросительной техники. Такой системой 
управления, основанной на использовании современных информационных 
технологий, является точное земледелие (Михайленко, 2005; Точное 
земледелие, 2010). Однако в современной литературе отсутствуют примеры 
успешного применения методологии точного земледелия в процессах орошения 
сельскохозяйственных посевов. В то же время известны примеры реализации 
различных подходов к управлению данными процессами. Так, достаточно 
широко применяется методика управления орошением посевов 
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сельскохозяйственных культур, заключающаяся в определении расчетной 
поливной нормы на основании информации о физических параметрах почвы, 
таких как объемная масса почвы в расчетном слое, расчетная глубина 
промачивания почвы, влажность почвы при наименьшей влагоемкости (НВ), 
предполивная (допустимая) влажность почвы (Справочник, 2015). При этом для 
принятия решения о проведении полива с расчетной нормой измеряются такие 
метеопараметры, как интенсивность осадков, температура воздуха, 
относительная влажность воздуха, скорость ветра на высоте 2 м. По ним 
определяются испаряемость влаги и суточное водопотребление в 
корнеобитаемом слое, в зависимости от которых принимается решение о 
проведении полива. Недостатком такой методики является то, что расчетная 
поливная норма определяется эмпирическим путем, на основании 
приближенных физических параметров, что приводит к большим ошибкам. 
Серьезный недостаток заключается также в том, что принятие решения о 
проведении полива осуществляется только на основании метеорологических 
параметров, без учета состояния самого посева. Указанный недостаток 
нарушает принцип оптимальности водного режима сельскохозяйственного 
поля, на котором все технологические операции, включая поливы, направлены 
на требуемое изменение состояния посевов сельскохозяйственной культуры. 

Более совершенными являются методы управления, основанные на 

измерении влажности почвы и метеорологических данных за период, 

предшествующий очередному поливу, учете гидрологических параметров 

почвы, математической модели запасов почвенной влаги и модели 

прогнозирования межполивных периодов (Бородычев, Лытов, 2015). При этом 

решение о проведении очередного полива в данном случае принимается на 

основе сопоставления оценок почвенной влаги с влагозапасом, 

соответствующим наименьшей влагоемкости почвы, а норма полива 

определяется по разности между ними. Недостатками данного метода является 

то, что в нем не обоснована оценка как общего за период между поливами, так 

и среднесуточного водопотребления культуры, что приводит к ошибкам в 

моделировании водозапаса почвы и в прогнозировании интервалов времени 
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между поливами. Кроме того, в нем не учитывается состояние посева и 

динамика его развития. 

Целью настоящей работы является постановка и решение задачи 
оптимального управления процессами орошения посевов 
сельскохозяйственных культур с ориентацией полученных результатов на 
системы точного земледелия (ТЗ). 

Постановка любой задачи управления начинается с выбора цели 
управления. В зависимости от технологического обеспечения систем ТЗ, 
возможны два основных варианта цели управления. Если система ТЗ 
располагает оборудованием для подкормок азотными удобрениями и поливов, 
то цель управления должна иметь продуктивный смысл, а именно достижение 
заданной величины общей биомассы посева в определенные моменты времени 
периода вегетации. Если система ТЗ имеет только оборудование для поливов, 
то цель управления сводится только к смыслу «состояния», т.е. к обеспечению 
заданной величины влажности посева на всем интервале вегетации. 

Для формализации обоих вариантов цели управления потребуются 
математические модели параметров состояния посева (Михайленко, Тимошин, 
Данилова, 2009): 
для первого варианта с комбинированным управлением «полив – подкормка» –  
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для второго варианта «один полив» –  
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где x1, x2, x3 – общая и сырая надземная масса растений, влагозапас почвы, 

кг/м2; f1 – среднесуточная температура воздушной среды, °C; f2 – 

среднесуточный уровень радиации, Вт/(м2⋅час.); f3 – среднесуточный уровень 
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осадков, мм (кг/м2); u(t) интенсивность полива, кг/м2; ζ1(t), ζ2(t), ζ3(t) – 

случайные помехи в модели, имеющие нулевое среднее и дисперсии d1, d2, d3; 

a11–a33; b1–b3; c11–c33 – оцениваемые параметры модели. 

Модели (1), (2) должны быть обязательно дополнены моделью 

оптических измерений ДЗЗ, являющейся разложением в степенной ряд 

экспоненциальной модели отражения света от растительного покрова: 

2 2 3 3
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)  (3) 

где y1м – оптический показатель, полученный по первому каналу измерения (в 

видеодиапазоне); y2м – оптический показатель, полученный по второму каналу 

измерения (в инфракрасном диапазоне); p11–p27 – параметры оптической 

системы измерений, оцениваемые по экспериментальным данным; ε1(t), ε2(t) – 

случайные помехи в модели зондирующего измерителя, имеющие нулевое 

среднее и дисперсии 2 2
1 2,σ σ . 

Для первого варианта системы ТЗ критерий, отвечающий продуктивной 

цели управления, может иметь следующий вид: 

2
1 1 1( ) [ ( ) ( )] , 1,2,... ,j j jI t T M x T x t T j J∗= − =  (4) 

где 1 ( )jx T∗  – требуемое значение биомассы посева в момент времени Tj общего 

периода вегетации; 1( )jx t T  – прогнозное значение биомассы в момент времени 

Tj, определяемое относительно текущего момента времени t. 

Очевидно, что для рассмотрения критерия вида (4) необходимо 

сформировать программу потенциального развития посева, как это сделано в 

исследовании (Михайленко, Тимошин, 2010.). Точки заданного значения 

биомассы 1 ( )jx T∗  принадлежат данной программе. 

Для второго варианта системы ТЗ критерий может иметь следующий вид: 

2

2 2
2

1 1

( ) ( ) ( ) , 1,2,... ,j j j
x xI t T M T t T j J
x x

∗  
 = − = 
   

 (8) 
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где 2

1

( )j
x T
x

∗
 
 
 

 – заданная влажность биомассы посева в момент времени Tj 

общего периода вегетации; 2

1

( )j
x t T
x

 – прогнозное значение влажности 

биомассы в момент времени Tj, определяемое относительно текущего момента 
времени t. 

Для установления оптимальных норм полива и доз азотных подкормок 
при двухкомпонентном управлении необходимо определить начальные условия 
в текущий момент времени t, относительно которого прогнозируется состояние 
посева, по данным дистанционного зондирования Земли, получаемым с 
беспилотных летательных аппаратов. Указанная процедура выполняется 
посредством алгоритма нелинейной фильтрации (Казаков, 1987). Для решения 
самой задачи оптимизации в соответствии с критериями (3), (4) используется 
принцип максимума Понтрягина (Казаков, 1987). 

На графиках (рис. 1 и 2) представлены решения задачи оптимального 
управления орошением и подкормками для обоих вариантов систем ТЗ. 
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Рис. 1. Решение задачи оптимального управления поливами и подкормками в середине 
первого межукосного периода многолетних трав 
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АЛГОРИТМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ОРОШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 

А. В. Чичикалов, А. В. Коваль 

ГОУ ЛНР Луганский национальный аграрный университет (ЛНАУ) 

В данной статье рассмотрен алгоритм управления орошением на основе ПИД-
регулятора. Представлена структурная схема системы управления. 

Одним из главных параметров, определяющих урожайность, является 

почвенная влага и ее доступность на протяжении вегетационного периода. 

Система орошения позволяет компенсировать недостаток природной влаги.  

Управление орошением имеет иерархическую структуру и охватывает два 

уровня активно развивающихся систем. Верхнюю ступень занимают 

информационные системы, направленные на обработку многочисленных 

агроклиматических данных, предназначенных для принятия решений 

относительно частоты и нормы поливов. На практике они реализуются в виде 

алгоритмов и программного обеспечения для стационарного компьютера. 

Другой класс систем представлен семейством контроллеров в отдельном 

электронном блоке с набором датчиков, индикацией и интерфейсом связи с 

компьютером. Его выходы непосредственно управляют элементами 

гидросистемы (электронными задвижками, клапанами, насосами).  

Синтез системы управления орошением предполагает решение 

следующих задач: 1) поиск или разработка подходящей аналитической модели 

влагопереноса; 2) учет временных задержек и запаздываний, связанных с 

инерционностью процесса инфильтрации; 3) применение в схеме обратной 

связи; 4) анализ реакции системы на внешние воздействия и возмущающие 

факторы. 

Рассмотрим задачу стабилизации уровня влажности: 

( ) rtz
t

=
∞→

,lim θ , 

где z – глубина; t – время; θ – объемная влажность; r – нужное значение. 
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В контексте данной задачи измеряемой величиной является влажность 

почвы. Ввиду наличия двух переменных получить полную картину 

распределения влажности по профилю почвы будет весьма затруднительно, и, 

следовательно, управление должно осуществляться в условиях неполной 

информации. Точная модель влагопереноса описывается уравнением Ричардса 

(Assouline, 2013) и решается численными методами. Из литературных 

источников (Goodchild, 2015) следует, что обычно измерения осуществляются 

на разных глубинах для использования среднего значения. Инерционность 

процесса перемещения фронта влажности позволяет выполнить оценку 

параметра θ  по нескольким измерениям на различной глубине. Найдем 

контролируемый параметр как интегральную характеристику: 

( )∫=
z

dzz
0

θθ
, 

где θ  – кумулятивная влажность. 

Каждому элементарному слою почвы толщиной z∆  в процессе орошения 

могут соответствовать значения в интервале [ ]sc θθ , , где sθ  – влажность при 

насыщении, cθ  –наименьшая влагоемкость. В реальных условиях плавное 

изменение влажности почвы оказывается невозможным, и данный факт 

накладывает дополнительные ограничения на структуру схемы управления.  

В качестве основы управления принят классический ПИД-регулятор. Он 

широко распространен и легко реализуется на базе современных электронных 

компонентов. 

В общем виде разностное уравнение, описывающее регулятор, имеет 

следующий вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )mkeqkeqkeqkuku m −++−++−= ...11 10 , 

где nqqq ,...,, 10  – параметры, которые выбираются с учетом характеристик 

объекта или рассчитываются по известным параметрам (K, TI, TD) 

непрерывного ПИД-регулятора. 
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Тогда рекуррентная формула имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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где tT ∆=0  – шаг дискретизации по времени; ( ) ( ) ( )tytrte −=  – ошибка 

управления; K – коэффициент передачи; TI – постоянная интегрирования; TD – 

постоянная дифференцирования. На рис. 1 представлена структурная схема 

ПИД-регулятора с внутренней моделью и блоком оптимизации. 

 
Рис. 1. Структурная схема контроллера 

Управляющий сигнал ( )su  с выхода ПИД-контроллера ( )sC  подается 

одновременно на объект ( )sP  и его модель ( )sPM . По мере увлажнения почвы 

датчики регистрируют измеренное значение влажности ( )sy , а на выходе 

модели получается расчетное значение ( )syM . Разность указанных сигналов 

( )sd *  подается в цепь обратной связи. 

Тогда сигнал ошибки равен: 

( ) ( ) ( )sdsrse *−= . 

В схему обратной связи помимо датчиков влажности включается блок 

оценки измерений и оптимизации. 

В качестве модели процесса влагопереноса используется инерционное 

звено первого порядка с запаздыванием. Его передаточная функция имеет вид: 

( ) ( )
( )( )15.01

15.0
++

+−⋅
=

ss
sK

sP
p

p
M γτ

γ
. 
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Разделив ( )sPM  на две части, так что в одной из них будут собраны корни 

числителя и знаменателя, которые лежат в левой полуплоскости, получим: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )s
ss

K
sPsPsP

p

p
MMM γ

γτ
5.01

5.011
−⋅

+⋅+
=⋅= +− . 

Передаточная функция контроллера с низкочастотным фильтром первого 

порядка определяется как: 

( )
( ) ( )

( )sK
ss

sP
W

W
p

p

M

f
C λ

γτ
+

+⋅+
==

− 1
5.011

. 

Эквивалентный ПИД-регулятор: 
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После простых преобразований переходим к стандартной форме записи 

ПИД-регулятора: 
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Алгоритм обычного контроллера направлен на постоянную минимизацию 

ошибки и плохо согласуется с физикой процесса инфильтрации, в связи с чем 

он адаптирован для работы по событию. Таким событием может быть выход 

значения ошибки за установленную границу или превышение временного 

интервала с момента последнего действия.  

Для настройки схемы необходимо найти значения коэффициентов модели 
и ПИД-регулятора. Идентификация объекта управления и оптимизация 
коэффициентов ПИД-регулятора осуществляются при помощи метода роя 
частиц (РЧ). Каждая частица представлена вектором коэффициентов системы 

( )iniii xxxX ,...,, 21= , которые одновременно являются координатами частицы в 

многомерном пространстве. Числовые значения позиции частицы 
характеризуют состояние системы. 

Новая позиция частицы i задается выражением: 

( ) ( ) ( ) ttvtxtx ijijij ∆⋅++=+ 11 . 
Изменение координаты происходит за счет прибавления скорости ( )1+tvij  

к текущей позиции:  
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( ) ( ) ( ) ( ))()()()(1 2211 txtpbRctxtgbRctvtv ijijijijijij −+−+⋅=+ ω , 
где 21,cc  – коэффициенты ускорения; 21, RR  – случайные числа; ijx  – j-ая 

координата i-ой частицы; ijij pbgb ,  – координаты лучшей позиций роя и каждой 

частицы соответственно; ν  – скорость частицы; ω  – эмпирический 
коэффициент. Количество времени, затраченное на поиск оптимального 
решения, зависит от начальных условий, количества частиц и ожидаемого 
значения минимальной ошибки. 

Для устойчивой работы схемы на интегральную составляющую ПИД-
регулятора накладываются ограничения по максимально допустимым 
значениям. Это делает выходное значение контроллера стабильным к 
воздействию внешних осадков. 

 
Рис. 2. Результаты моделирования: 

а) реакция многослойной модели почвы; б) выход системы управления. 

На рис. 2 представлены реакция модели инфильтрации влаги в почве с 

многослойной структурой и выход системы управления. Ширина слоя – 2 см, 

количество слоев – 5, начальная влажность – 0,05 см/см.  

Применение представленной модели позволяет прогнозировать 
перераспределение влаги в процессе орошения и уменьшить расход поливной 
воды. 
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ГИДРОПОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ УРОЖАЕМ И 

КАЧЕСТВОМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Н. Г. Осмоловская 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Современное растениеводство испытывает воздействие многих 

негативных природных и антропогенных факторов, таких как засоленность и 

загрязнение почв, дефицит почвенной влаги, неконтролируемое использование 

высоких доз минеральных удобрений и ядохимикатов, что отрицательно 

сказывается на качестве растительной продукции и сопровождается 

накоплением в ней тяжелых металлов, пестицидов, нитратов и других 

токсикантов в опасных для здоровья человека концентрациях. В связи с этим 

актуальной становится проблема получения экологически чистой растительной 

продукции на основе использования прогрессивных, малоотходных, 

ресурсосберегающих технологий, не оказывающих вредного воздействия на 

окружающую среду. Среди них особое место принадлежит гидропонной 

культуре как эффективной инновационной биотехнологии получения 

высококачественной, экологически чистой растительной продукции, 

позволяющей экономить энергетические и водные ресурсы. Гидропонные 

технологии обладают целым рядом преимуществ перед почвенной культурой, 

таких как экономное использование воды и питательных веществ, высокая 

технологичность, экологическая чистота и малоотходность производства за 

счет замкнутости цикла минерального питания, возможность регулирования 

температуры корнеобитаемого слоя, ускорение развития растений (овощей, 

цветов), получение высокого урожая в более ранние сроки.  

Отличительным свойством гидропонной культуры и ее важнейшим 

преимуществом при выращивании овощной продукции является использование 

инертных субстратов и питательных растворов заданного химического состава, 

что исключает попадание в растения таких токсичных соединений, как тяжелые 

металлы, пестициды, радионуклиды, неизменно присутствующих в почвах в 
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тех или иных концентрациях. Особое значение в гидропонной культуре 

приобретает правильный выбор состава питательного раствора, его 

концентрации и сбалансированности по ионному составу и рН, адекватной 

потребностям растений, а также режима его подачи растениям для создания 

оптимальных условий корневого минерального питания и водоснабжения 

растений, а также обеспечения возможности направленного 

регулирования качества и химического состава растительной продукции. 

Из-за имеющейся принципиальной возможности управления элементным и 

ионным составом растений посредством программирования режима 

минерального питания в онтогенезе растений гидропонный способ 

выращивания получил название «биотехнологического процесса получения 

высококачественной растительной продукции», однако данная возможность до 

настоящего времени во многом остается нереализованной. Обращаясь к 

закономерностям формирования химического состава растений, следует 

учитывать, что, хотя программа роста, развития и становления ионома и 

метаболома растений определяется и контролируются геномом, реализация 

данной программы во многом зависит от факторов внешней среды, в том числе 

от условий минерального питания. Поэтому гидропонная культура с ее 

возможностью моделирования условий минерального питания открывает 

значительные перспективы для целенаправленной регуляции процессов роста и 

метаболизма растений.  

В России научные основы технологий выращивания растений в 

гидропонной культуре с использованием растворов минеральных солей были 

заложены еще в 1930-е гг. профессором В. А. Чесноковым в Биологическом 

НИИ ЛГУ (СПбГУ). Развивая данные исследования, в 1960-е гг. В. А. Чесноков 

сформулировал и теоретически обосновывал оригинальное представление о 

системе питания растений в гидропонике, вычленив две основные системы 

питания – принудительную и избирательную. При этом подразумевается, что 

важным является не только состав, но и способ применения раствора.  
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Избирательная система питания вытекает из присущего растению 

свойства избирательно поглощать элементы, содержащиеся в питательном 

растворе, и имеет место в условиях, когда используется большой объем 

раствора, производится частая его смена или корректировка. При этом 

формирование состава растения происходит, в целом, в соответствии с его 

генотипом. Принудительная система проявляется во всех случаях, когда 

питательный раствор дается растению малыми порциями по мере его 

потребления, реже корректируется, что приводит к поступлению в растения 

питательных элементов в соответствии с их соотношением в растворе. Данная 

систем может быть одним из возможных приемов целенаправленного 

формирования элементного состава растения. Элементы принудительной 

системы питания в промышленной гидропонике имеют место при редком (1 раз 

в сутки) подтоплении субстрата, а также в фитильной культуре, часто 

используемой в любительской гидропонике. Ее можно смоделировать при 

периодическом увлажнении субстрата минимальным объемом раствора с 

поверхности, в том числе при капельном орошении.  

Подтверждением теоретических положений о системе принудительного 

питания могут служить данные, полученные в опытах с использованием в 

растворе полной, двойной или половинной нормы таких элементов, как K, Ca и 

Mg, что позволило до 1,5–2 раз увеличить или, напротив, уменьшить их 

содержание в органах растений без снижения общего урожая. Это 

свидетельствует о целесообразности использования принудительного питания 

для направленного формирования ионного состава растений в условиях 

гидропонной культуры.  

Избирательная система питания предоставляет больше возможностей 
для регулирования продуктивности и урожая растений в гидропонной культуре. 
К числу весьма эффективных и перспективных приемов регуляции, которые 
могут быть перспективными в рамках избирательной системы, относится 
торможение роста растений на определенном этапе их онтогенеза под влиянием 
резкого и продолжительного снижения концентрации всех элементов в 
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растворе, что, однако, может быть реализовано только в бессубстратной 
гидропонике или при использовании инертного субстрата. В отношении корне- 
и клубнеплодных культур данный прием позволяет ускорить и увеличить отток 
ассимилятов (прежде всего углеводов) из листьев в запасающие органы. Он был 
предварительно просчитан на моделях роста, его теоретическое и практическое 
значение принципиально важно в плане демонстрации возможности 
управления донорно-акцепторными отношениями в системе целого растения, 
поскольку речь идет об инициации и усилении перераспределения ассимилятов 
от донора (листа) к акцептору (запасающему органу). Поскольку при 
избирательной системе питания, более распространенной в практике 
гидропонной культуры, поглощение ионов демонстрирует большую 
зависимость от генотипа, это затрудняет решение задач, направленных на 
формирование химического состава растений с заданными характеристиками 
качества. Однако в условиях создания в растворе временного дефицита 
отдельных минеральных катионов в растениях амаранта наблюдалось 
возрастание накопления в листьях других катионов, что определило повышение 
или снижение в них пулов оксалата.  

Одной из актуальных проблем овощеводства является избыточное 
накопление нитрата в растительной продукции, попытки снижения которого 
часто сопровождаются потерей урожая. В рамках настоящего исследования 
установлено, что аккумуляция нитрата, особенно у листовых культур, во 
многом обусловлена его участием в процессах осморегуляции и формировании 
ионного гомеостаза в клетках листа, поэтому простое снижение концентрации 
нитрата в питательной среде не всегда приводит к желаемому результату и 
сопровождается накоплением в растении других анионов. Более эффективным 
может быть прием воздействия питательного стресса, т.е. временного резкого 
снижения концентрации питательного раствора, что позволило снизить 
аккумуляцию нитрата в листовой пластинке и черешках салата и пекинской 
капусты в 1,5–2,5 раза за 4–7 дней. При этом в листьях было отмечено 
накопление органических анионов как очевидных компенсаторов 
расходования вакуолярных пулов нитрата, а также аскорбиновой кислоты без 
снижения веса растений.  
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Другим приемом ограничения уровня нитрата в листовых культурах 
может быть временное исключение азота из состава питательного раствора, 
что, как и предыдущий прием, технически возможно выполнить только в 
условиях гидропонной культуры, однако в данном случае существует 
опасность избыточной аккумуляции в листьях хлорида или сульфата и 
некоторого снижения урожая. 

В качестве альтернативного можно отметить прием временного 
замещения нитратного источника азота в растворе на аммонийный, однако 
эффект в данном случае оказался слабее и сопровождался более интенсивной 
аккумуляцией в листьях и черешках аниона хлорида и, напротив, очень 
существенным снижением содержания в них анионов органических кислот.  

При рассмотрении возможностей эффективного использования 
аммонийных солей в качестве источника азота в гидропонной культуре 
установлено, что одной из причин их токсичности является нарушение ионного 
баланса в листьях растений, выражающееся в резком снижении содержания в 
клетках анионов органических кислот и, напротив, увеличении накопления в 
них минеральных анионов, что, как оказалось, напрямую связано с резким 
подкислением среды в зоне корней и устранялось при использовании приема 
стабильной нейтрализации среды. Результатом такого приема регуляции 
условий минерального питания явилась не только оптимизация соотношения 
минеральных и органических анионов в клетках листа, но и повышение урожая 
биомассы растений по сравнению с условиями их питания NO3- формой азота.  

Особенно значимым в плане теории и оценки перспектив использования 
приемов управления продуктивностью и химическим составом растений в 
гидропонной культуре явилось установление зависимости общей 
продуктивности растений от соотношения минеральных и органических 
анионов в их листьях, имеющей вид кривой с максимумом в области 
отношения 0,3–0,7 для разных видов культур. Следовательно, приемы 
регуляции минерального питания, ведущие к избыточному накоплению 
минеральных анионов в листьях растений, могут явиться препятствием для 
получения высоких и качественных урожаев в гидропонной культуре, и это 
следует учитывать при разработке эффективных технологий. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В 

УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

О. Р. Удалова1, А. М. Артемьева2, Л. М. Аникина1, 

И. Н. Черноусов1, Г. Г. Панова1 
1ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

2 ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ФИЦ ВИР) 

 
Разработка и внедрение новых технологий интенсивного и экологически 

безопасного энерго- и ресурсосберегающего производства растительной 
продукции высокого качества с использованием наиболее адаптированных к 
условиям выращивания высокопродуктивных сортов и гибридов овощных 
культур особенно актуальны в отечественной отрасли защищенного грунта 
(Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 2010). 

Одним из возможных решений указанных задач является создание 
наукоемких фитотехкомплексов для интенсивного производства растительной 
продукции при полностью искусственном освещении в помещениях, 
оснащенных системами электро-, тепло и водоснабжения (Панова с соавт., 
2015). В Агрофизическом научно-исследовательском институте разработаны 
научно-технические основы создания таких комплексов (Панова с соавт., 2011). 
Одним из значимых технологических элементов фитотехкомплексов являются 
высокопродуктивные сорта и гибриды растений, адаптированные к условиям 
интенсивной светокультуры.  

В связи с этим весьма актуальным является исследование особенностей 
продукционного процесса овощных культур при искусственном освещении для 
создания банка данных по гибридам и сортам, адаптированным к условиям 
интенсивной светокультуры, и отбора наиболее перспективных из них для 
использования в производственном процессе.  

Цель данной работы заключается в выявлении в регулируемых условиях 
при полностью искусственном освещении наиболее адаптированных гибридов 
и сортов овощных культур с высокими показателями хозяйственно-ценных 
признаков. 
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Объекты исследований. В качестве объектов исследований 
использовались сорта и гибриды овощных культур защищенного грунта 
отечественной и зарубежной селекции из коллекции ФИЦ ВИР, а также 
селекционно-семеноводческих организаций. 

Условия и методика выращивания растений. Растения овощных 
культур выращивались с помощью метода панопоники, который представляет 
собой культивирование растений на малообъемных или тонкослойных 
почвозаменителях с оптимальным для роста и развития растений соотношением 
воздушной, водной и твердой фазы (Ермаков, 2001). 

В качестве корнеобитаемой среды использовался субстрат «Агрофит», 
созданный на основе верхового торфа низкой степени разложения с 
минеральными добавками (Пат. РФ № 2187928, 2002). 

Питательные растворы подбирались в зависимости от вида 
выращиваемой культуры: для зеленных культур – раствор Кнопа, для томатов и 
огурцов – разработанные в АФИ растворы для вегетативного и генеративного 
периодов развития растений (Удалова, 2014). 

Подача питательного раствора осуществлялась двумя способами – по 
щелевому капилляру и модифицированным методом капельного полива. 

Световой период, температура и влажность воздуха поддерживались в 
диапазонах оптимальных значений для каждой культуры в соответствии с ее 
биологическими требованиями. 

При создании световой среды для растений были использованы 
энергоэкономичные световые блоки, включающие газоразрядные лампы 
высокого давления нескольких типов (натриевые и металлогалогенные), 
электронную пускорегулирующую аппаратуру и средства пространственного 
перераспределения светового потока. Средняя облучённость, создаваемая 
источниками света на полезной площади, составляет ≈ 65–100 Вт/м2 ФАР, 
коэффициент равномерности облученности ≈ 0,55–0,75.  

Результаты и обсуждение. На основе исследований особенностей 
реализации продукционного потенциала различных сортов и гибридов 
овощных культур были отобраны наиболее перспективные их представители 
для круглогодичного выращивания в условиях интенсивной светокультуры. 
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При выборе сортов и гибридов растений томата для выращивания в 

условиях интенсивной светокультуры наиболее предпочтительны раннеспелые 

супердетерминантные сорта и гибриды, сочетающие в себе высокую 

урожайность и хорошее качество плодов. В результате многолетних испытаний 

были отобраны сорта, адаптированные для условий искусственного освещения 

(табл. 1).  

Таблица 1. Показатели продуктивности сортов томата из коллекции ФИЦ 
ВИР при выращивании в условиях искусственного освещения 

Сорт Высота растений, 
см 

Масса плода, 
г 

Урожай плодов, 
кг/м2 

Вегетационный 
период, 
сутки 

«Ликурич» 59±3 41,6±2,6 23,3±1,2 84–85 
«Оттава-60» 52±2 54,2±2,4 21,6±1,6 88–90 
«Ультрабек» 52±2 86,9±3,4 29,6±2,2 82–85 

Растения томата, отобранные для культивирования при искусственном 
освещении, обладают генеративным типом развития, при котором процессы 
плодоношения доминируют над вегетативным ростом. Данные биотипы 
отличаются ажурной архитектоникой растений – меньшим числом листьев до 
первого соцветия, а также меньшим их количеством или полным отсутствием 
между соцветиями, что приводит к повышению скороспелости и изменению 
динамики отдачи урожая.  

Анализ показателей роста, развития и продуктивности огурцов 

отечественной и зарубежной селекции показал перспективность использования 

для выращивания в условиях интенсивной светокультуры партенокарпических 

гибридов F1 голландской селекции (табл. 2). При разной длительности 

вегетационного периода наиболее высокими показателями урожайности за год 

среди длинноплодных гибридов F1 характеризовались «Тристан» и «Топлидер», 

среди среднеплодных – гибриды F1 «Параисо», «Коринто» и «Имея», а среди 

короткоплодных – гибрид F1 «Седрик».  

Проведенные исследования продукционного процесса зеленных 

овощных культур позволили выявить наиболее урожайные сорта, 

перспективные для выращивания в условиях интенсивной светокультуры. Они 

представлены в табл. 3. 
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Таблица 2. Показатели продуктивности гибридов F1 огурца* голландской 
селекции при выращивании в условиях искусственного освещения 
Гибрид 

F1 
Вегетационный период, 

сутки 
Масса 
плода, г 

Урожай,  
кг/м2 за вегетацию 

Урожай, 
кг/ м2 за год 

«Калунга» 90 347±22 26,7±2,2 107±8,8 
«Кумикса» 90 371±20 26,2±2,2 105±6,4 
«Азабач» 90 385±21 25,4±1,8 102±7,2 
«Имея» 90 294±17 30,0±2,0 120±8,0 
«Параисо» 90 241±19 32,2±2,3 129±9,2 
«Коринто» 90 244±20 30,8±2,2 123±8,8 
«Сигурд» 75 119±19 24,0±2,0 120±10,0 
«Седрик» 75 116±19 30,0±1,8 150±9,0 
«Гуннар» 75 128±20 22,2±2,1 111±10,5 
«Топлидер» 60 260±15 21,5±2,0 129±10,0 
«Тристан» 60 263±16 22,8±2,0 137±10,0 
Примечание: * – растения огурца формировались с длиной стебля 2,0 м. 

Таблица 3. Показатели продуктивности и развития зеленных овощных 
культур при выращивании в условиях искусственного освещения 
Наименование 
культуры 

Источник  
образца 

Вегетационный 
период, сутки 

Урожайность, 
кг/м2 Примечания 

Кресс-салат К-10 ВИР 25 6,8±0,3 – 
Горчица листовая 
краснолистная Вр. 1043 ВИР 30 6,0±0,3 – 

Петрушка листовая 
«Богатырь» 

ООО агрофирма 
«Поиск» 30–60 5,6±0,4 Первая срезка 

через 30 суток 

Сельдерей листовой ВИР 30 – 60 4,0–6,0 
срезка 

первая срезка 
через 30 суток 

Укроп Вр. 602 ВИР 30 – 60 5,4±0,4 первая срезка 
через 30 суток 

Базилик «Toffel» ВИР 30–40 10,4±1,0 – 
Бораго Вр.25 ВИР 25–30 2,0–4,0 – 
Кориандр «Cokanska» ВИР 25–30 4,9±0,2 – 
Мальва овощная  ВИР 25–30 9,0–10,0 – 
Щавель Rumex alpinus ВИР 25–30 9,0–10,0 – 
Кервель Curled ВИР 35–40 4,3–5,0 – 
Фенхель Вр. 208 ВИР 35–40 7,0–7,5 – 
Майоран K-1 ВИР 35–45 1,3–2,0 – 
Змееголовник «Архат» ВИР 35–45 2,8±0,6 – 
Змееголовник K-14 ВИР 35–40 6,3±0,6 – 
Амарант – A. 
Gangeticus Вр.106 ВИР 35–45 5,6±0,4 – 

Амарант – A. tricolor 
Вр.105 ВИР 35–40 2,7±0,2 – 
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Таком образом, в результате проведенных исследований были выявлены 
наиболее продуктивные сорта и гибриды овощных и зеленных культур, 
культивируемых при искусственном освещении. Также были отобраны сорта и 
гибриды, наиболее перспективные для выращивания в условиях интенсивной 
светокультуры. 

Полученные результаты могут быть использованы при создании 
фитотехкомплексов нового поколения для обеспечения населения регионов РФ 
свежей овощной и лекарственной растительной продукцией высокого качества. 
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ПРЕПАРАТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: КОМПОЗИЦИИ С 

АГРОХИМИКАТАМИ (ЭКСПЕРИМЕНТЫ С LIGNOHUMATE®) 

О. А. Осипова1, О. А. Гладков1, О. С. Якименко2 
1 ООО «НПО «РЭТ» 
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генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ФИЦ ВИР) 
2Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

Введение. Промышленные гуминовые препараты как самостоятельный 
вид агрохимикатов все более активно используются в современных 
агротехнологиях. При этом они, как правило, применяются в составе баковых 
смесей с практически всей номенклатурой агрохимикатов – от минеральных 
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удобрений и химических средств защиты растений до биопрепаратов. В связи с 
этим производители и ученые разных стран стремятся к созданию и 
исследованию промышленных композиций, включающих гуминовые 
препараты и привычные для сельхозпроизводителей агрохимикаты. Реализация 
данного направления может привести к значительному увеличению 
потребности в промышленных гуматах. В то же время процесс создания 
надежных технологий производства таких композиционных препаратов требует 
тщательного исследования как технологических, так и биологических 
последствий их применения. 

Компания «НПО «РЭТ» уже более 15-ти лет является одним из 

крупнейших российских и европейских производителей качественных 

промышленных гуматов под торговой маркой Lignohumate®, которые являются 

высокоэффективными экологически чистыми гуминовыми препаратами со 

свойствами почвенного кондиционера и регулятора роста. Препараты 

отличаются высоким содержанием солей гуминовых веществ (до 90%), а также 

широким набором макро- и микроэлементов в усваиваемых для растений 

формах. 

Для решения задачи развития крупнотоннажного производства такой 

продукции необходимо проведение маркетинговых и научных исследований 

рынка применения продукта, в том числе относительно малоизученных 

направлений. Одним из них является исследование и отработка технологий по 

насыщению базового гуминового препарата и его использование в качестве 

эффективного сырьевого компонента при создании нового поколения 

агрохимикатов на основе композиций с минеральными удобрениями, 

химическими средствами защиты, а также биопрепаратами. 

В процессе производства новых поколений комбинированных гуминовых 

препаратов компания «НПО «РЭТ» использует широкую номенклатуру NPK-

удобрений и микроэлементов, применение которых позволяет повысить как 

биологическую эффективность базовых гуминовых препаратов (на 25–30%), 

так и эффективность усвоения растениями содержащихся в них макро- и 

микроэлементов. На базе данных технологий был создан и предложен 
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потребителям целый спектр гуминовых препаратов, отличающихся или 

широким набором микроэлементов, или повышенной дозой отдельных из них 

(например, гуматы, содержащие до 8% хелата железа). У российских 

потребителей пользуются популярностью модификации Лигногумата, 

содержащие в своем составе до 50% NPK-компонентов. В целом обработка ими 

семян и растений заметно усиливает ростовые процессы и фотосинтетическую 

способность растений 

В гораздо больших количествах гуминовые препараты могут 

использоваться при создании гуматизированных минеральных удобрений. В 

процессе создания такой продукции специалисты компании «НПО «РЭТ» в 

течение почти 20-ти лет сотрудничали с целым рядом научных институтов 

России, Украины и Белоруссии, крупнейшими российскими производителями 

минеральных удобрений (ЕвроХим, ФосАгро, «Акрон» и др.), а также с рядом 

зарубежных компаний, из которых следует особо отметить CSC "ARVI" 

(Литовская Республика), «Амагро» (Чехия), Retrieval (Канада), SWATI (Индия), 

daRostim (Германия).  

При этом отрабатывались технологии получения гранулированных 

гуматизированных удобрений с добавкой гуминовой составляющей 

непосредственно на заводах в «плав», а также технологии нанесения гуминовых 

оболочек на готовые гранулы. В качестве минеральной составляющей 

использовалась практически вся основная номенклатура удобрений, 

производимых российскими и европейскими предприятиями.  

Многолетние сельскохозяйственные исследования таких удобрений в 
России, странах СНГ, ЕС, Индии, Вьетнаме и Канаде подтвердили, что 
применение Лигногумата в качестве компонента исследованных минеральных 
удобрениях при относительно низких концентрациях (от 0,1% до 0,50%) 
способствует повышению коэффициента использования NPK-компонентов с 
50–55% (в контроле) до 80–85% (в опытных вариантах). При этом улучшаются 
технологические качества удобрений, повышаются прочность и водостойкость 
гранул, а также снижается вымываемость легкорастворимых питательных 
веществ удобрений. Все это приводит к стабильному повышению урожайности 
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сельскохозяйственных культур и улучшению биохимического состава 
продукции, а также делает возможным существенное (на 20–30%) снижение 
норм внесения удобрений. При этом обеспечивается как экономический эффект 
от применения подобных удобрений, так и снижение экологической нагрузки 
на почву. 

Создание композиций химических средств защиты растений с 
гуминовыми препаратами позволяет по-новому рассматривать решение задачи 
по устранению негативных последствий использования химических средств 
защиты, связанных с их токсичностью и высокой стоимостью использования. 
Так, например, опыт применения композиций фунгицидов с гуминовыми 
препаратами, как правило, свидетельствует об их эффективности. Это, по-
видимому, связано с тем, что иммунная система растения в присутствии 
гуминовых препаратов гораздо легче реагирует на наличие фунгицида и 
эффективнее справляется с внешними заболеваниями. Исходя из данного 
принципа, ученые Государственного Аграрного Университета (ГАУ) 
г. Краснодара разработали защитно-стимулирующие составы (ЗСС) на основе 
Лигногумата и ряда стандартных фунгицидов, которые уже более 15-ти лет 
эффективно используются на практике. Применение таких препаратов 
позволило повысить эффективность использования фунгицидов, а также 
снизить их расход. 

Важно отметить, что присутствие в композиции Лигногумата заметно 
уменьшает токсичность смеси с фунгицидом, что снижает опасность при 
использовании ЗСС, хранении и транспортировке.  

Исследование применения композиции гуминовых соединений с 
биопрепаратами позволяет решать ряд проблемных вопросов, возникающих 
при сельскохозяйственном использовании чистых биопрепаратов. Прежде всего 
они связаны с возможностью повышения сроков их хранения и эффективности 
применения за счет ярко выраженных синергетических эффектов. Кроме того, 
на практике (особенно при обработке на полях) чистые биопрепараты часто 
демонстрируют ярко выраженный доза-эффект. Если при дозировке или при 
обработке такими препаратами допущена ошибка, то в полевых условиях это 
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может привести не только к отсутствию результатов, но даже к отрицательному 
эффекту.  

Новым и довольно перспективным направлением в настоящее время 
является применение Лигногумата с различного рода биопрепаратами, в 
частности, регуляторами роста растений. Совместные комбинации Лигногумата 
с регуляторами роста позволяют значительно повысить эффективность 
применяемого биопрепарата при существенном снижении его дозы. 
Исследования, проведенные совместно с немецкими партнерами во главе с 
профессором Вольфгангом Новиком и украинскими учеными во главе с 
профессором Сергеем Пономаренко, позволили создать принципиально новое 
поколение композиционных биопрепаратов, которые обеспечивают более 
высокую эффективность при существенно более низком расходе 
биокомпонента. В сезоне 2016 г. такой продукт под маркой «Лигногумат-БИО» 
представлен российским потребителям. В Германии подобный продукт 
представлен компанией daRostim как технология PhytoHuminCompounds – 
PHCs, в Украине такой продукт на базе композиции Лигногумата с украинским 
препаратом «Биолан» будет представлен под собственной торговой маркой 
компаниями Радонит и ISTC Agrobiotech. 

Заключение. Масштабное использование новых поколений 
гуматизированных агрохимикатов позволит существенно снизить 
экологическую нагрузку на почву, а также повысить качество 
сельскохозяйственной продукции. 
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УДК 631.6:628.86 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА И 

ИССЛЕДОВАНИЕ НА СТЕНДЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ДЛЯ ЕГО 

РЕМОНТА 

Ю. Г. Янко, А. С. Старцев 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Представлены данные об осушительных мелиоративных системах 
сельскохозяйственных земель Ленинградской области. Показаны факторы, 
влияющие на водно-воздушный режим мелиорированных земель с истекшим 
сроком гарантированной работы мелиоративной системы. Предложены 
мероприятия по продлению сроков работы осушительных мелиоративных систем 
и способов их ремонта  

ВВЕДЕНИЕ 
Управление продукционным процессом при сельскохозяйственном 

производстве требует постоянного изучения методов и разработки 
инструментальных средств для изучения состояния агроэкосистем. Для 
решения вопроса восстановления работы закрытого трубчатого дренажа в 
Агрофизическом научно-исследовательском институте начата разработка 
технических средств для ремонта и эксплуатации трубчатых дрен. Примером 
изучения осушительных мелиоративных систем приняты мелиорированные 
сельскохозяйственные земли Ленинградской области. Сельскохозяйственные 
мелиорированные земли Ленинградской области были осушены во второй 
половине прошлого столетия на площади около 350 тыс. га, в том числе свыше 
150 тыс. га осушены закрытым трубчатым дренажом. Открытых каналов на 
территории региона стоит на учете примерно 46 тыс. км, закрытого трубчатого 
дренажа свыше 152 тыс. км [1]. Мелиоративная система осушения закрытым 
трубчатым дренажом является наиболее эффективной и используется всеми 
развитыми странами мира. К сожалению, последние 25 лет в Ленинградской 
области трубчатый дренаж не укладывают, а построенный ранее – требует 
ремонта и проведения регламентных работ при его эксплуатации. К тому же 
практически все интенсивно используемые в севообороте земли области 
осушаются именно с помощью дрен заложенных под землей на глубине ниже 
промерзания, т.е. примерно 1…1,5 м от поверхности. 
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Обоснование необходимости проведения исследований. 
Важным мероприятием по восстановлению эффективной работы 

осушительной системы, построенной с помощью трубчатого дренажа, является 

его промывка. Последними разработанными в России дренопромывочными 

машинами были образцы Опытно-конструкторского бюро «Мелиорация» 

вначале 2000-х годов, они эксплуатируются некоторыми хозяйствами и 

сегодня, в том числе в Ленинградской области. Однако количество машин для 

успешной эксплуатации дренажа недостаточно, производительность работы 

низкая, используется тяжелый ручной труд при промывке. Проросшие корни 

растений в дренажные полости, заиление охристыми отложениями трубчатых 

дрен в следствии не проведения регламентных работ по содержанию в 

исправном состоянии объектов мелиорации на многих осушенных землях 

появились вымочки не позволяющие использовать эффективно площади 

мелиорированных земель. Многолетние наблюдения за урожаями 

сельскохозяйственных культур в Ленинградской области позволяют сделать 

вывод, что при относительно не высоких урожаях зерновых, картофеля и 

овощей имеется стабильность в их получении. 

Широко распространенные моренные глинистые и суглинистые 

почвообразующие породы в Ленинградской области обусловливают 

формирование почв с малой полезной влагоемкостью и слабой водоотдачей, 

что способствует их переувлажнению. 

Равнинный характер рельефа территории и малая глубина водотоков в 

сочетании с гидрогеологическими особенностями обусловливают слабую 

водопроницаемость почв и способствуют заболачиванию земель. 

Широкое применение закрытого трубчатого дренажа для осушения 

земель в Ленинградской области началось с конца 50-х годов прошлого 

столетия. Основные нормативы для проектирования и устройства закрытого 

дренаж в Ленинградской области и других областях Северо-Запада России 

были разработаны институтом СевНИИГиМ. Коллекторно-дренажная сеть до 

80-х годов строилась главным образом траншейным способом с 
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использованием экскаваторов-дреноукладчиков типа ЭТЦ-202, 

обеспечивавших заданный уклон дренажной траншеи по копирному тросу. Для 

устройства дренажа применялись гончарные трубы с защитой стыков вначале 

мхом, а затем стеклохолстом. В 80-е годы начали широко применяться 

гофрированные перфорированные полиэтиленовые трубы. Для уточнения 

эффективности работы закрытой осушительной сети в Ленинградской области 

проводились обследования и оценки состояния закрытых дренажа. 

Обследованием, проведенным еще в 1986 г. установлено, что в основном были 

переувлажнены земли тяжелого механического состава со слабой 

водопроницаемостью (менее 0,3 м/сут.) – 77% всей переувлажненной площади. 

Материалами обследования утверждается, что наиболее подвержены 

переувлажнению земли, использовавшиеся под пашню (79% от общей площади 

переувлажненных земель). Уплотнение подпахотного слоя многократными 

проходами тяжелой колесной сельскохозяйственной техники привело к 

существенному снижению эффективности работы закрытого дренажа на 

слабопроницаемых почвах.  

В Ленинградской области накоплен опыт проведения регулярных 

систематических обследований работы дренажных систем с детальным 

описанием всех конструктивных элементов [2]. 

Цели и задачи исследований рабочих органов дренопромывочных 
устройств 

С целью увеличения площадей эффективного использования 

сельскохозяйственных земель Ленинградской области и вовлечения в оборот не 

используемых многие годы ранее осушенных дренажом мелиорированных 

земель предлагается разработка интенсивной технологии очистки полости 

трубчатых дрен с использованием водооборотных дренопромывочных машин и 

фрезерных промывочных насадок. 

В процессе выполнения работы ставится задача по достижению 

следующих целей: 

– ускорения процесса очистки дрен; 
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– обеспечение очистки от трудноразмывающихся охристых отложений; 

– обеспечение измельчения и удаление из полости дрен корней растений, 

проросших в полость; 

– уменьшить потребность в воде для промывки дрен; 

– уменьшить сброс дренажных стоков в процессе промывки. 

– уменьшить тяжелый физический труд рабочего, выполняющего 

технологический процесс очистки полости трубчатого дренажа 

Многолетние наблюдения за урожаями сельскохозяйственных культур в 

Ленинградской области позволяют сделать вывод, что при относительно не 

высоких урожаях зерновых, картофеля и овощей имеется стабильность в их 

получении.  

Широко распространенные моренные глинистые и суглинистые 

почвообразующие породы в Ленинградской области обусловливают 

формирование почв с малой полезной влагоемкостью и слабой водоотдачей, 

что способствует их переувлажнению. 

Равнинный характер рельефа территории и малая глубина водотоков в 

сочетании с гидрогеологическими особенностями обусловливают слабую 

водопроницаемость почв и способствуют заболачиванию земель. 

Широкое применение закрытого трубчатого дренажа для осушения 

земель в Ленинградской области началось с конца 50-х годов прошлого 

столетия. Основные нормативы для проектирования и устройства закрытого 

дренаж в Ленинградской области и других областях Северо-Запада России 

были разработаны институтом СевНИИГиМ. Коллекторно-дренажная сеть до 

80-х годов строилась главным образом траншейным способом с 

использованием экскаваторов-дреноукладчиков типа ЭТЦ-202, 

обеспечивавших заданный уклон дренажной траншеи по копирному тросу. Для 

устройства дренажа применялись гончарные трубы с защитой стыков вначале 

мхом, а затем стеклохолстом. В 80-е годы начали широко применяться 

гофрированные перфорированные полиэтиленовые трубы. Примерно в это же 

время начинается применение бестраншейных дреноукладчиков типа МД-4 с 
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тягачом МД-5, а затем и МД-12. До 1985 года независимо от 

водопроницаемости почвогрунтов конструкция дренажа повсеместно была 

одинаковой – дрены на высоту 20 см присыпались почвенным слоем (как 

правило, грунтом из притраншейного валика. Для уточнения эффективности 

работы закрытой осушительной сети в Ленинградской области проводились 

обследования и оценки состояния закрытых дренажа.  

Материалами обследования утверждается, что наиболее подвержены 

переувлажнению земли, использовавшиеся под пашню (79% от общей площади 

переувлажненных земель). Уплотнение подпахотного слоя многократными 

проходами тяжелой колесной сельскохозяйственной техники привело к 

существенному снижению эффективности работы закрытого дренажа на 

слабопроницаемых почвах. Состояние основных конструктивных параметров и 

элементов дренажа обследованных в Ленинградской области опубликованы в 

работе [2]. 

Создание стенда для исследований рабочих органов дренопромывочных 
устройств 

Для проведения исследований по разработке и проверке в лабораторных 

условиях рабочих органов дренопромывочных машин в Агрофизическом 

институте изготовлен специальный стенд. Схема стенда представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема работы стенда: 

1 – лазерный дальномер; 2 – бак с водой; 3 – фильтр; 4 – насос; 5 –манометр; 6 – насадка; 7 – 
керамическая трубка; 8 – манометр; 9 – кран.  



 500 

Стендовое оборудование предназначено: 

– для определения состояния закрытых трубчатых дренажей в процессе 
их эксплуатации и восстановления дренажных систем и при их ремонте 
(промывка от наилка коллекторов, дрен и осушителей); 

– для определения качественных показателей различных защитно-
фильтрующих материалов; 

– для оптимизации режимов работы дренопромывочных машин 
различных конструкций (рабочее давление промывочной жидкости, 
конструкция насадка, скорость движения насадка в дрене). 

Стендовое оборудование устанавливается стационарно и состоит из 

следующих основных узлов: исследовательского лотка, ёмкости для подачи 

воды, насосной станции, измерительно-регистрирующей аппаратуры. 

 
Рис. 2. Исследовательский лоток 

Исследовательский лоток представляет собой уложенную на подставку 

высотой 0,6 м дренажную трубу длиной 22 п. м под заданным по лазерному 

лучу уклоном. В нижней части торцевых сторон лотка установлены: фланцы 

для ввода промывочного шланга, для пластмассовой (d = 100 мм) и 

керамической (d = 50 мм) дренажных трубок, уложенных на дне лотка. Уклон 

дна лотка и дренажных трубок регулируется путём подъёма или опускания 

одного торца лотка по лучу. Для продолжения лабораторных исследований 

дренажные трубки будут защищены различными видами стеклохолста и 

присыпаны слоем песка. Пространство над песком в одном отсеке планируется 

заполнить супесчаным грунтом, в другом – среднесуглинистым. В каждом из 
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отсеков устанавливаются трубки для измерения уровня грунтовых вод. Система 

увлажнения грунта в лотке состоит из ёмкости для воды, трубопровода, 

разбрызгивателей, счётчика расхода воды, фильтра грубой очистки и запорных 

клапанов. В качестве ёмкости для регулирования водного режима грунта в 

лотке может быть использована как стационарная ёмкость, так и передвижная, 

установленная на автомобиле или на дренопромывочной машине. В 

зависимости от этого увлажнение грунта в лотке может осуществляться: 

– самотёком из стационарной ёмкости; 

– подачей воды из передвижной ёмкости погружным насосом, 

– подачей воды в систему увлажнения дренопромывочной машиной при 

минимальном давлении. 

В качестве оборудования для промывки дренажных линий могут быть 

использованы как дренопромывочные машины, так и покупное оборудование 

для моек автомобилей, которые соединены с ёмкостью для воды гибкими 

трубопроводами и оснащены специальными рабочими органами для очистки 

трубчатых дрен.  

ВЫВОДЫ 
Для сохранения работоспособности дренажных систем и повышения 

эффективности их работы необходимо: 

1. Выполнять работы по сводке и удалению из русел осушительных 

каналов древесно-кустарниковой растительности. 

2. Очистить дно проводящих каналов от ила и травяной растительности 

до проектных параметров, исключив подпор закрытого трубчатого дренажа. 

3. Разработать новые способы и технические средства ремонта 

заиленного трубчатого дренажа и исследовать их параметры на стендовом 

оборудовании. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ 

ПРЕЦИЗИОННОЙ АГРОХИМИИ В САДОВОДСТВЕ  

С. Н. Коновалов, В. И. Петрова 

ФГБНУ Всероссийский селекционно-технологический институт 

садоводства и питомниководства (ФГБНУ ВСТИСП) 

Изучена эффективность биологизированных приёмов прецизионной агрохимии, 
основанных на создании в корнеобитаемом слое почвы локальных зон, 
аналогичных ризосфере. Исследовано влияние на рост и развитие растений 
прецизионного внесения минеральных и органических удобрений в составе 
гранул из органического субстрата, иммобилизованных на адсорбенте 
микроорганизмов. 

Для получения стандартной экологически безопасной продукции 

садоводства при интенсивных технологиях возделывания необходимо 

применение технологий прецизионной адресной системы питания растений с 

элементами биологизации (Бобкова, Коновалов, 2014; Жученко и др., 2014; 

Коновалов, 2015; Коновалов, Бобкова, 2014; Коновалов, Дебелова, Бобкова, 

2015; Коновалов и др., 2011; Коновалов, Петрова, 2010, 2013, 2014). При 

использовании биологизированных прецизионных технологий необходимо 

применять точечное, локальное внесение удобрений и микробиологических 

биопрепаратов в почву таким образом, чтобы их действие было направлено на 

ризосферу и минимально затрагивало почвенный поглощающий комплекс 

(ППК) и почвенный микробиоценоз, поддерживая тем самым гомеостаз почвы. 

Для этого следует вносить твёрдые туки локально (в борозды, щели, экранами, 

очагами и т.п.), жидкие туки – локально инжектированием в почву, путём 

фертигации с надпочвенным или внутрипочвенным капельным поливом. При 

таком локальном внесении на структурно-организационном микроуровне 

почвы должна достигаться необходимая степень локализации адресного 

питания растений с минимальным воздействием на почву. Для того чтобы 

вносимые с туками питательные вещества минимально взаимодействовали с 

ППК, требуется применение удобрений, содержащих хелатирующие 

компоненты. Для повышения поглощения удобрений корнями растений следует 

применять регуляторы роста растений и другие физиологически активные 
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вещества, а также использовать специальные средства доставки удобрений, 

обеспечивающие их взаимодействие с ризосферой и минимальную нагрузку на 

почву. Эффективность микробиологических биопрепаратов при внесении в 

почву снижается из-за гомеостаза, вызванного гетерогенностью аборигенной 

микрофлоры почвы, устойчиво занимающей основные ниши (локусы) в ней. 

Прецизионным приёмом, повышающим эффективность биопрепаратов, 

является создание в почве микроочагов, например, путём внесения 

микробиологических препаратов в составе содержащих минеральные 

удобрения гранул из органического субстрата, а также капсулирование 

микроорганизмов (хитозаном, гидрогелем и т.п.) и предварительная 

иммобилизация микроорганизмов на минеральном адсорбенте. 

В лабораторно-аналитическом центре агрохимии, почвоведения и 

агроэкологии ФГБНУ ВСТИСП в 2012–2015 гг. в полевом опыте изучалась 

эффективность прецизионных приёмов внесения минеральных, органических 

удобрений и микробиологических биопрепаратов под яблоню. Полевой опыт по 

изучению прецизионных способов внесения удобрений и биопрепаратов был 

заложен в интенсивном саду яблони на клоновых подвоях в Ленинском районе 

Московской области. Почва – дерново-подзолистая окультуренная 

среднесуглинистая на покровных суглинках. Год посадки сада – 2001. Схема 

посадки – 4,5×1,5 м, подвой – 62–396. Внесение удобрений – локальное в щели 

глубиной 40 см в две строки, подпочвенное внесение с помощью 

вибрационного глубокорыхлителя VR 500 (Словения). Удобрения, 

бактериальный препарат «Экстрасол» и биологически активные добавки 

(аминокислоты, сахароза) вносились в составе торфяных гранул, в которых 

моделировалась среда, приближенная к условиям ризосферы. Сорт яблони – 

«Спартан». Размер делянок 1,5×1,5 = 2,25 м2. Расположение делянок по 

вариантам – рандомизированное. Повторность – четырёхкратная, в каждой 

повторности (делянке) – по 2 учётных дерева.  

По результатам многолетнего опыта можно заключить, что локальное 

внесение минеральных удобрений в прикорневую зону в щель более 
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эффективно, чем вразброс (повышение продуктивности растений составило 

33,1%, среднегодовое увеличение диаметра штамба – 102,7%) (табл. 1). 

Наиболее эффективным оказалось совместное локальное внесение в щель 

минеральных удобрений с сахарозой и «Экстрасолом» в составе гранул. 

Использование аминокислот и сахарозы в составе гранул снижает 

продуктивность растений яблони, а сахарозы на фоне применения 

«Экстрасола» – повышает. Микробиологический препарат «Экстрасол» 

проявляет наибольшую эффективность при внесении в иммобилизованном виде 

в гранулах путём локальной заделки в щель. 

 

Таблица 1. Влияние прецизионных способов внесения удобрений на 
продуктивность и вегетативный рост растений яблони (2012–2015 гг.) 

Вариант Масса яблок, 
кг/растение 

Кол-во яблок,  
шт./растение 

Увеличение 
диаметра штамба, 

мм 

Фон –N1P1K1 вразброс 13,0 122 3,7 

Фон +N1P1K1 локально в щель 17,3 157 7,5 

Фон +N1 P1K1+(торф + сахароза) в щель 17,3 157 6,0 

Фон + N1P1K1+ (торф + аминокислоты 
+ сахароза + «Экстрасол») в щель 16,4 138 6,9 

Фон + (торф + «Экстрасол» + сахароза) 
в щель 15,0 136 7,4 

Фон + N1P1K1 + (торф + «Экстрасол» + 
сахароза) в щель 18,4 159 7,5 

Фон + «Экстрасол» (поверхностно) 17,9 158 9,4 

Фон +ОМУГ (поверхностно) 17,3 145 8,1 

Фон +ОМУГ (в щель) 17,9 148 7,9 

НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 

Прецизионные способы внесения удобрений обеспечили высокие 

показатели биохимического и химического состава плодов яблони (табл. 2). 
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Таблица 2. Влияние прецизионных способов внесения удобрений на 
биохимический и химический состав плодов яблони (2012–2015 гг.) 

Вариант 
Сумма 
сахаров, 

% 

Титруемая 
кислотность, 

% 

Сахаро-
кислотный 
индекс 

Аскорбиновая 
кислота, 
мг % 

NO3, 
мг/кг 
свежих 
яблок 

Фон – N1P1K1 
вразброс 11,9 0,49 24,3 10,58 38,0 

Фон + N1P1K1 
локально в щель 11,9 0,47 25,3 10,73 36,2 

Фон +N1 P1K1 + (торф 
+ сахароза) в щель 11,7 0,45 26,0 10,27 40,9 

Фон + N1P1K1 + (торф 
+ аминокислоты + 
сахароза + 
«Экстрасол») в щель 

11,8 0,51 23,1 10,48 39,8 

Фон + (торф + 
«Экстрасол» + 
сахароза) в щель 

11,5 0,56 20,5 9,07 38,1 

Фон + N1P1K1 + (торф 
+ «Экстрасол» + 
сахароза) в щель 

11,4 0,52 21,9 9,50 37,4 

Фон + «Экстрасол» 
(поверхностно) 11,2 0,49 22,9 8,72 35,7 

Фон + ОМУГ 
(поверхностно) 12,3 0,53 23,2 9,31 39,0 

Фон + ОМУГ  
(в щель) 11,1 0,54 20,6 10,08 40,4 

Таким образом, внесение минеральных, органоминеральных и 
бактериальных удобрений в искусственно созданные локальные зоны почвы, по 
своим свойствам аналогичные ризосфере, является эффективным 
прецизионным приёмом, обеспечивающим адресное питание растений с 
минимальным воздействием на почву и позволяющим получить 
дополнительный положительный эффект. 
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