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От автора

В течение двух десятилетий в нашей стране будет создано все
сторонне развитое сельское хозяйство — обязательное условие по
строения коммунизма. В Программе КПСС сказано: «В целях пол
ного удовлетворения потребностей всего населения и народного 
хозяйства в сельскохозяйственных продуктах ставится задача уве
личить общий объем продукции сельского хозяйства за 10 лет при
мерно в два с половиной раза, а за 20 лет — в три с половиной 
раза».

Существенную роль в разрешении этой проблемы должны сыг
рать районы .нечерноземной зоны, которая занимает свыше 50% 
территории нашей страны. По данным Л. И. Прасолова, общая 
площадь нечерноземной зоны И 520 тыс. кв. км: 6998 тыс. кв. км — 
равнинная часть и 4522 тыс. кв. к.м — горные районы.

Климатические условия здесь весьма благоприятны для возде
лывания многих сельскохозяйственных культур. Отрицательное 
влияние низких температур смягчается высоким снеговым покро
вом, который защищает озимые растения от вымёрзания. Доста
точное количество атмосферных осадков выгодно отличает нечер
ноземную зону от других районов нашей страны: она избавлена 

.от губительных засух, которые нередко наблюдаются в степи. 
Вполне достаточно здесь тепла и света.

Показателем исключительно больших возможностей подъема 
урожайности в нечерноземной зоне является опыт передовых кол
хозов и совхозов, которые, применяя достижения науки и прак
тики, получают высокие и устойчивые урожаи всех культур.

Однако во многих хозяйствах зоны урожаи остаются пока не
высокими.

Главная причина низких урожаев в нечерноземной зоне за
ключается в том, что почвы здесь бедны питательными веществами, 
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обладают излишней кислотностью, содержат вредные для расте
ния вещества (алюминий и марганец в подвижной форме, токсич
ные выделения микроорганизмов и др.), имеют неудовлетворитель
ные физические свойства; в них слабо развиты микробиологические 
процессы, способствующие повышению почвенного плодородия. 
Вследствие этого урожайность растений понижается, а многие из 
них гибнут не только зимой, но и в весенне-летний безморозный 
период.

Раньше полагали, что гибель озимых культур происходит от 
вымерзания, выпревания, вымокания, ледяной корки и других при
чин. Влияние свойств почв на стойкость растений не учитывали. 
Наши работы показали, что стойкость растений зимой и в безмо
розный период и их урожай прежде всего зависят от свойств поч
вы и удобрений.

Экспериментальную часть исследований мы более десяти лет 
проводили в Московском государственном университете и на его 
Агробиологической станции под Москвой. Большую помощь автору 
оказали сотрудники кафедры агрохимии МГУ Б. М. Зеликсон, 
Л. А. Лебедева, Е. В. Кузина, Е. П. Миловидова, Т. П. Фролов- 
ская, которых он горячо благодарит.

Материал о влиянии свойств почвы, удобрений и условий зи
мовки на биохимические процессы, протекающие в растениях кле
вера, написан совместно с Л. А. Лебедевой, а в растениях озимой 
ржи в соавторстве с Б. М. Зеликсон.



ВВЕДЕНИЕ

Растения могут противостоять неблагоприятным фак
торам внешней среды—низким или чрезмерно высоким 
температурам, недостатку или избытку воды, избытку 
солей в почве и другим, то есть они обладают стой
костью. Вследствие этого различают холодостойкость, 
зимостойкость, засухоустойчивость, солевыносливость 
и т. д. Стойкость зависит от физиологических особенно
стей растений и от внешней среды, в которой они нахо
дятся.

О зимостойкости озимых написано немало книг. В ре
зультате многочисленных исследований, проведенных в 
Советском Союзе и за границей, созданы различные тео
рии и гипотезы, объясняющие гибель озимых 'культур. 
Сейчас считают, что озимые выпадают от вымерзания, 
выпревания, вымокания, выпирания, ледяной корки, от 
зимне-весенней засухи и других причин.

Растения вымерзают от сильных морозов, особенно 
в малоснежные или бесснежные зимы. Выпревание, на
оборот, происходит тогда, когда озимые длительное вре
мя находятся под большим слоем снега, выпавшим на 
талую почву. В этом случае температура в зоне узла 
кущения растений опускается немного ниже нуля, и ги
бель происходит не от избытка холода, а скорее от его 
недостатка.

Озимые культуры выпадают при застое воды на поле 
(вымокание). Замерзая, она образует притертую или ви
сячую ледяную корку, которая также может явиться 
причиной гибели растений.
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Ледяная корка иногда образуется за счет воды, под
нимающейся по капиллярам из нижних слоев почвы. Та
кое явление обычно происходит при небольших ночных 
заморозках (не ниже г). Днем часть промерзшего верх
него слоя оттаивает, а не оттаявший слой способствует 
притоку водяных паров из нижних горизонтов почвы и 
последующему их замерзанию. Происходит это следую
щим образом. Водяные пары почвы, соприкасаясь со 
слоем льда, образованным во время заморозков, конден
сируются и замерзают. Упругость их в верхнем слое поч
вы падает, что создает благоприятные условия для даль
нейшего передвижения водяных паров из нижних гори
зонтов почвы к верхним. Новые порции водяных паров, 
соприкасаясь с замерзшей почвой, снова конденсируются 
и замерзают. Таким образом образуется слой льда, 
который разрывает корневую систему растений и выпи
рает узел кущения или корневую шейку из почвы. 
В результате может наступить гибель растений от вы
пирания.

Некоторые исследователи считают, что озимые куль
туры в холодное время года могут погибнуть не только 
от избытка, но и от недостатка воды. Зимой транспира
ция у растений хотя и ослаблена, но все же продолжает
ся. Однако в сильные морозы вода из почвы поступает 
плохо, так как замерзшая почва содержит ее в недоступ
ном состоянии. Корни, расположенные ниже промерзше
го слоя, могут воспринимать влагу, но передвижение ее 
по мерзлому растению сильно затруднено. В этом слу
чае наступает физиологическая сухость, при которой 
окружающая растения вода в твердом состоянии стано
вится им недоступной, и озимые гибнут от зимне-весен
ней засухи.

Академик Т. Д. Лысенко следующим образом объяс
няет гибель озимых в степных районах Сибири: «Теперь 
гибель озимой пшеницы и случаи сильной повреждаемо
сти посевов ржи в степных районах Сибири мы объяс
няем механическими повреждениями как подземных, так 
и надземных частей растений, а не тем, как до сих пор 
считалось, что растения озимой пшеницы и даже ржи не 
рыдерживают прямого действия сильных сибирских мо
розов».

Выяснение причин гибели озимых культур имеет 
большую историю. Подробное изложение се может со-
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Навить большую книгу. Остановимся на этом лишь 
очень кратко.

В первой половине XVIII века гибель озимых объяс
няли замерзанием воды в растениях, отчего увеличивает
ся ее объем и происходит разрыв клеток и тканей. 
Особое указание делали на разрыв сосудов, так как, по 
представлениям того времени, это прерывало подачу 
воды, вследствие чего растения засыхали. Изложенная 
точка зрения долгое время господствовала в науке. Для 
ее. обоснования ссылались на разрушение замерзшей 
водой горных пород.

Несмотря на сною кажущуюся убедительность, эта 
теория оказалась ошибочной. В связи с развитием мик
роскопических исследований представилось возможным 
подробно изучить состояние растительных клеток после 
замерзания. Немецкий ученый Гепперт (1830) исследо
вал 222 вида растений, погибших от вымерзания, и не 
обнаружил разрыва сосудов и оболочек клеток. Иссле
дования Гепперта и других ученых убедительно пока
зали, что разрыва клеток и сосудов от образующегося в 
растениях льда не происходит. В отдельных случаях раз
рываются лишь ткани, но это не оказывает решающего 
действия на жизнеспособность растения.

Гепперт считал, что растения гибнут от непосред
ственного действия низкой температуры, которая, по его 
мнению, преодолевает свойственную растениям «жизнен
ную силу». Факты, добытые Геппертом, имеют сущест
венное значение для развития физиологической науки, но 
вывод его о «жизненной силе» отражает идеалистиче
ское мировоззрение, господствовавшее в то время в Гер
мании, В начале XX века идею Гепперта под названием 
теории «специфического минимума» возродили немецкие 
ученые Мец (1905) и Рейн (1908).

Во второй половине XIX века немецкий исследова
тель Сакс (1860, 1865) утверждал, что'растения поги
бают не при замерзании, а при оттаивании. По его мне
нию, для растений губительно быстрое оттаивание.

В конце XIX века Мюллер-Тургау (1880, 1882, 1884, 
1886) и Молиш (1896, 1897) создали теорию гибели рас
тений от обезвоживания при образовании в них льда. 
В начале XX века многие авторы (Горке, 1907; Лид- 
форс, 1907, и др.) считали, что растения погибают от по
вышенной концентрации клеточного сока в результате 



перехода большой части воды в лсд. По их мнению, кон
центрация солей и кислот в клеточном слое после замер
зания настолько возрастает, что оказывается губитель
ной для протоплазмы клеток. В это же время русские 
ученые II. Л. Максимов и В. В. Лепешкин выдвинули 
теорию механического давления льда .на клетки.

Во второй половине прошлого века были проведены 
эксперименты, чтобы выяснить внутреннюю природу 
зимостойкости растений. В этом отношении большой ин
терес представляют работы русских исследователей 
А. С. Фоминцева и И. П. Бородина (1867), которые 
обнаружили, что в коре и древесине веток тополя и 
березы зимой крахмал исчезает, а весной появляется 
вновь.

Несколько позже (1882) Мюллер-Тургау сопоставил 
данные о накоплении сахара в растениях с их зимостой
костью. Однако создание теории защитного действия 
растворимых углеводов принадлежит шведскому учено
му Лидфорсу (1907) и русскому ученому Н. А. Макси
мову (1913).

Лидфорс показал, что у многих растений в холодное 
время крахмал исчезает и заменяется сахаром, а с на
ступлением тепла крахмал образуется снова.

Особенно обширные исследования в этом направле
нии провел Н. А. Максимов (1913). Свой труд «Растение 
и низкие температуры» он опубликовал в 1913 г. В этой 
работе изложено огромное количество опытов, в которых 
изучено влияние водных растворов сахара, спиртов раз
ной атомности, солей минеральных и органических 
кислот на морозостойкость клеток и тканей красной ка
пусты и комнатного растения традесканции. Н. А. Мак
симов помещал небольшие кусочки тканей листьев в 
водные растворы названных веществ и замораживал их. 
Оказалось, что сахара и другие вещества значительно 
повышали морозостойкость благодаря изменению осмо
тических свойств и химическому влиянию на протоплаз
му клеток. Сила защитного действия вещества тем 
больше, чем ниже температура, при которой оно начи
нает выкристаллизовываться от охлаждения (так назы
ваемый эвтектический пункт). Вещества,‘которые дости
гают предела растворимости и выпадают из раствора 
при температуре немного ниже 0° (например, маннит, 
сернокислые соли калия и натрия), не защищают растё- 
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ния от вымерзания. Защитное действие различных 
веществ не связано с проникновением их в протоплазму, 
но. проявляется от соприкосновения их с протоплазмой.

Исследования этого вопроса другими авторами пока
зали, что роль защитных веществ преувеличена, В по 
следующие годы Н, А. Максимов о гибели растений от 
низких температур писал: «Причину смерти растений от 
мороза нужно видеть не в разрыве клеточных стенок, а 
в изменении протоплазмы, именно в ее коагуляции. Коа
гуляция же эта является результатом того, что разра
стающиеся в межклетниках кристаллы льда оттягивают 
воду из клеток, клеточный сок становится все более и 
и более концентрированным, и одновременно все более 
и более обезвоживается протоплазма. Кроме того, про
топлазма (поверхностный слой протопласта) испытывает 
еще и сжатие со стороны все расширяющихся ледяных 
кристаллов. В результате получается необратимое свер
тывание коллоидных веществ плазмы; после оттаивания 
она оказывается уже мертвой и утрачивает свою непро
ницаемость» ♦. Это утверждение Н. А. Максимова имеет 
основание, но полностью объяснить процесс гибели, рас
тений под влиянием низких температур не может. Как 
известно, хвоя сосны и ели при—40° настолько промер
зает, что ее легко растереть в порошок, но тем не менее 
она остается живой. .

Наряду с этим теплолюбивые растения (батат, огу
рец, хлопчатник и др.) погибают от холода при темпера
туре выше нуля и льда не образуют. Все это свидетель
ствует о том, что процесс гибели растений от низких тем
ператур значительно сложнее, чем представлял его 
Н. А. Максимов.

В последние десятилетия исследователи стали сопо-. 
ставлять гибель растений с биохимическими процессами, 
протекающими в них в течение зимы. Так, Б. А. Ру
бин и Н. М. Сисакян (1939) на основании своих работ 
пришли к выводу, что гибель растений при низких тем
пературах обусловливается необратимым смещением 
ферментативных реакций в сторону гидролиза. В опытах 
с сортами яблони, отличающимися неодинаковой зимо
стойкостью, они установили, что смещение ферментатив-

* Н. А. Максимов. Краткий курс физиологии растений. М., 
Сельхозгиз, 1958.
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кого равновесия в сторону гидролиза, а также потеря 
синтетической способности ферментов у незимостойкого 
сорта наступают при более высокой температуре, чем у 
сорта, стойкого против холода.

С, А. Каспарова (1948) считает, что зимостойкость 
клевера зависит не только от количества углеводов в 
зимующих органах, но и от устойчивости ферментатив
ной системы. В последние годы появились работы о био
химических процессах, протекающих в растениях в про
цессе зимовки (Н. И. Белкин, 1960; M. М. Окунцов, 1960; 
И. К. Богдан, 1960; Д. Ф. Проценко, 1960; А. Ф. Марин- 
чик, 1960, и др.). Эти исследования позволяют глубже 
понять причины зимостойкости растений.

Кроме Н. А. Максимова, многие ученые Советского 
Союза изучали физиологические основы зимостойкости 
культурных растений. Следует отметить работы И. И. Ту
манова (1940) и И. М. Васильева (1956). Свои иссле
дования И. И. Туманов проводил свыше четверти века, 
а итоги их изложил в монографии «Физиологические 
основы зимостойкости культурных растений» и во мно
гих других работах.

В результате своих исследований И. И. Туманов соз
дал теорию закаливания, согласно которой морозостой
кость растений увеличивается осенью и в начале зимы. 
Существенное место в процессе закаливания И. И. Тума
нов отводит накоплению в растениях сахаров, защищаю
щих протоплазму от вымерзания и служащих раститель
ному организму энергетическим материалом в зимний пе
риод. Процесс закаливания растений, по И. И. Туманову, 
состоит из двух фаз. Первая фаза протекает при темпе
ратуре от 0° до Д- 10 — 15°, а вторая при температуре 
—2 —5°. Высшую морозостойкость растения приобре
тают во второй фазе закаливания.

Кроме защитного действия сахаров в процессе зака
ливания, И. И. Туманов изучает влияние стимуляторов 
роста, накопление которых снижает закалку растений, а 
уменьшение их (инактивация, отток в другие органы) 
создает условия для повышения морозостойкости.

О том, какие процессы происходят в растениях во 
время закаливания, пока известно немного. И. И. Тума
нов по этому вопросу пишет: «Сказать, в чем состоят про
цессы закаливания, в настоящее время трудно. Имею
щихся данных еще мало, чтобы составить ясное пред- 
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стлпление о сущности тех процессов, которые протекают 
В клетках при их закаливании» *.

* И. И. Туманов. Основные достижения науки в изучении 
морозостойкости растений. М., Изд-во АН СССР, 1951.

И. В. Мичурин. Соч., т. IV. М., Сельхозгиз, 1948, стр. 269.

Американские ученые Левитт (1941) и Уайт (1949) 
придают большое значение вязкости и проницаемости 
протоплазмы. По мнению Левитта, при закаливании рас
тений вязкость протоплазмы снижается, а проницаемость 
увеличивается. Морозостойкие формы отличаются тем, 
что у них вязкость протоплазмы ниже, а проницаемость 
ее выше, чем у менее морозостойких форм. Вследствие 
лого, по мнению авторов, клетки зимостойких растений 
способны быстрее отдавать воду кристаллам льда, обра
зующимся в межклетниках.

Многие исследователи (Rosa, 1921; Newton, 1922, 
1924; Попов, 1935, и др.) объясняли морозостойкость 
растений содержанием в них связанной воды, которая 
замерзает ниже нуля и не может быть растворителем. 
Последующие исследования показали, что связанная 
вода занимает незначительный удельный вес в расти
тельном организме и едва ли может играть такую защит
ную роль, которую ей приписывали.

Влияние агротехнических приемов на зимостойкость 
озимых культур длительное время изучал В. П. Мосолов.

В выведении зимостойких форм растений огромное 
значение имеют работы И. В. Мичурина (1948), начатые 
им в 80-х годах прошлого столетия. В то время зимо
стойкость растений только что начали изучать. И. В. Ми
чурин был пионером в создании зимостойких растений 
вившей стране. Его многолетняя и плодотворная работа 
увенчалась блестящими успехами. Незадолго до своей 
смерти И. В. Мичурин писал: «За шестьдесят лет моей 
работы мне удалось больше чем на тысячу километров 
подвинуть на север от границы прежних районов своего 
распространения самые нежные и зябкие и вместе с тем 
самые ценные южные плоды и ягоды и добиться неслы
ханной прежде скороспелости их»**.  Заслуга И. В. Ми
чурина в повышении зимостойкости растений заключает
ся не только в его практических достижениях по выве
дению сортов, но и в разработке оригинальных способов 
Переделки природы растительного организма.
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При выведении морозостойких сортов И. В. Мичурин 
сочетал гибридизацию и отбор с необходимым воспита
нием гибридных сеянцев. Он писал: «Разнообразные, 
наследственно передаваемые признаки свойств растений- 
производителей вступают в организм каждого гибрид
ного сеянца в очень большом и разнообразном количе
стве лишь в виде зародышевых, зачаточных форм, из об
щего количества их получает дальнейшее развитие лишь 
незначительная часть, очевидно, те из них, развитию 
которых будут благоприятствовать в текущий период 
времени условия внешней среды.

Из всего этого становится очевидным, какое суще
ственно важное значение имеет влияние факторов внеш
ней среды на создание гибридных растений новых сор- 
,тов» *.

* И. В. М и ч у р и и. Соч., т. I. М., Сельхозгиз, 1948, стр. 663.
•’Там ж е, стр. 165—166.

И. В. Мичурин впервые установил, что свойства почвы 
влияют на зимостойкость выращенных на них растений. 
-По этому вопросу он писал: «Гибридные сеянцы; от скре
щивания лучших иностранных сортов с местными, вы
носливыми к морозу сортами, выращенные на грядах с 
тучной, удобренной и глубоко обработанной почвой, в 
течение первых двух-трех зим вымерзали, и только в 
конце восьмидесятых годов случайно конец одной из по
севных гряд оказался с очень тощей песчаной почвой,и 
десяток гибридных сеянцев, выросших на нем, получи
лись вполне выносливыми к морозам. Заметил я это, в 
то время казавшееся мне парадоксальным, явление.

Как это, более слабо развившиеся сеянцы оказались 
выносливыми, между тем как сильные погибали?

В сущности это вполне закономерное явление каза
лось мне непонятным, но тем не менее я вскоре уже пред
намеренно начал производить посев на грядах с тощей 
почвой и затем, убедившись окончательно в пользе та
кого приема, я даже вынужден был продать прежний 
участок земли с тучной черноземной почвой, на котором 
просуществовал основанный мною питомник в течение 
10 лет, а взамен мне удалось подыскать и купить клочок 
земли с самой тощей смывной почвой» **.

И. В. Мичурин придавал огромное значение влиянию 
внешних факторов на зимостойкость растений. Какие 
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Данные по этому вопросу известны в настоящее время 
применительно к озимым культурам?

Прежде всего накоплено большое количество экспе
риментальных данных о влиянии температуры на зимо
стойкость озимых культур. Известно, что холодостой
кость одного и того же растения в течение года резко 
метается. В летний период растения наименее стойки 
против низких температур, а зимой — наиболее. Осенью 
и в начале зимы морозостойкость растений резко возра
стает.

Зимостойкость растений в известной мере зависит и 
от качественного состава света. Первые эксперименты 
проведены русским ученым С. Топорковым (1899), кото
рый выращивал озимую пшеницу при солнечном освеще
нии и в тени. В тени, как обычно, растения вытянулись 
и слабо кустились. При наступлении морозов они вы
мерзли на 50%, а растения, выращенные под лучами 
солнца, полностью' сохранились. Результаты опытов по
зволили С. Топоркову сделать следующий вывод: 
<К главнейшим метеорологическим факторам, под влия
нием которых растение приобретает стойкость против 
действия низких температур, следует отнести интенсив
ный свет».

Позднее И. И. Туманов, И. М. Васильев и другие пол
ностью подтвердили и расширили выводы Топоркова. 
Существенный интерес представляют опыты Б. С. Моны 
кова (1934, 1935), изучавшего влияние продолжительно
сти дневного освещения на зимостойкость растений. Ока
залось, что растения обладают наивысшей морозостой
костью при оптимальном фотопериоде.

Из внешних факторов на зимостойкость растений 
оказывает влияние влажность почвы. Избыток влаги во 
всех случаях уменьшает зимостойкость, а пониженная 
влажность повышает ее. Однако при чрезмерном завя
дании растений их зимостойкость также уменьшается 
(В. П. Мосолов, 1934, 1953).

Для зимостойкости растений большое значение имеют 
условия питания. В опытах Ф. Ф. Юхимчука (б. Уман
ская сельскохозяйственная опытная станция) озимая пше
ница, посеянная на выщелоченном черноземе, удобрен
ном навозом, зимой сохранилась удовлетворительно и 
дала урожай от 10,3 до 12,8 ц с 1 га, а без навоза пол
ностью погибла.



Немало опытов посвящено действию отдельных видов 
минеральных удобрений на зимостойкость озимых куль
тур (Мосолов, 1926; Саблинская-Иванова, 1935, Кукса, 
1936, и др.). На основе своих исследований большинство 
авторов пришли к выводу, что азотные удобрения чаще 
всего понижают зимостойкость озимых культур, а фос
форные и калийные повышают. Отрицательное действие 
азотных удобрений обычно связывают с тем, что азот уси
ливает рост, замедляет развитие, повышает содержание 
воды в растениях. Положительную роль калийных и фос
форных удобрений объясняют увеличением сахара в рас
тениях и осмотического давления в клетках.

Влияние свойств почв на стойкость озимой ржи, ози
мой пшеницы, клевера, люцерны и яровых культур до 
наших работ почти не изучалось. Рассмотрим это более 
подробно.



L СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ, 
СНИЖАЮЩИЕ СТОЙКОСТЬ И УРОЖАЙ РАСТЕНИЙ

ВЛИЯНИЕ РЕАКЦИИ СРЕДЫ 
НА РАСТЕНИЯ

О влиянии реакции среды на растения написана об
ширная литература. В России об устранении кислотно
сти дерново-подзолистых почв известкованием впервые 
писал М. Г. Павлов в своей работе «Курс сельского хо
зяйства», изданной в 1837 г.: «Если в почве есть кисло
ты, вредящие растению, например уксусная, то известь 
это препятствие удаляет, соединяясь с кислотою» 
(стр. 253).

Первые исследования о вредном действии кислот на 
растения проведены Максвеллом (1898) в конце XIX века. 
Он создавал разную степень кислотности почвы, насы
щая ее лимонной кислотой в концентрации 0,1 и 0,02%. 
Максвелл проводил опыты с горчицей, рапсом, люпином, 
конскими бобами, озимой викой, инкарнатным клевером, 
люцерной, горохом, пшеницей, кукурузой, овсом, ячме
нем и впервые установил, что отдельные растения по 
своей чувствительности к кислотности существенно от
личаются одно от другого.

В России первые опыты для изучения влияния кис
лот, щелочей и некоторых неорганических солей на рас
тения провел К. К. Гедройц (1908). Он испытывал дей
ствие соляной, серной, азотной, щавелевой, ортофосфор- 
ной и уксусной кислот в концентрациях 0,01—0,0001 н. 
на растения горчицы, льна, вики, ячменя, овса, клевера и 
люцерны. Гедройц обнаружил разную чувствительность 
растений и неодинаковое действие на них кислот. Соля
ная, серная и азотная кислоты влияли на растения отри
цательно сильнее, чем уксусная и щавелевая. Эту 



разницу ученый объяснил различной степенью их диссо
циации.

В начале второго десятилетия XX века Сёренсен раз
работал метод определения концентрации водородных 
ионов и показал значение этой величины. Он же ввел 
понятие pH.

После этого исследователи в разных странах начали 
изучать влияние реакции среды на растения. Значитель
ную работу в этом направлении провел шведский ученый 
Аррениус (1925, 1932).

Многочисленные исследования разных авторов позво
лили установить оптимальную реакцию среды для от
дельных растений. Сводные данные по этому вопросу из
ложены в таблице 1.

Таблица 1

Требования растений к реакции среды

Растения
Оптималь

ный 
интервал 

pH
Растения

Оптималь
ный 

интервал 
рн

Рожь.............................. 5,5—7,5 Люпин....................... 4,5—6,0
Овес.................................. 5,0-7,7 Тимофеевка ............... 5,0—6,5
Пшеница яровая . . . 6,0-7,5 Костер.......................7,0—7,5

» озимая .... 6,3—7,6 Капуста................... 6,7—7,4
Ячмень ........................... 6,8—7,5 Помидоры ............... 6,3—6,7
Кукуруза ....................... 6,0—7,0 Морковь................... 5,5—7,0
Горох .............................. 6,0—7,0 Огурец ....................... 6,4—7,0
Фасоль ......:. 6,4—7,1 Рис.............................. 4,0—6,0
Соя.................................. 6,5—7,1 Чечевица................... 5,5—7,2
Просо.............................. 5,5—7,5 Вика.......................... 5,7—6,5
Г речиха.......................... 4,7-7,5 Брюква ................... 4,8—5,5
Свекла кормовая . . . 6,2-7,5 Сераделла ............... 5,4—6,5
Картофель....................... 5,0-5,5 Лисохвост............... 5,3—6,0
Турнепс ........................... 6,0-6,5 Райграс ................... 6,8—7,5
Свекла сахарная .... 7,0—7,5 Редис ....................... 5,5—7,3
Конопля ........................... 7,1—7,4 Салат ........................... 6,0—6,5
Лен.................................. 5,9-6,5 Лук........................... 6,4—7,9
Подсолнечник............... 6,0—6,8 Кенаф....................... 6,0—7,3
Чайный куст ............... 4,5—6,0 Хлопчатник .... 5,5-7,3
Люцерна ........................... 7,0—8,0 Цикорий ............... . 6,0—6,5
Клевер ........................... 6,0—7,0 Мак........................... 6,8—7,2

Растения предъявляют неодинаковые требования к 
реакции среды. Одни из них нуждаются в нейтральной 
или слабощелочной среде, другие хорошо растут в сла
бокислой среде и, наконец, третьи хорошо растут в 
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КИСЛОЙ среде. Следовательно, влияние реакции среды на 
растения зависит от их биологических особенностей.

Дальнейшее изучение показало, что влияние реакции 
среды на растения зависит от внешних факторов. В ла
боратории Д. Н. Прянишникова в 1924 г. установлено, 
ЧТО увеличение концентрации кальция в питательной 
среде ослабляет отрицательное действие водородных 
Ионои. Объясняется это антагонизмом кальция и водо
рода. При повышенном содержании кальция водородные 
ионы находятся в питательной среде, но их поступление 
и растения задерживается.

В. А. Голубев, А. В. Петербургский и другие ученые 
(1935) исследовали отношение растений к реакции сре
ды в зависимости от свойств почвы. Они проводили 
опыты на мощном черноземе, сером лесном суглинке, 
легком сильноподзолистом суглинке, подзолистом гори
зонте болота и оподзоленной, но известкованной почве, 
искусственно подкисленных серной кислотой, благодаря 
чему на всех почвах были созданы близкие интервалы 
pH 4,42—4,92. Результаты опыта с горохом приведены в 
таблице 2.

Таблица 2

Влияние реакции среды на растения в зависимости от свойств 
почвы

8
м О *

Д о 3

Установленный pH (водная вы
тяжка) ......................................

Урожай (в г на сосуд): 
общий........ ......................
зерно ..........................................

Содержание воднорастворимого 
кальция (в мг на 100 г почвы)

4,47 4,42 4,55 4,35 4,92

23,0 24,1 6,37 1,50 3,32
5,2 6,6 0,75 0 0

170 86 38,2 17,0 70,0

Данные таблицы 2 показывают, что при приблизи
тельно одинаковом значении pH действие кислой реак
ции зависит от свойств почвы и прежде всего от содер
жания в ней растворимого кальция. Чем больше этого 
элемента содержится в почве, тем медт-шь от кис
лоты. Здесь ııpriTnjjjnri о о null 11-1'l | и ı ,'?.штпт
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Действие реакции среды па растения зависит от уров
ня питания. Первые результаты по этому вопросу полу
чил шведский ученый Осландер в 1935 г. Он проводил 
опыты с ячменем на питательной смеси разной концен
трации и показал, что кислая реакция особенно вредна 
для растений, выращиваемых в растворе с недостаточ
ным содержанием питательных веществ. При высоком 
уровне питания кислая реакция не оказала отрицатель
ного влияния на растения. На основании этих данных 
Осландер пришел к выводу, что реакция среды непосред
ственно не влияет на урожай растений. Конечно, богатая 
питательная смесь с большим количеством катионов — 
антагонистов водорода — ослабляет действие кислоты, 
однако с утверждением Осландера о том, что кислая 
реакция среды непосредственно не вредит растениям, 
согласиться нельзя. Не все элементы питательной среды 
защищают растения против водорода.

В лаборатории академика Д. Н. Прянишникова уста
новлено, что действие реакции среды зависит от форм 
азотных удобрений: на фоне аммиачных азотных удобре
ний кислотность оказывает больший вред, чем на фоне 
нитратных удобрений; аммиачные же формы азота 
эффективнее на нейтральной и слабощелочной почве. 
Хлор, входящий в состав калийных удобрений, усиливает 
отрицательное действие водородных ионов.

Фосфорные удобрения, не изменяя реакции среды, 
ослабляют отрицательное действие кислоты. Это дока
зывают экспериментальные данные, полученные на ка
федре агрохимии МГУ (табл. 3).

Роль фосфора в ослаблении вредного действия кислой реакции 
на урожай ячменя

Таблица 3

Вариант опыта

Вес растений (на сосуд)
Вес 
1000 
зерен 
(в г)

общий зерна

в г
в % от 
конт
роля

в г
В % от 
конт
роля

pH 7,0............................................. 22,91 100,0 10,41 100,0 33,6
pH 7,0-| фосфор (три дозы) . . . 24,21 105,7 12,16 116,8 35,5
pH 4,5..................................... . . . 12,15 100,0 4,43 100,0 22,1
pH 4,5-f- фосфор (три дозы) . . . 19,33 159,1 9,15 206,5 33,2
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Тройная доза фосфора при pH 7,0 не оказала суще* 
ственного влияния на урожай растений. Из этого сле
дует, что в питательной смеси этого элемента было 
достаточно. Однако тройная доза фосфора при pH 4,5, 
не изменив реакции среды, значительно повысила уро
жай ячменя: общий — на 59,1% и зерна — на 106,5%.

От обеспеченности растений фосфором зависит закла
дывание генеративных органов, процесс оплодотворения 
и налива зерна. Кислая реакция среды отрицательно 
влияет на эти процессы.

Химический анализ растений показал, что тройная 
доза фосфора на фоне кислой реакции резко повысила 
содержание в растениях сахаров, в особенности саха
розы, что доказывает улучшение углеводного обмена в 
растениях. Фосфор улучшает также белковый и фосфор
ный обмен.

Таким образом, не изменяя реакции питательной сре
ды, фосфор физиологически «нейтрализует» вредное дей
ствие водородных ионов в самом растении. Если водород
ные ионы ослабляют синтетические процессы в расте
ниях, то фосфор усиливает их.

Как показали исследования кафедры агрохимии МГУ, 
влияние реакции среды зависит также от интенсивности 
освещения растений и условий увлажнения. Опыты про
водили с ячменем в водных и песчаных культурах. Реак
цию среды устанавливали через сутки прибавлением 
0,1 н. H2SO4 и 0,1 н. NaOH до значений pH, указанных 
в схеме опытов. Ослабленное освещение создавали в ка
мере под двойным слоем марли, где интенсивность света 
в 2—3 раза слабее, чем в ясный день.

Для опытов с разной влажностью использовали пес
чаные культуры. Варианты с нормальным увлажнением 
содержали около 60% воды от капиллярной влагоемко- 
сти, а варианты с повышенной влажностью — 80—90%. 
Результаты опытов изложены в таблице 4.

Кислая реакция среды значительно понизила урожай 
общей массы, как в условиях нормального, так и ослаб
ленного освещения, и особенно отрицательно подейство
вала при ослабленном освещении на урожай зерна. Под 
влиянием избыточной кислотности при ослабленном осве
щении в значительно большей степени, чем при нор
мальном, нарушились образование генеративных орга
нов и процесс оплодотворения, понизился коэффициент

19



Таблица 4

Отношение растений ячменя к реакции среды в зависимости 
от интенсивности освещения

Вес растений (на сосуд) 
при освещении

Вес аериа(на сосуд)при 
освещении

нормальном ослабленном нормальном ослабленном

Число зе
рен в од
ном коло

се при 
освещении

Вес 1000 
зерен (в г) 
при осве

щении

4,5
6,2
7,5

50,91
71,86
57,70

70,8 57,54
100 74,81
80,3 74,51

76,8
100

18,87
26,14
18,45

72,2 10,95
100 25,88
70,6 20,86

42,3
100
80,6

34,1
34,8
37,7

30,9
35,4
31,9

в г в % В % в г в % В %

продуктивного кущения, уменьшилось количество колос
ков и зерен в колосе, слабее наливалось зерно. Таким 
образом, при ослабленном освещении по сравнению с нор
мальным отрицательное действие кислой реакции среды 
на растения оказалось более сильным. Щелочная реак
ция среды (pH 7,5), хотя в меньшей мере, чем кислая 
(pH 4,5), но все же понизила урожай ячменя.

Наряду с учетом урожая в растениях определили со
держание углеводов и азотистых веществ. Результаты 
анализов показали, что избыточная кислотность среды 
способствовала значительному, по сравнению с контро
лем, накоплению редуцирующих сахаров в растениях 
вследствие нарушения процессов превращения моноса
харидов в более сложные органические соединения.

В условиях ослабленного освещения выращивание 
растений при pH 6,2 и 7,5 уменьшило сумму сахаров в 
них почти в 2 раза по сравнению с количеством сахаров 
в растениях, находившихся в условиях нормального осве
щения. Однако сумма сахаров в растениях, выращенных 
в кислой среде и при ослабленном освещении, оказалась 
больше суммы сахаров в растениях при нормальном 
освещении. Это, по-видимому, объясняется тем, что ис
пользование углеводов на построение сложных органиче
ских соединений в условиях ослабленного освещения за
держивается.

Излишняя кислотность питательной среды повысила 
в растениях содержание небелковых форм азота.
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Влияние кислой реакций среды На растения В зави
симости от интенсивности освещения имеет большое 
•практическое значение для многолетних трав, высевае
мых под покров зерновых культур. Интенсивность осве
щения многолетних трав в первый год их жизни зависит 
-от густоты стояния покровной культуры, длины вегета
ционного периода, урожая, времени ее уборки (на зерно 
или на зеленый корм) и т. д. Все эти факторы можно 
регулировать и, следовательно, оказывать влияние на 
стойкость многолетних трав против кислой или щелоч
ной реакции среды.

Действие реакции среды на растения зависит и от 
условий увлажнения. При оптимальной влажности уро
жай зерна с растений, находившихся в кислой среде, 
понизился на 47,5%, а при избыточной — на 70,9%. 
Повышенная кислотность питательного раствора в усло
виях избыточной влажности оказала более сильное влия
ние на образование генеративных органов, на процесс 
оплодотворения и налив зерна, чем при оптимальном 
увлажнении. Так, количество колосков на один колос 
под влиянием кислой реакции среды при оптимальном 
увлажнении снизилось с 13,2 до 12,1, а при избыточном 
увлажнении — с 11,7 до 7,5, а количество зерен на один 
колос соответственно с 11,7 до 9,0 и с 10,4 до 5,2. Из
быточное увлажнение резко усилило отрицательное дей
ствие кислой реакции и на налив зерна. Вес 1000 зерен 
под влиянием кислой реакции среды уменьшился в усло
виях нормального увлажнения с 30,2 до 20,9, а избыточ
ного— с 21,9 до 14,1. Следовательно, избыточная влаж
ность увеличивает отрицательное действие кислой реак
ции среды на растения.

В таблице 1 (см. стр. 16) обобщены эксперименталь
ные данные многих авторов разных стран, изучавших 
отношение различных растений к реакции среды. Во всех 
этих опытах учитывалось влияние реакции среды на рас
тения суммарно, за весь вегетационный период.

Возникает вопрос, как относится одно и то же рас
тение к реакции среды в различные периоды роста и 
развития? Впервые ответ на него дали результаты наших 
опытов в 1937 г., которые показали, что кислая реакция, 
оказывая губительное влияние на растения в первый 
период их жизни, становится безвредной в последующие 
периоды.
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В последующие годы мы подтвердили эти экспери
ментальные данные на кафедре агрохимии МГУ, проведя 
более широкие исследования совместно с Л. А. Лебеде
вой, Н. А. Колосовой и В. Ф. Храмихиной. Результаты 
опытов изложены в таблице 5.

Отношение растений к реакции среды меняется с воз
растом: наибольшей чувствительностью растения обла
дают в первый период жизни.

Период наибольшей чувствительности к кислой реак
ции среды у тимофеевки продолжается около 20 дней 
после прорастания, у пшеницы и ячменя — около 30 дней, 
у клевера и люцерны — около 40 дней,

Это свойство растений можно использовать в прак
тике земледелия. Применение малых доз извести (2—Зц 
на 1 га) значительно повышает урожай. Объясняется это 
тем, что малые дозы извести, внесенные в рядки, нейтра
лизуют кислотность почвы в зоне роста корней растений 
в первый период их жизни, когда они особенно чувстви
тельны к кислой реакции. При внесении извести в дозе 
около 1 т на I га целесообразно располагать ее в верх
нем 8—10-сантиметровом слое почвы.

Таким образом, влияние реакции среды зависит от 
биологических особенностей растений, их возраста и 
внешних факторов, которые изменяют ее действие в ту 
или иную сторону.

ВЛИЯНИЕ РЕАКЦИИ СРЕДЫ
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РАСТЕНИЯХ

Содержание водородных и гидроксильных ионов в 
почве относительно невелико. Так, при pH 4 в кг почвы 
содержится всего 0,0001 г водородных ионов, а при гид
ролитической кислотности 1 м.-экз. на 100 г почвы в па
хотном слое гектарного участка их не более 30 кг.

Несмотря на эго от реакции среды в значительной 
степени зависит плодородие почвы, питание растений, а 
следовательно, урожай и его качество.

Реакция среды, кроме прямого, оказывает и косвен
ное влияние на растения, то есть изменяет жизнедея
тельность микроорганизмов и свойства почвы, а также 
характер поступления катионов и анионов в расте
ния. Оптимальный интервал pH для нитрификаторов 

22



Л

ЕГ 
Ä
О 
«J
Ь

О
тн

ош
ен

ие
 ра

ст
ен

ий
 к 

ре
ак

ци
и ср

ед
ы

 в р
аз

ны
е п

ер
ио

ды
 их

 ро
ст

а и
 ра

зв
ит

ия

Я » а
4.0 ©' 10

0 0,
0

2,
2

14
,7

37
,7 СЧ ©

1-

10
,2 0,
0

0,
23

1,
54 © 00

00 9,
49

1

О О © b.

кл
ев

ер О'»

001 о о о оо" CO ©
сз5 Й о © о S o
о и из о о о сч L.O

ИЙ
 с
 о
дн

ог
о

л * •В 4«

10
0

0‘0 см

11
,5

31
,7 cn СГ

оS сч ,0
2 О- —н 00 o

X<и я со О о* сч 1О od
«1О. СО

Ве
с

X а> 10
0 to 38
, 1 ©

|

2
X о 00 »Л СО 1

с* с- «3 1

1ш
ен

иц
а 

яр
ов

ая

4Ö o'4 10
0 т 00 й 99 |

Ю U0 со СЧ сч ОО
•—н ю ’’Ф о? 

сч ю
•

7,
0

-7
,0

1

-7
,0

 j •

7,
0

Ва
ри

ан
т 

оп
ыт

а

ве
сь

 пе
ри

од
 ве

ге
та

ци
и . S я 

а X
<и
0J ®
с=( оS СХ и к
-fl
0) а

1 m
CD
X 
сх

■ д 
’S о

о сч
о 
3 со сх ф с

к( О S Си О С

1 СО
<О
X 
сх
S
о 
X К(
о ’Ф
о е*
О сч 
'S

о S
<и с

1 ю 
<4 
X 
ах 
s

CU X KÇ
о ©
о
о

о

rf. О S 
©4 «V

1 СО 
CfT 
X

X 
»tü о 
X Rt 
S 
s 
$ 
s

X cx o к

pH
 6,5

—
7,

0 о~ 
ю"1
m

Ж сх.

о
LO

X 
ах

»3 0 я А Ч СЗ
и о

о
LQ 1 
ю

X сх

о X Л ч <а
о

о
1О

1 
m

К

о X
к; СС
и о

o
ıo
l

Ю 
M’
Xcx

»s o X л 4 <а
о о

23



(Nitrosomonas и Nitrobacter) колеблется в пределах 6,5— 
7,9, азотобактера — 6,5—7,8, клостридиум па'стерианум— 
6,9—7,3, клубеньковых бактерий клевера и люцерны — 
6,5—7,9. Резкое подкисление почвы сопровождается по
давлением процесса нитрификации и, следовательно, 
тормозит переход азота из недоступного в доступное для 
растений состояние. Клубеньковые бактерии люцерны, 
клевера, гороха и вики погибают при pH почвы от 4,1 
до 4,8. При несколько большем значении pH они хотя 
и существуют, но их способность фиксировать азот воз
духа сильно подавлена. Таким образом, на кислой Почве 
резко снижается фиксация азота воздуха бобовыми ра
стениями.

Еще более вредна кислая реакция для жизнедеятель
ности азотобактера и способности его фиксировать азот 
воздуха. При pH 5,0 и ниже азотобактера в почве нет, 
а внесенный с азотобактерином он в течение 2—3 суток 
погибает. Поэтому применение азотобактерина на кис
лых почвах бесполезно.

Реакция среды оказывает влияние и на вредные мик
роорганизмы. Так, актиномицеты, вызывающие паршу 
картофеля, лучше всего развиваются в нейтральной и 
слабощелочной среде, а грибы — возбудители килы у 
капусты и других крестоцветных — в слабокислой среде 
и гибнут при известковании.

Н. А. Красильников (1958) и его сотрудники уста
новили, что в почве имеются микроорганизмы, продуци
рующие-ядовитые для растений вещества. Наибольшее 
количество вредных микроорганизмов, являющихся ан
тагонистами азотобактера, обнаружено в кислых почвах. 
Под влиянием- выделяемых ими токсических веществ 
азотобактер вымирает.

' Таким образом, реакция среды оказывает большое 
влияние, на микробиологические процессы в почве и, 
следовательно, на почвенное плодородие и питание ра
стений. При подкислении увеличивается растворимость 
фосфатов кальция и магния, а при подщелачивании, 
наоборот, их растворимость и доступность растениям 
снижаются.

Весьма своеобразно ведут себя фосфаты железа и 
алюминия. В щелочном интервале pH их растворимость 
высокая, в слабокислом — низкая, а в сильнокислом 
(pH 4,5 и ниже) она опять резко возрастает.
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При подкислении почвы доступность растениям мо
либдена уменьшается, а бора — увеличивается. В кис
лых почвах растворимых форм железа более чём “доста
точно, а на карбонатных почвах его не хватает, вслед
ствие чего довольно часто у растений появляется хло
роз. Аналогичное явление наблюдается и с марганцем. 
Ila нейтральных и щелочных почвах марганец находится 
в окисленной форме и слабо доступен растениям. В этих 
условиях вносят удобрения, содержащие марганещ На 
кислых почвах, наоборот, подвижный марганец находит
ся в избытке и вредит растениям.

Особенно тесно связана реакция среды с подвижным 
алюминием. Чем кислее почва, тем больше в ней под
вижного алюминия, который отрицательно влияет на 
рост и развитие растений; вред от алюминия в подвиж
ной форме по своим размерам часто превосходит вред, 
вызываемый актуальной кислотностью.

Алюминий в подвижной форме нарушает у растений 
процессы закладывания генеративных органов, оплодо
творения, налива зерна, углеводный, белковый и фос
фатный обмен веществ. Вследствие этого резко сни
жается урожай, а нередко растения гибнут, особенно 
озимые культуры, клевер и люцерна во время зимовки. 
Подкисление почвы часто ухудшает ее структуру, что 
ведет к ухудшению водного и воздушного режимов 
почвы. Таким образом, реакция среды значительно из
меняет свойства почв, от которых зависит рост, разви
тие и урожайность растений.

Реакция среды влияет на поступление в растения 
анионов' и катионов. Установлено, что кислая реакция 
усиливает поступление анионов, а щелочная — катионов. 
Наглядной иллюстрацией этого положения могут слу
жить экспериментальные данные Д. А. Сабинина 
(табл. 6).

Из приведенных данных видно, что реакция среды 
резко изменяет соотношение между анионами и катио
нами, поступившими в растения. Это, несомненно, ока
зывает сильное влияние на биохимические процессы, 
протекающие в растениях, и на использование расте
ниями питательных веществ.

М. М.Тукова (1950) в опытах с горохом установила, 
что кислая реакция среды подавляет синтез азотистых 
веществ.
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Поглощение растениями анионов и катионов из раствора 
(NH1)ZHPO1 (данные Д. А. Сабинина, 1955)

Т л о .г и Ц~а 6

Культура pH рлсг« вора

Поглощение (»2МГ 
за 1 час)

катиона 
аммония

аниона 
фосфатной 
кислоты

[ 4,82 0,23 1,11
Кормовые бобы ..............................  . { 6,60 0,89 0,13

( 7,45 1,26 0,06
f 5,35 1,40 0,92

Пшеница ......................................... < 6,70 1,86 0,28
1 7,30 2,26 0,10

В опытах кафедры агрохимии МГУ с клевером, лю
церной, пшеницей, ячменем и овсом изучалось действие 
реакции среды на использование питательных веществ 
растениями, образование углеводов, белков и активность 
ферментов.

Результаты опытов с яровой пшеницей изложены в 
таблице 7.

Количество питательных веществ в растворе было 
одинаковым Как при pH 6,2, так и при pH 4,2, но ис
пользованы они растениями по-разному.

Под влиянием кислой реакции среды в пшенице рез
ко уменьшилось содержание общего азота, хотя в пита
тельной смеси он полностью находился в растворе и при 
pH 6,2 и при pH 4,2. Азот дан в форме нитрата аммо
ния, то есть в растворе были одновременно аммиачная 
и нитратная формы его. Антагонистическое действие 
водородных ионов в кислой среде могло проявиться 
лишь по отношению к аммиачному азоту. А так как 
растения выращивали на растворе всего 35 дней, то им 
с избытком должно хватить и одной нитратной формы, 
которая не является антагонистом водорода. Следова
тельно, при подкислении питательной смеси ухудшалось 
питание растений азотом, а не его растворимость. Это 
связано с процессами образования белковых веществ. 
В растениях под влиянием кислой реакции среды содер
жание белкового азота понизилось, а небелкового — по-
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Таблица 7

Влияние реакции среды на химический состав растений яровой 
Пшеницы
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0,010 0,07 100 1,4 1,22 100 . 0,49 0,36 100

0,032 0,005 71,42 0,44 0,07 5,73 0,90 0,14 38,36

высилось. Если количество азота, усвоенного при pH 
(İ.2, принять за 100%, то при pH 4,2 пшеница поглотила 
только 8,08%.

Сильное отрицательное влияние оказывает кислая 
реакция среды на усвоение растениями фосфора и каль
ции. Под действием кислой реакции в растениях резко 
понизились содержание этих элементов и вынос их ра
стениями.

В растениях, выросших на кислом растворе, по срав
нению с растениями, находившимися при pH 6,2, коли
чество магния в отличие от азота, фосфора и кальция 
содержалось больше, хотя общий вынос магния яровой 
пшеницей был ниже, чем при pH 6,2. Объясняется это 
тем, что урожай растений при pH 6,,2 был значительно 
libilııc, чем при pH 4,2.
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Марганец в растения на кислом растворе поступал" 
значительно быстрее, чем при pH 6,2. Так, яровая пше
ница содержала марганца при pH 6,2—0,010 и при РН- 
4,2—0,032% (на сухое вещество). Кислая реакция средь!’, 
оказала отрицательное действие на усвоение питатель
ных веществ яровой пшеницей и овсом, но в разной сте
пени.. Так, если поглощенное растениями количество 
азота из питательной смеси с pH 6,2 принять за 100%, 
то из смеси с pH 4,2 усвоено пшеницей 8,08%, а овсом 
32,3%, соответственно фосфора 16,4 и 44,2%, кальция 
5,7 и 29,4%.

Такое различие связано с биологическими особенно
стями растений. Овес более стоек против кислой реак
ции среды и лучше растет в кислой среде, чем яровая 
пшеница. Это позволило ему полнее, чем яровой пше
нице, использовать и питательные вещества из раствора. 
Отрицательное влияние кислой реакции среды на обра
зование белковых веществ подтверждено и С. С. Андре
енко (1962) в опытах с кукурузой.

Реакция среды оказала большое влияние на состав 
углеводов в растениях. В наших опытах (1957) с клеве
ром, люцерной и тимофеевкой установлено, что в кислой 
среде переход моносахаридов в дисахариды и другие 
более сложные органические соединения замедлен. Ре
зультаты опытов с яровой пшеницей и овсом приведены 
в таблице 8.

Под влиянием кислой реакции средц в растениях 
резко понизилось количество углеводов. Произошло это 
из-за сильного уменьшения дисахаридов и одновремен
ного увеличения моносахаридов. Если при выращивании1 
на смеси с pH 6,2 дисахариды у растений яровой пше
ницы составляли 86—87,8%, то при выращивании на 
смеси с pH 4,2—51,0—65,2%. Еще более резкие разли
чия получены у овса, в растениях которого, выращен
ных на кислой среде, содержалось всего 9,4—36% диса
харидов.

Между тем содержание моносахаридов в растениях 
на кислой среде было примерно в 2 раза выше, чем 
в растениях, выращенных при pH 6,2. Это свидетель
ствует о том, что кислая реакция среды тормозит пре
вращение моносахаридов в дисахариды.

При выращивании растений на кислой среде умень
шается количество белков и увеличивается содержание
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Таблица 8

Влияние реакции среды на состав углеводов в растениях яровой 
пшеницы и овса (в % на сухое вещество)

Культура и часть растения
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Пшеница
Надземная часть 20-дневных ра- 6,2 5,75 0,72 4,95 86,10

стений 4,2 4,20 2,03 2,17 51,0
То же, 35-дневных 6,2 17,32 2,12 15,20 87,80

4,2 12,03 4,17 7,84 65,20
Корни 35-дневных растений 6,2 5,90 1,32 4,56 77,30

4,2 4,03 2,71 1,30 32,20
Овес

Надземная часть 22-дневных ра- 6,2 — 1,40 5,27 75,80
стений 4,2 3,61 3,25 0,34 9,40

То же, 37-дневных 6,2 16,92 3,90 12,70 76,40
4,2 8,81 5,62 3,17 36,0

Корни 37-дневных растений 6,2 6,20 1,09 5,10 82,40
4,2 3,72 2,74 .0,98 26,30

небелкового азота, потому что повышенная кислотность 
отрицательно влияет и на использование углеводов для 
построения белков.

От реакции среды зависит эффективность фермента
тивных процессов, протекающих в растениях (табл. 9).

Реакция питательного раствора на активность ката
лазы в надземной части растений овса и яровой пше
ницы не влияет. Между тем активность этого фермента 
в корневой системе заметно увеличилась в растениях на 
кислом растворе.

Под влиянием кислой реакции среды активность пе
роксидазы у овса и яровой пшеницы возросла примерно 
вдвое, а активность сахарозы и протеолитических фер
ментов также увеличилась.

Деятельность ферментов обратима: они могут синте
зировать и подвергать гидролизу специфичные ИМ ве
щества. Прирост органической массы зависит от 
соотношения синтеза и гидролиза, что в значительной 
степени зависит от внешних условий, в которых выра
щивают растения.
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Таблица 9

Влияние реакции среды на активность ферментов в растениях 
яровой пшеницы и овса
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Пшена ца
Надземная часть 6,2 53,0 10,1 587,3 19'4,5

20-дноиного растения 4,2 51,9 20,2 2072,2 455,5
То же, 35-дневпого 6,2

4,2
47,0
45,5

8,1
14,2

401,0
1404,0

360,2
726,2

Корни 35-дневного ра- 6,2 17,8 5,1 715,0 115,0
стения 4,2 26,0 15,1 2075,5 551,7

Овес
Надземная часть 6,2 50,6 14,2 722,5 296,2

22-дневного растения 4,2 51,0 29,1 2017,8 2150,7
То же, 37-дневного 6,2 51,8 8,5 .183,3 704,1

4,2 51,8 21,6 394,9 651,0
Корни 37-дневпого ра- 6,2 19,0 9,7 1071,8 312,5

сте в ия 4,2 29,0 15,0 1210,1 301,5

Можно полагать,, что кислая реакция среды увеличи
вает гидролитические процессы и понижает синтетиче
ские. О том, что в растениях на кислом растворе гидро
литические функции ферментов усиливаются, видно из 
данных таблицы 9, где изложены прямые результаты 
определения гидролитической активности ферментов. 
Ослабление синтетической активности сахаразы и про
теолитических ферментов косвенно подтверждают дан
ные таблиц 7 и 8, где показано, что под влиянием кис
лой реакции среды замедляется процесс образования 
сахарозы и белковых веществ.

До недавнего времени корни рассматривали как ор
ганы, поглощающие питательные элементы и воду. Син
тетических функций им не приписывали. В последние 
годы появились работы, показывающие, что корням при
сущи и синтетические функции. Данные наших опытов 
полностью подтверждают это. Активность ферментов 
в корнях очень высокая. Для каталазы, пероксидазы и
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Протеолитических ферментов она ниже, чем в надземной 
чисти растений, а активность сахаразы в корнях, как 
правило, значительно выше, чем в надземных органах.

Все это свидетельствует о том, что в корнях расте
ний идут интенсивные процессы синтеза и гидролиза ор
ганических веществ. В опытах С. С. Андреенко (1958) 
было установлено, что кислая реакция среды повышает 
активность каталазы и пероксидазы в корнях кукурузы. 
В листьях кукурузы, по его данным, наивысшая актив
ность каталазы наблюдалась при pH 6,0, В кислой и 
щелочной среде функция этого фермента значительно 
понижалась. В опытах автора и его сотрудников с раз
ными культурами (озимой пшеницей, озимой рожью, 
клевером и люцерной) неоднократно установлено, что 
на кислой почве активность каталазы уменьшается, 
пероксидазы — увеличивается. На нейтральной и хорошо 
окультуренной почве, наоборот, активность каталазы по
вышается, пероксидазы — понижается.

Кислая реакция среды подавляет фотосинтез расте
ний. В опытах С. С. Андреенко (1962) с кукурузой по
лучены следующие данные (в мг СОг в час на 1 кв. м 
поверхности растения):

pH 4,0 pH 6,0

Растения в возрасте 32 дней................................. 262 1150
То же, 46 дней............................................................. 320 2900

» »60 »   632 1550

Реакция среды оказывает влияние на дыхание расте
ний. В исследованиях С. С. Андреенко и Л. А. Казари
новой (1958) были получены следующие результаты 
(табл. 10).

Таблица 10

Интенсивность дыхания корней проростков кукурузы в зависимости 
от pH среды (в мг О2 на 1 куб. см корней за 1 час)

Дата опыта
Возраст 

растений 
(в днях)

Величина pH

4,0 6,0 8,0

28 марта .......................................... ... 14 0,203 0,096 0,138
4 апреля .......................................... 20 0,371 0,120 0,132

16 » .......................................... 10 0,213 0,094 0,132
25 » ............... ... 19 0,214 0,112 0,099

Самая низкая интенсивность дыхания корней куку
рузы была при pH 6,0, самая высокая — при pH 4,0.
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Последующие опыты С. С. Андреенко, Н. Д. Алехиной 
(1961), изучавших дыхание надземных органов куку
рузы в зависимости от реакции среды, не дали четких 
результатов. Авторы приходят к выводу, что интенсив; 
ность дыхания листьев кукурузы менее зависит от реак
ции среды, чем интенсивность фотосинтеза.

Таким образом, реакция среды оказывает большое 
влияние на физиологические функции корней, а следо
вательно, и на физиологические функции всего растения.

От реакции среды зависит и образование хлорофилла 
в растениях. Экспериментальный материал исследова
ний С. С. Андреенко и Л. А. Казариновой (1958) изло
жен в таблице И.

Таблица 11

Влияние реакции среды на содержание хлорофилла в листьях 
проростков кукурузы (в мг на 1 г сырого вещества)

Дата опыта
Возраст 
растений 
(в днях)

Величина pH

4,0 6,0 8,0

25 марта 10 1,310 1,464 1,155
28 » 13 1,307 1,561 1,125

9 апреля 24 1,295 1,453 1,285
10 > 25 1,045 1,152 0,875

' Наибольшее количество хлорофилла содержалось 
в листьях кукурузы при pH 6,0, то есть в растениях, 
произраставших в оптимальной по кислотности среде. 
Отступление от оптимальной реакции среды как в кис
лую, так и в щелочную сторону сопровождалось ПОНИ-: 
жением количества хлорофилла в листьях кукурузы.

Замечено, что реакция среды оказывает влияние на 
сокодвижение в растениях.

Исследуя этот вопрос, С. С. Андреенко (1962) полу
чил следующие данные о количестве пасоки, подаваемой 
корневой системой кукурузы в зависимости от pH среды
(в мг на одно растение за 1 час).

pH 4,0 pH 6,0
Растения в возрасте 21 дня ........................... . 95,0 268,0
То же 34 дней ........................... . 241,0 312,0

48 » ............................ . 148,0 295,0
» » 68 » ........................... . 31,0 298,0
» » 75 > ........................... . 310,0 583,0

32



Под действием кислой реакции среды резко умень
шается количество пасоки, подаваемой корневой систе
мой. По-видимому, это связано с тем, что в кислой среде 
корневая система растет слабее и в растения меньше 
поступает кальция и других элементов. Кроме того, ра
стения, произраставшие па растворе с pH 4, сильнее 
завядали в жаркие дни и слабее восстанавливали тур
гор в ночное время, чем растения на слабокислом 
(pH 6) растворе.

Изложенный экспериментальный материал показы
вает, что реакция среды оказывает очень сильное влия
ние на течение многих физиологических процессов в ра
стениях.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ РЕАКЦИИ СРЕДЫ 

НА РАСТЕНИЯ

Некоторые авторы отрицают вредное действие кис
лой реакции среды на растения. Шведский ученый 
Осландер в 1935 г. утверждал, что «кислая реакция сама 
по себе не вредна для наших культурных растений, если 
только им обеспечено достаточное снабжение питатель
ными веществами». Из этого теоретического положения 
Осландер и его последователи делают практический вы
вод: известковать почвы не следует.

В связи с тем, что теоретическое положение о влия
нии кислой реакции среды на растения имеет большое 
значение-для практики земледелия, на кафедре агрохи
мии МГУ проведены специальные исследования, чтобы 
выяснить непосредственную зависимость растения от 
реакции среды.

Решение этого вопроса представляет большие труд
ности, Если изменить реакцию почвы, то концентрация 
водородных ионов, количество растворимых питатель
ных веществ, деятельность микроорганизмов и характер 
поступления анионов и катионов также не остаются по
стоянными. Поэтому в обычных опытах с почвенными и 
водными культурами изучить непосредственное влияние 
концентрации водородных ионов на растения не пред
ставляется возможным.

Для того чтобы исключить косвенное влияние кислой 
реакции среды, мы использовали метод изолирован*
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нйх к у л Ь т у |) и метод периодического йй- 
т а н и я.

По методу изолированных культур одна половина 
корневой системы находится в одной среде (одном со
суде), а вторая — в другой. Воспользовавшись этим ме
тодом, мы половину корневой системы растений поме
щали в нормальную питательную смесь с оптимальной 
реакцией среды, а вторую половину — в дистиллирован
ную воду, реакцию которой изменяли путем прибавле
ния кислоты или щелочи. В результате этого растения 
питались нормальной питательной смесью, и лишь поло
вина их корней находилась в дистиллированной воде 
с разным значением pH. В этом случае неодинаковая 
концентрация водородных и гидроксильных ионов не 
могла изменить свойства питательной среды и жизне
деятельность микроорганизмов в питательной смеси, 
не могла оказать и непосредственного влияния на по
ступление в растения катионов и анионов из раст
вора.

Сущность метода периодического питания заключа
лась в следующем: растения выращивали в водных 
культурах, па нормальной питательной смеси Н. С. Ав
донина * *,  а затем периодически, через сутки, вынимали 
их из раствора и,помещали в дистиллированную воду, 
которую при помощи кислоты и щелочи доводили до 
нужной реакции. Через сутки растения возвращали па 
нормальную питательную смесь.

* Состав смеси Н. С. Авдонина (в г на 1 л воды): NH4NO3 — 
0,240; MgSO4—0,500; КС1 — 0,150; Na2HPO4 • 12Н2О — 0,100; NaH2PO4 •
• Н2О — 0,100; СаС12 —0,360; Н3ВО3 —0,003; MnSO„ — 0,003 и желе
зо лимоннокислое — 0,025.

Таким образом, на растения действовала реакция 
среды дистиллированной воды, а не питательного рас
твора.

В этом случае представилась возможность изучить 
влияние реакции среды па растения непосредственно. 
По описанной методике мы проводили в течение двух 
лет опыты с яровой пшеницей и ячменем.

Результаты исследований методом изолированных 
культур изложены в таблице 12.

Из данных таблицы 12 видно, что изменение pH воды 
с 4,0 до 6,0 повысило урожай общей массы ячменя на 
26,4%, а урожай зерна на 51,7%.
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Таблица 12
Непосредственное действие реакции среды на растения 
(метод изолированных культур)

Реакция среды (pH) Вес растений с одного сосуда

питательной 
смеси воды

общая масса зерно
В Г | в % В г | в %

Ячмень
4,0—4,5 4,0-4,5 16,70 100 3,83 100
4,0-4,5 6,0 23,64 126,4 5,81 151,7

Я1> о в а я и in спица
4,5 4,6 2,93 100 0,95 100
4,5 6,5 5,00 170,6 2,22 233,6
4,5 7,5 7,84 267,6 3,5 368,4

Еще более яркие результаты получены в опыте
с яровой пшеницей. Во всех вариантах опыта реакцию 
питательной смеси поддерживали на уровне pH 4,5, 
а реакция дистиллированной воды колебалась в преде
лах pH 4,5—7,5. При увеличении pH воды от 4,5 до 
6,5 урожай общей массы повысился на 70,6%, а зерна — 
па 138,6%. Еще больше увеличился урожай растений, 
половина корней которых находилась в дистиллирован
ной воде с pH до 7,5.

В водных культурах, естественно, недостатка в воде 
нет. Тем не менее дистиллированная вода при pH 7,5 
повысила урожай общей массы яровой пшеницы на 
167,6%, а урожай зерна — на 268,4%. Даже одна ди
стиллированная вода, без добавления кислоты и щелочи, 
с pH 6,5 увеличила урожай яровой пшеницы: общей 
массы на 70,6% и зерна на 133,6%. Положительное дей
ствие воды объясняется, по-видимому, тем, что на фоне 
кислой реакции среды (pH 4,5) она поступала через 
корни в растения и хотя немного, но все же сдвигала 
в них реакцию среды ближе к оптимальному интервалу.

Аналогичные результаты получены и в опытах, про
веденных методом периодического питания (табл. 13).

Растения ячменя, помещенные па дистиллированную 
воду с pH 4,5, понизили урожай общей массы ячменя 
но сравнению с растениями, находившимися на воде 
с pH 6,0, на 35,6%, а урожай зерна — на 46,3%. При
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Таблица 13
Непосредственное действие реакции среды на растения 
(метод периодического питания)

Реакция (pH) воды, 
на которую поме

щали растения 
через сутки

Вес растений с одного сосуда
общая масса зерно

в г в % в г в %

Ячмень (pH питательного раствора 6,0)
4,5 14,09 64,4 5,37 53,7
6,0 21,87 100 10,0 100
7,5 22,40 102 7,63 76,3

Яровая пшеница (pH питательного раствора 6,5)
4,5 11,8 59,0 5,25 59,1
6,5 20,2 100 8,89 100

этом уменьшилось количество завязавшихся зерен и вес 
1000 зерен.

В опыте с яровой пшеницей подкисление воды с pH 
6,5 до 4,5 понизило урожай общей массы и зерна на 
41%. Самое большое отрицательное действие кислой 
реакции воды проявилось в кущении растений. Если при 
помещении растений пшеницы на воду с pH 6,5 коэффи
циент кущения был равен 2,5, то при помещении перио
дически тех же растений на воду при pH 4,5, он составил 
всего 1,4.

Наряду с учетом урожая определяли содержание в 
растениях углеводов и азотистых веществ. Часть резуль
татов анализа изложена в таблице 14.

Таблица 14
Влияние кислой реакции среды на содержание углеводов 
и азотистых веществ в растениях ячменя (в % на сухое вещество)

Реакция 
(pH) воды, 

на кото
рую поме
щали ра

стении че
рез сутки

Сахара Азот

редуци
рующие сахароза сумма 

сахаров белковый небелко
вый общий

4,5 1,71 1,63
Листья

3,42 3,65 0,56 4,11
6,0 1,01 1,97 3,09 4,13 0,54 4,67

4,5 4,05 4,93
Стебли

9,23 I 1,73 0,74 2,52
6,0 2,48 1,66 4,22 2.01 1,01 3,02
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Опыты показали, что кислая реакция среды значи
тельно влияет на углеводный и белковый обмен в расте
ниях. Подкисление привело к тому, что растения накап
ливали большое количество моносахаридов, а процесс 
их превращения в дисахариды и другие более сложные 
соединения задерживался. Кислая реакция среды тор
мозила и образование белковых веществ.

В 1959 г. мы изучали действие кислой реакции среды 
на питание яровой пшеницы и овса и на ферментатив
ные процессы, протекающие в растениях. Для исследо
вания использовали метод периодического пидания: ра
стения с питательной среды переносили через сутки на 
дистиллированную воду с разным значением pH. Наряду 
с определением процентного содержания того или иного 
элемента сделан расчет его количества в 100 растениях 
(табл. 15).

Таблица 15

Прямое действие реакции среды на содержание питательных 
элементов в растениях яровой пшеницы

Реакция 
среды (pH) Р,О5 Мп Са Mg

пита
тель

ной сме
си

ВОДЫ
в г на 
100 ра
стений

в % от 
конт
роля

в г на 
100 ра
стений

В % ОТ 
конт
роля

в г на 
100 ра
стений

В % от 
конт
роля

в г на 
100 ра
стений

В % от 
конт
роля

6,2 6,2 0,42 100 0,008 100 0,25 100 0,35 100
6,2 4,2 0,10 23,80 0,010 125,00 0,03 12,0 0,04 11,4
4,2 0,49 100 0,009 100 0,08 100 0,18 100
4,2 6,2 1,19 243 0,019 211,11 0,34 425,0 0,72 400

* Растения этого варианта все время находились на полной 
смеси с pH 4,2, а растения четвертого варианта с той же смеси 
через сутки помещали на дистиллированную воду с pH 6,2.

Кислая вода, действуя на растения вне питательной 
смеси, резко понизила содержание в них фосфора, каль
ция и магния. Если принять количество питательных ве
ществ в яровой пшенице, находившейся на питательной 
смеси и перемещенной затем на дистиллированную воду 
без подкисления, за 100%, то те же растения, бывшие 
на подкисленной воде, содержали в своем составе: фос
фора 23,8%, кальция 12,0% и магния 11,4%. Это нельзя 
объяснить тем, что кислая реакция среды изменила 

37



растворимость элементов питания и их доступность рас
тениям. Напротив, подкисление среды увеличивает рас
творимость соединений фосфора, кальция и магния, хотя 
в данном случае она и не действовала на указанные сое
динения. Поступление в растения катионов водородные 
ионы задержать не могли, потому что они действовали на 
растения вне питательного раствора. Кислая реакция сре
ды оказала отрицательное действие на физиологические 
процессы внутри растений, вследствие чего пшеница и 
овес не могли использовать фосфор, кальций и магний, 
находившиеся в растворимом и доступном состоянии.

Несколько иная зависимость установлена между 
кислой реакцией среды и содержанием в растениях мар
ганца. Как видно из данных таблицы 15, количество 
марганца в растениях яровой пшеницы при подкислении 
среды не уменьшилось, а даже несколько увеличилось, 
а в растениях овса его осталось почти столько же. Таким 
образом, можно сказать, что кислая реакция среды уси
ливает поступление марганца в растения.

Большой интерес представляют результаты опытов, 
в которых растения переносили с кислой питательной 
смеси на дистиллированную воду (последний вариант 
в таблице 15).

Такая перестановка проводилась 28 суток, из кото
рых растения находились на питательной смеси 14 су
ток и столько же на чистой дистиллированной воде. 
Период их питания был сокращен вдвое, но зато в тече
ние 14 суток они были освобождены от действия кислой 
реакции среды. В результате этого в растениях увеличи
лось содержание фосфора на 143%, кальция на 325, 
магния па 300 и марганца на 111%. Таким образом, ра
стения находились на питательном растворе в 2 раза 
меньше времени, а усвоили питательных веществ в 2— 
4 раза больше. Объяснить это можно тем, что дистил
лированная вода с pH 6,2 положительно повлияла на 
биохимические процессы в растениях.

Таким образом, и этот вариант опыта еще раз убе
дительно показывает, что реакция среды (концентрация 
ионов водорода и гидроксила) оказывает прямое дейст
вие на растения.

Непосредственное влияние реакции среды на расте
ния зависит от их биологических особенностей, так же 
как это проявляется при действии реакции среды в ус- 
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линиях почвенных культур и при изменении ее показа
теля pH в питательной смеси. Подтверждается это тем, 
что при непосредственном влиянии водородных ионов 
па растения овес использовал относительно больше пи
тательных веществ, чем яровая пшеница.

Результаты опытов с изучением прямого (непосред
ственного) влияния кислой реакции среды на содержа
ние азота в растениях яровой пшеницы изложены в таб
лице 16.

Таблица 16

Влияние реакции среды на содержание азота в растениях яровой 
пшеницы 35-дневного возраста

Реак
ция 

среды 
(pH)

Общий 
азот

Небелко-
Белковый 

азот
Небелковый 
азот в % к 

общему

Общий азот в 100 
растениях

вый 
(в

азот 
%)

в г % от своего 
контроля

• s Л о Н Ф ф 2яз

к а XS Ф л X X

к СЗ X 
S Ф л XX

к ез X 
S Ф л XX зе

м
на

я!
 

гь

XX зе
м

на
я

гь

X X зе
м

на
я 

гь
X *

КС и < и а. КС о Ч С/ о. «и а кт и
X Ж X X X X X X X X X х х X X tr X X X X

6,2 6,2 3,57 3,50 0,71 0,61 2,86 2,89 19,88 17,43 0,81 0,22 100 100
6,2 4,2 2,40 2,80 0,52 0,80 1,88 2,0 21,66 28,57 0,09 0,02 11,11 9,09
4,2 — 2,13 2,85 0,47 0,90 1,66 1,95 22,02 31,57 0,33 0,07 100 100
4,2 6,2 3,08 2,97 0,43 0,78 2,65 2,19 13,96 26,26 1,84 0,09 557,5 128,6

Под влиянием кислой реакции среды в надземной части 
растений и в корнях резко понизилось содержание азота. 
Особенно резко понизилось содержание белкового азота. 
Так, подкисленная вода уменьшила количество белко
вого азота в надземной части растений с 2,89 до 1,88%, 
а в корнях — с 2,89% до 2,0%. В то же время содержа
ние небелковых форм азота увеличилось. Так, в корнях 
яровой пшеницы при помещении ее на неподкисленную 
дистиллированную воду небелковые формы азота состав
ляли 17,4% от общего азота, а в корнях, которые нахо
дились на подкисленной до pH 4,2 воде,— 28,6%. Если 
принять содержание азота, использованного растениями 
при нормальных условиях, за 100%, то на подкисленной 
воде они израсходовали всего около 10% азота.

Очень интересные данные получены при периодичен 
ском помещении растений на дистиллированную воду.
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В этом случае они не имели возможности воспринимать 
азот, так как в дистиллированной воде его нет. Несмотря 
па это, в растениях резко увеличилось (примерно в 
5,5 раза) содержание общего и белконого азота. Чем же 
объяснить такой парадокс?

. Оказывается дистиллированная вода (pH 6,2), посту
пая в растения, которые предварительно находились на 
питательной среде с pH 4,2, уменьшала избыточную кис
лотность клеточного сока. В результате этого измени
лись в лучшую сторону биохимические процессы в рас
тениях, и они полнее использовали азот для построения 
белковых веществ.

Все это. свидетельствует о том, что кислая среда не
посредственно ухудшает питание растений азотом и тор
мозит образование в них белковых веществ.

Под влиянием кислой реакции среды значительно по
низилась в растениях сумма сахаров. Особенно сильно 
уменьшилось содержание дисахаров и одновременно 
увеличилось содержание моносахаридов. Общее количе
ство углеводов в растениях, которые периодически 
fl4 суток) находились на подкисленной до pH 4,2 воде, 
составило 13,6% по сравнению с количеством углеводов, 
которые образовали растения, выращиваемые в течение 
этого же времени на пеподкисленной дистиллированной 
воде.

У растений овса в возрасте 37 дней сумма сахаров 
под влиянием кислой реакции среды понизилась с 13,33 
до 9,44%, а количество моносахаридов, наоборот, воз
росло с 5,60 до 6,0%. В возрасте 20 дней содержание мо
носахаридов в растениях на дистиллированной воде 
без подкисления составило 2,20%, а в растениях на 
подкисленной воде —3,33%. Особенно сильное отрица
тельное действие кислая реакция среды оказала на об
разование дисахаридов. Так, в 37-дпевных растениях 
овса, находившихся на дистиллированной воде без под
кисления, содержалось дисахаридов 7,73%, а при под
кислении воды — 3,42 %.

Следовательно, кислая реакция среды при воздей
ствии на растения непосредственно (вне питательной 
смеси) значительно изменяет состав углеводов в расте
ниях, аналогично тому, как это следует наблюдать при 
изменении реакции питательной среды.

40



Экспериментальные данные о непосредственном дей
ствии реакции среды на активность ферментов в расте
ниях яровой пшеницы изложены в таблице 17.

Непосредственное влияние реакции среды на активность ферментов 
в растениях яровой пшеницы

Таблица 17

Часть 
растения

Реакция 
среды (pH) Каталаза 

(в куб. см 
выделен
ного за

3 минуты)

Перокси
даза (в 

условных 
единицах 
плотности 
по Бояр

кину)

Сахараза 
(в мг рас

щепленной 
сахарозы 

на 1 г 
сухого 

вещества)

Протеол итиче- 
ские ферменты 
(в мг аминного 
азота н а 1 г 

сухого веще
ства по Бело
зерскому и
Проскуря

кову)

пита
тельно
го рас
твора

ВОДЫ

Надземная 6,2 6,2 • 52,0 14,2 951,3 407,7
часть 6,2 4,2 52,2 16,2 1565,0 365,2

20-дневных 4,2 — 51,9 20,2 2072,2 455,5
растений 4,2 6,2 52,8 17,8 1875,1 175,0

'Го же, 6,2 6,2 47,6 12,2 372,3 523,1
35-дневных 6,2 4,2 47,0 12,1 1016,7 726,2

4,2 — 45,5 14,2 1494,7 726,2
4,2 6,2 48,0 10,0 1306,0 755,2

Корни 6,2 6,2 11,9 3,1 1333,2 232,5
.35-дневных 6,2 4,2 18,3 9,3 2000,3 466,7

растений 4,2 26,0 15,1 2075,5 551,7
4,2 6,2 15,1 9,5 1950,2 407,1

На активность каталазы в надземных частях пшени
цы кислая реакция среды существенного влияния не 
оказывает, но в корневой системе она повышает актив
ность фермента.

Активность пероксидазы, сахаразы и протеолитиче
ских ферментов при непосредственном воздействии на 
растения, как правило, значительно увеличивается. Пе
риодический перевод растений с кислой питательной 
смеси (pH 4,2) на дистиллированную воду (pH 6,2) 
сопровождался понижением активности пероксидазы, са
харазы и протеолитических ферментов. Следовательно, 
в растениях на подкисленной воде активность перокси
дазы, сахаразы и протеолитических ферментов возрас
тает, а в растениях на дистиллированной воде (pH 6,2) 
уменьшается.

Таким образом, кислая реакция среды вне питатель
ного раствора оказывает на растения такое же влияние, 
как в питательной смеси. Однако отрицательное дейст
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вие кислой реакции среды в питательной смеси выра
жено, как правило, резче, чем при непосредственном воз
действии. Объясняется это тем, что кислая реакция сре
ды в питательной смеси оказывает и прямое и косвенное 
воздействие на растения.

АЛЮМИНИЙ В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ 

ПОЧВАХ

Одним из факторов, определяющих отрицательные 
свойства дерново-подзолистых почв, является алюминий 
в подвижной форме. Об этом подробно рассказано в 
книге автора «Вопросы земледелия на кислых почвах». 
Там же дан и обзор литературы. Здесь же мы сделаем 
основные выводы из предыдущих опытов и изложим ре
зультаты последующих исследований. Установлено, что 
подвижные формы алюминия на кислых почвах оказы
вают неблагоприятное влияние на рост и развитие рас
тений, которое по своим размерам часто превосходит от
рицательное действие актуальной кислотности. При 
этом, как правило, чем кислее почва, тем больше в ней 
подвижного алюминия.

Количество алюминия в подвижной форме находит
ся в большой зависимости от окультуренности почвы и 
удобрений. Систематическое и длительное применение 
органических удобрений приводит к полному исчезнове
нию подвижного алюминия. Азотные удобрения в амми
ачной форме повышают содержание алюминия в почве, 
а фосфорные—понижают. Основным средством ликви
дации вредного действия подвижного алюминия являет
ся известкование.

Растения обладают разной чувствительностью к алю
минию. Одни без вреда переносят относительно высокие 
концентрации этого элемента, а другие при тех же кон
центрациях погибают. Изученные нами растения по их 
чувствительности к алюминию могут быть разделены на 
четыре группы. В первую группу, отличающуюся высо
кой стойкостью против подвижного алюминия, относят
ся тимофеевка луговая и овес; во вторую группу вошли 
средпестойкие растения—люпин, кукуруза, просо, чу
миза; к третьей группе, с повышенной чувствительно- 
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i'Ti.io, относятся горох, репа, фасоль, гречиха, ячмень, 
пшеница яровая, лен, турнепс и к четвертой, самой чув
ствительной группе,— клевер красный, свекла столовая, 
свекла сахарная, люцерна, озимая пшеница (высокая 
чувствительность озимой пшеницы проявляется в процес
се зимовки).

Параллелизма- между чувствительностью растений к 
реакции среды и подвижным формам алюминия мы не 
наблюдали. Имеются растения, которые отличаются вы
сокой стойкостью против кислой реакции среды, напри
мер лен, и большой чувствительностью к подвижным 
формам алюминия.

Опыты автора и других исследователей показали, что 
наибольшей чувствительностью к подвижным формам 
алюминия растения обладают в первый период их жизни 
и во время зимовки.

Алюминий в подвижной форме нарушает у растений 
процессы закладывания генеративных органов, оплодо
творения и налива зерна, а также обмен веществ. В рас
тениях, выросших на почве с избытком алюминия, часто 
уменьшается количество сахаров и тормозится превра
щение моносахаридов в сахарозу и более сложные орга
нические соединения, резко увеличивается количество 
небелкового азота и уменьшается содержание белков. 
Подвижный алюминий задерживает образование фосфа
тидов, нуклеопротеидов и хлорофилла.

Фосфорные удобрения резко ослабляют, а иногда и 
полностью устраняют отрицательное действие алюминия 
в подвижной форме. Действие фосфора заключается в 
том, что он частично связывает алюминий в почве, спо
собствует фиксации этого элемента корневой системой 
и улучшает обмен веществ в растениях.

Таковы основные итоги исследований автора, изло
женные в его книге «Вопросы земледелия на кислых поч
вах». Последующие опыты показали, что подвижный 
алюминий оказывает существенное влияние на актив
ность ферментов в растениях. Результаты исследований 
зависимости активности инвертазы в растениях яровой 
пшеницы и овса от содержания подвижного алюминия 
в почве изложены в таблице 18.

Данные таблицы 18 показывают, что алюминий рез
ко понизил активность инвертазы в растениях яровой 
пшеницы и овса. ,
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‘Таблица 18

Влияние алюминия на активность инвертазы в растениях яровой 
пшеницы и овса (в мг расщепленной сахарозы на 1 г абсолютно 
сухой навески)

Варнпнт

Яровая пшеница в 
фазу колошения

Овес в фазу 
(1958 г.)

1957 г. 1958 г. 1959 г.
куще
ния

выбрасы
вания 
метелок

Фон............................................. 1095 737 1368 1015 1075
Фон |-алюминий 8 мг на 100 г

ПОМПЫ ................963 579 1068 823 875

Влияние алюминия па активность пероксидазы и про
теолитических ферментов в растениях яровой пшеницы, 
кукурузы, люцерны, ячменя и гречихи представлено в 
таблице 19.

Таблица 19

Влияние алюминия на активность пероксидазы (в условных 
единицах плотности по Бояркину) и протеолитических ферментов 
(в мг аминного азота на 1 г сырого вещества)

Вариант опыта Яровая 
пшеница Кукуруза Люцерна Ячмень Гречиха

Пероксидаза
Контроль .. . . . 1 21,9 | 28,4 I 15,6 1 9,6 1 6,0
Алюминий .. . . . 1 29,8 | 46,7 1 25,6 1 13,0 8,8

Протеолити ч е с к и е фер менты
Контроль . . . . I 6,52 I 0,32 | 2,71 1 >-73 1 0,34
Алюминий . . . . | 2,89 | 0,66 | 1,92 | 1,53 1 0,09

От избытка алюминия активность протеолитических 
ферментов значительно уменьшилась у всех растений, 
кроме кукурузы, у которой активность этих ферментов 
вообще очень низкая. Отрицательное влияние подвиж
ных форм алюминия на активность протеолитических 
ферментов мы наблюдали и в других опытах за 1958 
и 1959 гг. Активность пероксидазы от действия алюми
ния возросла во всех изученных растениях. При изучении 
активности каталазы была выяснена иная картина. Из 
данных таблицы 20 видно, что алюминий понизил актив
ность этого фермента.
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Влияние алюминия на активность каталазы в растениях яровой 
пшеницы в фазе кущения (в куб. см выделившегося кислорода 
на 1 г абсолютно сухого вещества)

Таблица 20

Вариант 1955 г. 195S г. 1957 г.

Фон ........................................................................ 54,6 77,9 84,7
Фон + алюминий 8 мг па 100 г почвы .... 33,3 35,9 67,2

Сахаристость корней сахарной свеклы, выращивав
шейся на почве с алюминием, понизилась на 2,24%. 
Уменьшение белкового азота под влиянием алюминия 
установлено в наших опытах с многими растениями. 
В опытах 1962 г. получены данные о влиянии алюминия 
на содержание белков в кормовых бобах и горохе 
(табл. 21).

Таблица 21

Влияние алюминия на количество белка в зерне кормовых бобов 
и гороха

Вариант опыта

Кормовые бобы Г орох

со
де
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ка
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с б
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с 1

 со
су
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 г)
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а с
1 с

ос
уд

а
(в

 г)

Контроль ..........................
Алюминий (10—12 мг на

19,15 18,0 3,42 20,52 17,6 3,57

100 г почвы)................... 12,42 5,0 0,62 17,21 15,2 2,61

Под влиянием алюминия резко понизилось содержа
ние белка в кормовых бобах и горохе. При этом отри
цательное действие алюминия на кормовые бобы 
проявлялось значительно сильнее, чем на горохе. Эго сви
детельствует о том, что бобы обладают большей чувстви
тельностью к избытку подвижного алюминия. У бобов 
в несколько раз уменьшился выход белка с определен
ного количества растений, хотя относительное содержа
ние его понизилось менее чем в 2 раза. Объясняется эго 
тем, что подвижный алюминий одновременно снижает
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й урожай и его качество. Вполне понятно, что это рез
ко ухудшает кормовое достоинство бобов и гороха.

Алюминий в подвижной форме замедляет биосинтез 
витамина С и каротина (провитамина А), что установ
лено в наших опытах, проведенных в 1962 г. на Агро
биологической станции МГУ (табл. 22).

'1' а б л и ц а 22

Влияние алюминия на содержание витамина С и каротина 
в растениях (в мг% на сырое вещество)

Верилит опыта

Кормовые 
бобы Горох Кукуруза

с каро
тин С каро

тин с каро
тин

Контроль ...........................
Алюминий (10—12 - мг на

97,5 12,0 121,3 2,0 51,6 4,8

100 г почвы) ...................
Алюминий (16—18 мг на

87,8 5,2 152,6 2,6 — 2,0

100 г почвы)................... 60,4 2,4 58,9 1,4 37,4 1,8

Действие алюминия на дерново-подзолистых почвах 
весьма разнообразно. Он может оказывать прямое и 
косвенное влияние на растения. Прямое действие алю
миния заключается в том, что он, поступая в растения, 
нарушает обмен веществ, связывает фосфор в почве и 
делает его менее доступным для растений, является ан
тагонистом катионов, резко отрицательно влияет на 
жизнедеятельность полезных микроорганизмов (азото
бактер, клубеньковые и другие бактерии).

В почвенных культурах отделить прямое действие 
алюминия от косвенного невозможно. Для решения это
го вопроса мы использовали метод изолированного и 
периодического питания.

В опытах, проведенных методом изолированного пи
тания, алюминий, находясь вне питательного раствора, 
оказал очень сильное отрицательное влияние на расте
ния: они были чахлыми и не образовали зерна.

В опыте с периодическим питанием растения яровой 
пшеницы периодически, через сутки, перемещали с пи
тательной смеси на дистиллированную воду или рас
твор сернокислого алюминия (6 мг А1 на 1 л воды). Ре
зультаты опытов изложены в таблице 23.
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В опытах с периодическим питанием алюминий не 
мог оказать непосредственного влияния на поступление 
питательных веществ в растения, так как он был в дру
гом сосуде. Однако его отрицательное действие на рас
тения было очень сильным: урожай зерна уменьшился 
более чем в 5 раз, понизился также вес 1000 зерен и 
процент завязывания. Под влиянием алюминия изменил
ся и химический состав растений: уменьшилось содержа
ние белкового азота и увеличилось количество небелко
вых форм, содержание фосфора в стеблях и листьях 
понизилось, а в корнях возросло. Следовательно, алюми
ний нарушает процесс образования белковых веществ и 
фиксирует фосфор в корневой системе.

Таблица 23

Непосредственное влияние алюминия на растения яровой 
пшеницы (метод периодического питания)

Вариант 
опыта

Через сутки 
на дистил
лирован
ной воде 
с pH 4,5

Через сутки 
на воде 
с алюми
нием 
(pH 4,5)

Урожай 
с сосуда 

(в г)

11,8 5,25

2,7 0,54

Содержание 
в листьях

11

Число 
зерен

Число 
колос
ков

9 161 15 32,0 15,06 13,0

39 5 21,2 26 12,56 23,0

Действие алюминия зависит от биологических особен
ностей растений и от внешних условий, в которых их 
выращивают. В начале этой главы приведена группиров
ка растений по их чувствительности к подвижному алю
минию, без указания, при каких количествах алюминия 
растения начинают понижать урожай.

В течение последних лет на Агробиологической стан
ции МГУ Т. П. Фроловской проведена под нашим руко
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водством серия вегетационных опытов с разными куль
турами, чтобы установить критические пределы подвиж
ного алюминия, при которых снижается урожай растений 
и ухудшается его качество. Для этой цели в кислую дер
ново-подзолистую почву вносили разные дозы сернокис
лого алюминия [А12(5С>4)з]. В результате этого были 
приготовлены почвы, отличающиеся только содержанием 
подвижного алюминия. В качестве общего фона вносили 
минеральные удобрения из расчета: азота и калия (К2О) 
0,1 г, а фосфора (Р2О5) 0,05 г на 1 кг почвы.

Результаты исследований за несколько лет позволили 
составить следующую таблицу критических пределов 
алюминия в почве для ряда культур (-табл. 24).

Критические пределы алюминия в почве для сельскохозяйственных 
культур

Таблица 24

Количество алюминия
(в мг на 100 г почвы).

снижающего урожай на
Культура

20—5 0% 50-100%

Овес (Диппе)......................................................... 11—14 15—18
Кукуруза (Мос 5)................................................. 7—8 8—10
Ячмень (Винер)..................................................... 7—8 8—10
Пшеница яровая (Московка)........................... 8—10 10—12
Лен-долгунец......................................................... 8—10 10—12
Гречиха (диплоидная)......................................... 6—7 8—10
Клевер красный (Мос 1) . . . ....................... 5—6 7-8
Люцерна (Северная гибридная)....................... 4—5 5—6
Люпин желтый..................................................... 6-7 7—8
Свекла столовая (Бордо).................................. 3--4 4—5
Свекла сахарная (одноросткония) ................... 3—4 5-6
Кормовые бобы (Полевая жемчужина) .... 7-8 8—10

Некоторые культуры (столовая свекла, сахарная 
свекла, люцерна-, клевер и др.) понижают урожай на 
20—50% при содержании алюминия 3—5 мг на 100 г 
почвы и часто гибнут при содержании его 8—12 мг на 
100 г почвы.

Следует иметь в виду, что данные, изложенные в таб
лице 24, получены в вегетационных опытах, где влаж
ность в сосудах поддерживали на оптимальном уровне, 



удаляли сорняки и тщательно ухаживали за растениями. 
В полевой обстановке создать такие условия трудно или 
практически невозможно. Поэтому в поле, на фоне бо
лее неблагоприятных условий произрастания растений, 
критические пределы алюминия в почве будут ниже, чем 
указано в таблице, то есть вредность его будет больше.

Данные о критических пределах подвижного алюми
ния следует использовать в практике земледелия. Впол
не понятно, что на почве с повышенным содержанием 
алюминия в подвижной форме нельзя размещать культу
ры, обладающие большой чувствительностью к этому 
элементу.

Стойкость растений против вредного влияния под
вижного алюминия, как уже отмечалось выше, зависит 
не только от биологических особенностей сельскохозяй
ственных культур, но и от условий, в которых их выра
щивают. В частности, в опытах автора и других иссле
дователей установлено, что фосфорные удобрения.ослаб
ляют отрицательное действие алюминия, а иногда и 
полностью устраняют его.

Высокий уровень питания растений фосфором и каль
цием в первые 10—15 дней, когда растения наиболее 
чувствительны к алюминию, сильно ослабляет его отри
цательное действие. Этот факт позволяет понять при
чины очень высокой эффективности рядкового внесения 
суперфосфата и извести на кислых почвах. В наших опы
тах и в опытах Центральной опытной станции ВИУА 
при внесении 0,5 ц суперфосфата на 1 га в рядки полу
чены прибавки урожая зерна 9—12 ц на 1 га. Значи
тельно повысился урожай и от малых доз извести (2—3 ц 
на 1 га), внесенной в рядки.

Действие алюминия зависит от общего уровня пита
ния и от форм удобрений. В наших опытах алюминий 
(10 мг на 100 г почвы) во всех случаях понижал урожай, 
но размер убыли существенно изменялся в зависимости 
от того, на фоне каких удобрений действовал алюминий. 
На фоне аммиачного азота и хлористого калия алюми
ний был более вреден, чем на фоне нитратного азота 
и сульфатов калия.

Чтобы изучить влияние алюминия на растения в за
висимости от уровня питания, мы провели методом пес
чаных культур специальные опыты. В качестве среды 
использорали нашу питательную смесь в концентрации 
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Vs, '/2, 1 и 2 нормы. Результаты исследований показали, 
что отрицательное действие алюминия на растения нахо
дится в большой зависимости от уровня питания. Наи
больший вред приносит алюминий при низком уровне 
питания. Так, при выращивании яровой пшеницы на 
Vs нормы питательной смеси с алюминием вес соломы 
понизился на 55%, а зерна не было совсем. На фоне 
7г нормы в присутствии алюминия зерно образовалось, 
но урожай его составил всего 34% ог контроля. Иная 
картина наблюдалась при внесении алюминия на фоне 
полной и двойной дозы питательных веществ: урожай 
общей массы и зерна в этих вариантах составил 94— 
99% от контроля. Таким образом, высокая обеспечен
ность растений питательными веществами защищает их 
от вредного действия алюминия.

Минеральные удобрения и известь оказывают боль
шое влияние на содержание подвижного алюминия в 
почве. В опытах С. Г. Щербы, автора и других установ
лено, что аммиачные формы азота повышают количество 
алюминия в подвижной форме. Для того чтобы цолнее 
выяснить роль удобрений, мы испытали разные дозы и 
формы их, включая и такие большие дозы, которые на 
практике не применяют. Здесь мы учли то обстоятель
ство, что при систематическом применении удобрений 
их действие нарастает. Кроме того, при локальном и 
неравномерном внесении удобрений в почве могут со
здаваться очаги с высокой концентрацией их, как и при 
использовании больших доз.

Лабораторный опыт заложили на двух дерново-под
золистых почвах. Первая из них кислая слабоокульту- 
ренная: pH солевой вытяжки 4,6, подвижного алюминия 
около 18 мг на 100 г почвы. Вторая среднеокультурен- 
ная дерново-подзолистая: pH солевой вытяжки 5,3, под
вижного алюминия 1,3 мг на 100 г почвы.

Влажность почвы поддерживали на уровне 60% ка
пиллярной влагоемкости. Анализ почвы проведен через 
месяц после закладки опыта. Результаты его изложены 
в таблице 25.

На кислой почве суперфосфат уменьшает количество 
алюминия в подвижной форме. Происходит это, по-види- 
мому, потому, что ионы фосфата связывают алюминий, 
образуя AIPO4. На содержание подвижного алюминия 
суперфосфат рц средпекислой почве влияния не оказал.
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Содержание алюминия в почве в зависимости ОТ форм и доз 
азотных, фосфорных и калийных удобрений (в мг на 100 г почвы)

Таблица 25

Доза удоб
рения 

(н кг дей
ствующего 
вещества 
на 1 га)

Суперфос
фат

Фосфорит
ная мука

Сульфат 
аммония

Натриевая 
.селитра

Хлори
стый 

калий

Серно
кислый 
калий

к и с л а я дерново- п о д з О Л I I С Т .'1 я почв а
Контроль 17,91 17,91 17,91 17,91 17,91 17,91

60 17,55 18,81 23,13 19,62 18,63 18,27
300 17,28 15,84 33,84 16,56 19,26 18,90

1000 15,75 11,97 30,15 13,50 15,21 16,56
3000 11,52 6,57 35,28 12,87 13,14 15,57
5000 5,94 5,13 64,35 11,51 11,79 14,58

10 000 3,24 4,68 77,31 12,15 8,43 12,51

Среднекислая дер ново-подзолистая почва
Контроль 1,35 " 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

60 1,26 1,44 3,51 3,33 1,62 1,98
300 1,26 0,63 14,85 2,34 1,62 1,62

1000 1,71 0,63 19,62 1,62 1,62 1,62
3000 1,53 0,63 22,03 2,97 1,35 1,62
5000 2,25 0,63 44,37 2,61 1,35 1,62

10 000 3,78 0,63 60,93 2,97 1,98 1,62

При очень высокой дозе его количество алюминия не
сколько увеличилось.

Фосфоритная мука резко понизила содержание алю
миния в почве. Таким образом, положительная роль 
фосфоритной муки на кислой почве заключается не толь
ко в том, что она снабжает растения пищей, но и в том, 
что это удобрение уменьшает количество подвижного 
алюминия.

При внесении сульфата аммония значительно увели
чивается содержание алюминия в почве, а натриевой 
селитры — уменьшается, но в меньшей мере, чем от су
перфосфата и фосфоритной муки, что соответствует ре
зультатам исследований некоторых авторов.

Хлористый и сернокислый калий на содержание под
вижного алюминия в среднекислой почве существенного 
влияния не оказали, а на кислой слабоокультуренной 
почве несколько уменьшили его количество.
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Наряду с лабораторным опытом на Агробиологиче
ской станции МГУ (Т. П. Фроловская) 'проведен поле
вой опыт, в котором изучено влияние различных удобре
ний в дозах, применяемых в производственных условиях.

Опыт заложен в четырехкратной повторности на кис
лой слабоокультуреиной дерново-подзолистой почве. 
Анализ ее проведен через три месяца после внесения 
удобрений. Схема опыта и результаты исследований из
ложены в таблице 26.

Таблица 2G

Влияние удобрений на содержание подвижного алюминия 
в дерново-подзолистой почве (среднее из восьми определений)

Вприпнг опыта
Подвижный 

алюминий 
(в мг на 

100 г почвы)

Кислая почва (без удобрения)..........................................
То же-(-СаСО3 по 0,25 гидролитической кислотности 

» » -j-CaCOj по 0,50 гидролитической кислотности 
» » -|-СаСО, по 1,00 гидролитической кислотности 
» » -| суперфосфат 60 кг на 1 га Р2Ое.....................
» » -|-суперфосфат 120 кг на 1 га Р2<Э5...................
» » -]• навоз 40 т па 1 га .............................................
» » -|-торфо-жиженой компост 40 т па 1 га (из ни
зинного торфа)............. , ...............................................

Сульфат аммония 60 кг на 1 га N..................................
Натриевая селитра 60 кг на 1 га N . . .......................

13,70 
4,86 
0,27 
0,00

12,08
12,28
8,84

6,48
17,32
14,47

Самым действенным средством для устранения под
вижного алюминия в дерново-подзолистой почве являет
ся известкование. При этом извести в дозе по 0,5 гидро
литической кислотности достаточно для того, чтобы по
низить содержание алюминия в подвижной форме до 
безвредного минимума. Однако, если вносить известь в 
дозе по 0,25 гидролитической кислотности, которая ней
трализует не весь алюминий, то остаток (4,86 мг на 
100 г почвы) может вредить многим сельскохозяйствен
ным культурам.

Навоз при внесении его в дозе 40 т на 1 га существен
но понизил содержание подвижного алюминия в почве, 
но не до безвредного минимума. Еще больше уменьши^ 
лось содержание этого элемента при использовании тор- 
фо-жижевого компоста. Однако следует иметь в виду, 
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что пе всякий компост оказывает такое действие. В на
шем случае компост приготовлен из низинного торфа 
с известковым туфом.

Известь устраняет излишнюю кислотность почв и 
уменьшает содержание подвижного алюминия в ней. Од
нако оставался неясным вопрос о том, как действует 
известь в пониженных дозах на содержание алюминия 
и какие дозы ее нужно вносить в зависимости от коли
чества этого элемента в почве. Поэтому мы в 1951 г. 
заложили многолетний полевой опыт с разными дозами 
извести. Содержание алюминия было определено в 
1959 г., то есть через девять лет после известкования. 
Результаты его следующие (в мг алюминия на 100 г 
почвы):
без извести ..........................................................................................16,91
известь по полной гидролитической кислотности ................... 0,22
То же по Оз » *.............................................................. 2,77

» » по Ч1в » ».............................................................14,52

Данные опытов показывают, что известь, внесенная 
в дозе по 0,5 гидролитической кислотности, в течение де
вяти лет сохраняла содержание подвижного алюминия 
па уровне безвредного минимума. Дозы извести по Vis 
гидролитической кислотности было недостаточно, чтобы 
значительно понизить количество алюминия.

Лабораторный опыт на почвах с разным содержани
ем подвижного алюминия был поставлен в стеклянных 
сосудах. Анализы сделаны через месяц после внесения 
извести. Результаты изложены в таблице 27.

Таблица 27

Влияние извести в разных дозах на содержание подвижного 
алюминия в почве (в мг на 100 г почвы)

Доза извести
I 

почва
II 

почва
III 

почва
IV 

почва

Без извести.................................................
Известь по 0,25 гидролитической кис

лотности ..............................................
Известь по 0,50 гидролитической кис

лотности ..............................................
Известь по 0,75 гидролитической кис

лотности ..............................................
Известь по 1,0 гидролитической кис

лотности ..............................................

0,27

0,09

0,0

0,0

0,0

9,81

2,61

1,71

1,08

0,63

13,95

8,10

6,39

5,31

4,77

30,87

12,24

3,15

3,15

2,25
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С увеличением ДозЙ извести в почве уменьшается ко
личество алюминия в подвижной форме. При этом в 
почву, содержащую алюминий в количестве 9,8 мг на 
100 г, достаточно внести известь по 0,25 гидролитической 
кислотности, чтобы устранить вредное действие алюми
ния. Па почвах с большим содержанием этого элемента 
такая доза явно недостаточна, и ее надо повысить и вно
сить известь по 0,5 гидролитической кислотности.

Результаты многочисленных опытов позволяют внести 
важное для практики предложение. По нашему мнению, 
при почвенно-агрохимических исследованиях в зоне дер
ново-подзолистых почв наряду с картограммами кислот
ности и запасов калия и фосфора в усвояемых формах 
следует составлять картограммы содержания подвижно
го алюминия. Это позволит выявить почвы с большим 
содержанием подвижного алюминия, которые нужно из
вестковать в первую очередь и вносить на них более 
высокие дозы извести, а также разумно разместить от
дельные культуры с учетом их чувствительности к алю
минию в подвижной форме.

МАРГАНЕЦ, В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ 

ПОЧВАХ

К неблагоприятным факторам кислых дерново-подзо
листых почв относится и избыток в них марганца в под
вижной форме.

Марганец принадлежит к числу элементов, необхо
димых растениям. В некоторых почвах его не хватает, 
и чтобы устранить этот недостаток, применяют марган
цевые удобрения.

В кислых дерново-подзолистых почвах марганец 
часто содержится в избыточном количестве, что оказы
вает отрицательное действие на растения. Подробное 
изучение этого вопроса освещено в книге автора «Вопро
сы земледелия на кислых почвах». Здесь приведем лишь 
основные выводы из наших исследований. Большое ко
личество подвижного марганца нарушает в растениях 
углеводный, фосфатный и белковый обмен, отрицательно 
влияет па закладывание генеративных органов, процесс 
оплодотворения и налив зерна. Особенно сильное отри
цательное действие подвижного марганца наблюдается 
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во время зимовки растений. Отдельные культуры по 
своей чувствительности к подвижному марганцу разли
чаются весьма резко: одни растения без вреда переносят 
сравнительно высокие концентрации этого элемента, в то 
время как другие при тех же концентрациях погибают.

Изученные нами растения по их чувствительности к 
подвижному марганцу можно разделить на четыре груп
пы: к первой группе- с очень высокой стойкостью отно
сится тимофеевка луговая; во вторую группу растений, 
отличающихся достаточно высокой стойкостью против 
марганца, входят овес, чумиза, просо, кукуруза, люпин 
и турнепс; к третьей группе, чувствительной к подвиж
ному марганцу, относятся горох, гречиха, фасоль, репа, 
яровая пшеница, ячмень и столовая свекла, и в четвер
тую группу с очень высокой чувствительностью входят 
люцерна, клевер красный, лен, озимая пшеница и озимая 
рожь. У озимых .культур высокая чувствительность к 
подвижному марганцу проявляется лишь в процессе 
зимовки.

Растения менее стойки против марганца в первый 
период жизни и во время зимовки.

Количество подвижного марганца в почве зависит от 
ее кислотности, влажности и аэрации. Как правило, чем 
кислее почва, тем больше в ней марганца в подвижной 
форме. Резко увеличивается содержание этого элемента 
в условиях избыточной влажности и плохой аэрации. 
Особенно много-марганца содержится в почве ранней 
весной и осенью, когда влажность ее наиболее высокая; 
летом количество подвижного марганца уменьшается. 
Систематическое применение на дерново-подзолистых 
почвах аммиачных удобрений увеличивает содержание 
подвижного марганца.

Количество марганца в почве находится в большой 
зависимости от ее окультуренности. Систематическое 
применение органических удобрений уменьшает содер
жание подвижного марганца до безвредного минимума. 
Фосфатные удобрения и особенно известь резко сни
жают отрицательное влияние этого элемента.

Чтобы устранить избыток марганца, почвы нужно из
вестковать, вносить органические удобрения, широко 
применять фосфорные удобрения, в частности суперфос
фат в рядки и в лунки, соответствующей обработкой 
устранять избыточное увлажнение почвы..
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ВЛИЯНИЕ свойств
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ почв
НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В НИХ

Микроорганизмы играют большую роль в создании 
плодородия почвы. Объясняется это прежде всего тем, 
что под влиянием микроорганизмов (аммонификаторов, 
тарификаторов и др.) происходит распад органических 
веществ почвы и перевод их из недоступного в доступное 
для растений состояние. Процесс нитрификации подроб
но изучен С. Н. Виноградским в конце прошлого века. 
Последующие исследования позволили установить, какие 
внешние факторы и приемы агротехники оказывают 
влияние па этот процесс.

Существенное значение в превращении органических 
веществ в почве имеют целлюлозоразлагающие микро
организмы. В настоящее время установлено, что микро
организмы могут разлагать и • минеральные вещества, 
превращая их в доступное для растений состояние.

Наряду с распадом органических веществ, под влия
нием микроорганизмов идет их синтез. В этом случае 
микроорганизмы, используя растворимые формы азота, 
фосфора и других питательных элементов, хотя бы вре
менно, но все же приводят их в мало или совсем не
доступное для растений состояние.

Следовательно, в почве одновременно идут процессы 
распада и процессы синтеза веществ. Однако роль поч
венных микроорганизмов этим не исчерпывается. По со
временным данным, они выполняют многочисленные 
функции, например фиксируют азот воздуха в симбиозе 
с растениями (клубеньковые бактерии) и непосредствен
но (азотобактер, клостридиум пастерианум и др.) уча
ствуют в питании растений (микоризы). Большую роль 
играет ризосферная микрофлора, которая является про
дуцентом различных биологически активных веществ — 
витаминов, ауксинов, аминокислот. Некоторые из микро
организмов — антагонисты фитопатогенных бактерий, 
грибов и простейших—-защищают растения от болезней 
и усиливают их иммунные свойства.

Среди многочисленной микрофлоры имеются полез
ные и вредные микроорганизмы. В нашу задачу не вхо
дит рассмотрение всей проблемы почвенной микробио

56



логин. Этот вопрос нашел свое отражение в капитальных 
трудах Н. А. Красильникова (1958), М. В. Федорова 
(1954) и других. Мы остановимся главным образом на 
результатах наших многолетних опытов, в которых мы 
изучали влияние свойств почв на некоторые виды по
лезных и вредных микроорганизмов.

К полезным микроорганизмам относятся аммонифи
каторы, нитрификаторы, целлюлозоразлагающие бакте
рии, азотобактер, клостридиум пастерианум, клубенько
вые бактерии и другие, а к вредным - некоторые виды 
грибов, бактерий и актиномицетов.

Размножение тех или иных видов микроорганизмов 
зависит от той среды, в которой они обитают. Жизне
деятельность почвенных микроорганизмов прежде всего 
зависит от свойств почвы.

Среди многих свойств почв особенно большое влия
ние на микроорганизмы оказывает реакция среды. Свод
ные данные по этому вопросу представлены в таблице 28.

Отношение микроорганизмов к реакции среды
(данные E. Н. Мишустина)

Т а б л и ц а 28

Название микроорганизмов

Кислотность (pH), при которой 
возможно развитие микроорга

низмов

минималь- оптималь- макси
ная пая мальная

Гнилостные бактерии.......................
Клубеньковые бактерии...................
Азотобактер...................................... ...
Нитрификаторы..................................
Актиномицеты......................................
Плесени.................................................

Около 4,5
» 4,3
» 5,0
» 4,0
» 4 ,'5
» 1,5

Около7,0Юколо9,0
» 7,0 » 10,0
» 7,0 » 9,0

7,8—8,0 » 10,0
Около7,0 » 9,0

» 7,0 » 9,0

Для большинства микроорганизмов оптимальные 
условия создает нейтральная почва, однако устойчивость 
отдельных групп микроорганизмов .против кислой реак
ции различна. Наиболее устойчивы плесени: они живут 
и размножаются в таких условиях, в которых многие 
бактерии погибают. Наглядное представление об этом 
дают результаты исследований известного американского 
микробиолога Ваксмана (табл. 29).
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Таблица 29

Отношение бактерий и грибов к реакции среды

pH почвы Бактерии 
(в 1 г почвы) pH почвы Грибы 

(в 1 г почвы)

6,2 13 600 000 6,6 26 200
5,6 12 600 000 6,2 30 100
5,1 4 800 000 5,8 73 000
4,8 4 000 000 4,0 110 000

С подкислением почвы количество грибов в ней резко 
возрастает. Следует, однако, иметь в виду, что микроор
ганизмы одной и той же группы относятся не всегда оди
наково к кислой реакции среды. Так, большинство бакте
рий не развивается при pH ниже 4,5—5,0, хотя бактерии, 
окисляющие серу, обладают высокой кислотоустойчи- 
востью, а среди плесеней имеются представители, кото
рые плохо растут в кислой среде.

Особенно сильное отрицательное действие оказывает 
излишняя кислотность почвы на такие микроорганизмы, 
как клубеньковые бактерии и азотобактер, с которыми 
связана проблема биологической фиксации атмосферного 
азота — проблема биологического азота.

Немецкий ученый Гельригель еще в 1888 г. доказал, 
что бобовые культуры, образуя на корнях клубеньки, 
способны усваивать азот воздуха.

Голландский ученый Бейеринк выделил клубеньковые 
бактерии в чистую культуру.

Симбиоз клубеньковых бактерий с бобовыми культу
рами играет очень большую роль в балансе азота в почве. 
Но размножение клубеньковых бактерий и фиксация ими 
атмосферного азота зависят от свойств почвы и удобре
ний. Рассмотрим этот вопрос на основе наших опытов с 
кормовыми бобами, клевером и люцерной.

В 1962 г. на Агробиологической станции МГУ были 
поставлены опыты с кормовыми бобами (сорт Полевая 
жемчужина) на почвах с разной степенью окультурен- 
ности. Хорошо окультуренная почва получила 40 т наво
за на 1 га и полное минеральное удобрение, средне- 
окультуренная почва — полное минеральное удобрение 
без навоза; на обе почвы вносили известь. В третью, ела-
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боокультуренную, неизвесткованную, почву вносили пол
ное минеральное удобрение.

Подсчет клубеньков на корнях кормовых бобов пока
зал, что на кислой слабоокультуренной почве их почти не 
было, а наибольшее количество клубеньков образовалось 
на хорошо окультуренной почве. Промежуточное положе
ние по количеству клубеньков заняли растения на сред- 
неокультуренной почве.

Второй опыт по влиянию свойств почв на образование 
клубеньков на корнях кормовых бобов проведен в 1962 г. 
на участке с кислой почвой, произвесткованной в 1951 г. 
Известь внесена по полной гидролитической кислотности. 
Результаты этого опыта изложены в таблице 30.

Влияние свойств почв на образование клубеньков на корнях 
кормовых бобов (полевой опыт 1962 г.)

Таблица 30

Вариант опыта

Число клу
беньков на 
1 растение

Средний вес 
клубенька 

(в мг)

Вес клубеньков на 1 
растение (в среднем 

за период вегетации)

| 26
 ию

ня
 

|

6 и
ю

ля

10
 ав

гу
ст

а

26
 ию

ня
6 и

ю
ля

 
|

10
 ав

гу
ст

а

в м
г

в %
 от

 ко
нт


ро

ля

Кислая почва (без удоб-
рения).......................... 0 0 2 0 0 20 40 1001

То же + NPK............... 0 1 2 0 10 15 30 75
Известкованная почва 2 20 18 15 45 24 432 1080
То же + NPK ..... 29 43 77 8 12 26 2002 5005

На кислой почве с удобрением и без него на корнях 
кормовых бобов клубеньков почти нет. Известь, внесен
ная 11 лет назад, увеличила вес клубеньков в 10 раз, а 
минеральные удобрения на фоне извести —в 50 раз по 
сравнению с их весом на кислой почве. Таким образом, 
минеральные удобрения на кислой почве не оказали по
ложительного действия на образование клубеньков, а на 
известкованной почве увеличили их вес в 5 раз (по 
сравнению с вариантом, на который вносили известь). /

Свойства почвы оказывают большое влияние на обра
зование клубеньков у клевера и люцерны, Так, И одном 
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из наших полевых опытов на одном растении клевера,; 
выращенном на кислой почве, обнаружено 16 клубеньков, 
а выращенном на известкованной почве — 60 клубень
ков. При этом в корневых и пожнивных остатках клевера 
на кислой почве содержалось 1,36 кг азота на 1 га, а на 
известкованной — 49,49 кг.

В вегетационных опытах с люцерной па среднеокуль- 
туренной почве без удобрений на корнях одного растения 
образовалось 56 клубеньков, а при внесении извести — 
236.

Корневые и пожнивные остатки люцерны (полевой 
опыт) содержали азота: на почве без удобрений — 
10,71 кг на I га, а на почве, получившей известь и на
воз,—92,29 кг на 1 га.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что дея
тельность клубеньковых бактерий и их способность фик
сировать азот воздуха зависят от свойств почвы. Для 
того чтобы клубеньковые бактерии работали с макси
мальной эффективностью, необходимо кислые дерново- 
подзолистые почвы известковать и применять другие 
приемы их окультуривания. Среди полезных почвен
ных микроорганизмов видное место занимает азотобак
тер, способный усваивать азот воздуха независимо от 
растений. Однако деятельность его теснейшим образом 
связана со свойствами почвы.

Н. Н. Сушкина (1947) исследовала распространение 
азотобактера в различных местах Советского Союза. 
Она брала образцы на необработанных дерново-подзо
листых почва'х, но азотобактера в них не обнаружила.

Обследование почв Агробиологической станции МГУ 
(Ю. А. Худякова) показало; что почвы (на площади 
225 га) содержат различное количество азотобактера. 
В почвах припарпикового участка, где в течение многих 
лет вносили органические удобрения, азотобактера очень 
много. Обнаружен он и на других окультуренных почвах 
с pH 6,0—6,5, редко встречается на почвах средней 
окультуренности с pH 5,5 и совсем не найден на кислых 
почвах с pH 4,0—5,3.

Причиной отсутствия азотобактера в слабоокульту
ренной дерново-подзолистой почве являются излишняя 
кислотность, избыток подвижного алюминия, недостаток 
фосфора и органического вещества, а также содержание 
большого количества микроорганизмов — антагонистов 
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азотобактера. Если в такие почвы внести азотобактер, то 
он через 2—3 суток полностью погибает.

Таким образом, азотобактер живет, размножается и 
усваивает азот воздуха только на достаточно окульту
ренных слабокислых или нейтральных почвах. В этом 
случае он значительно повышает почвенное плодородие 
и урожай растений. Применение азотобактерина на кис
лых почвах совершенно бесполезно.

Свойства почвы оказывают большое влияние на анаэ
робный фиксатор азота воздуха клостридиум пастериа- 
пум (Clostridium pasteriannm) и целлюлозоразлагающие 
микроорганизмы.

Научный сотрудник Агробиологической станции МГУ 
Л. Н. Степанова в течение нескольких лет проводила 
учет клостридиума пастерианум в почвах, в которые за
пахивали кормовой люпин и вносили фосфоритную муку, 
торфо-жижевой компост, навоз и известь. Средние дан
ные представлены в таблице 31.

Таблица 31

Влияние удобрений на содержание клостридиум пастерианум 
в почве

Число клеток кло
Вариант опыта стридиум пастериа

нум (в тыс. на 1 г 
почвы)

Кислая почва (без удобрения)..............................
То же + люпин на фоне фосфоритной муки (5 ц 

на 1 га)................................................................
То же + торфо-жижевой компост (40 т на 1 га) 

на фоне извести.................................................
То же + навоз (40 т на 1 га) на фоне извести

7,68

56,7

119,6
120,3

Из данных таблицы видно, что возделывание люпина 
на фоне фосфоритной муки повысило содержание клост
ридиум пастерианум в 8 раз, а внесение торфо-жижевого 
компоста и навоза на фоне извести — почти в 16 раз.

В течение нескольких лет мы наблюдали за развитием 
микроорганизмов на известкованной и кислой почве (pH 
4,6), удобренной и неудобренной. Микробиологические 
анализы почвы проведены Л. Н. Степановой по методике, 
рекомендованной Всесоюзной конференцией по почвен
ной микробиологии (декабрь, 1953 г.) Пробы для анализа
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в течение лета взяты 7 раз — в мае, июне, июле, августе, 
сентябре, октябре и ноябре; в таблице 32 приведены сред
ние данные.

Таблица 32

Влияние удобрений на содержание микроорганизмов в почве

Вариант опыта
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Кисли» почин..................................
'Го же |- N......................................

2,16 41,9 32,0 21,8 163,8
2,11 31,1 13,5 12,5 96,1

» » 4- К ...................................... 1,17 34,2 15,9 179,5 140,3
» »4- NK.................................. 1,17 49,8 24,7 167,0 39,0
» » 4- NPK..................................

Почва, удобренная навозом и
3,77 39,0 118,1 334,4 113,3

известью...................................... 2,11 58,7 202,1 164,8 176,5
То же -I- N...................................... 3,28 63,2 75,7 702,5 213,1

» » -| К...................................... 1,31 70,7 173,0 589,5 215,4
» » 4- NK.................................. 5,66 64,6 140,0 847,6 255,4
» » -İ- NPK.................................. 7,23 64,5 229,4 547,0 212,0

Внесение извести и навоза резко повысило интенсив
ность микробиологических процессов. Фосфорные удобре
ния на фоне кислой почвы увеличили количество аммо
нификаторов, а калийные и азотно-калийные— уменьши
ли. Содержание в почве олигонитрофилов от внесения 
минеральных удобрений изменилось незначительно, а от 
применения извести и навоза повысилось приблизительно 
в 1,5 раза. Азотобактер отсутствовал во всех вариантах 
опыта, между тем как второй фиксатор азота воздуха — 
клостридиум пастерианум — в сравнительно больших ко
личествах встречался на каждой делянке. Азотные, 
калийные и азотно-калийные удобрения подавляли жиз
недеятельность этого микроорганизма, а фосфорные сти
мулировали ее. Внесение извести и навоза увеличило со
держание клостридиума пастерианум в почве в 2—10 раз.

Минеральные удобрения оказали очень сильное влия
ние па развитие нитрификаторов. Азот на кислой почве 
снижал количество нитрификаторов, а на известкован- 
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ной, наоборот, резко увеличивал. Калийные удобрений 
значительно повысили содержание нитрификаторов на 
кислой и на известкованной почвах, а фосфорные — на 
кислой почве. Известь и навоз активизировали жизне
деятельность целлюлозоразлагающих бактерий, а азот
ные и азотно-калийные удобрения на кислой почве резко 
затормозили разложение клетчатки. Фосфор и калий 
на целлюлозоразлагающие бактерии существенного влия
ния не оказали.

Таким образом, действие удобрений на активность 
микробиологических процессов зависит как от свойств 
самих удобрений, так и от свойств почв. В одних почвен
ных условиях удобрения стимулируют развитие полезных 
микроорганизмов, а в других, наоборот, подавляют его.

Наряду с полезными микроорганизмами в почве 
встречаются и вредные, выделяющие токсические веще
ства. Обширные исследования токсических микроорга
низмов почвы проводятся сейчас на кафедре биологии 
почвы и на Агробиологической станции МГУ под руко
водством члена-корреспондента АН СССР Н. А. Кра
сильникова.

Выделяемые микроорганизмами-ингибиторами токси
ны подавляют прорастание семян, резко замедляют рост 
корневой системы и в целом растений и понижают уро
жай (рис. 1). Ингибиторы обнаружены среди бактерий, 
грибов и актиномицетов.

Токсичность микроорганизмов определяли по дейст
вию их суспензии и культуральной жидкости в течение 
суток на проростки пшеницы и на азотобактер. Контроль
ные семена замачивали в воде и стернальном мясо-пеп
тонном бульоне.

Из почв, на которых был заложен многолетний опыт, 
Л. Н. Степанова выделила в чистую культуру 143 штам
ма; из них 42 обладали токсическими свойствами. При 
этом важно отметить, что токсических форм больше 
всего обнаружено на кислых почвах, получавших азот
ные удобрения в аммиачной форме, под влиянием кото
рых агрохимические свойства почвы ухудшались (увели
чивались актуальная, обменная и гидролитическая 
кислотность, содержание подвижных алюминия и марган
ца). Так, 17 мая на кислой почве без удобрений выявле
но токсических форм 13% по отношению к общему коли
честву колоний; на той же почве, удобренной аммиачным
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Рис, 1. Влияние культуральной жидкости бактерий 
на прорастание семян пшеницы:
слева — ссмеил апмочопы в культуральной жидкости бактерий; 
справа — семена замочены в воде.

азотом,— 26% и удобренной NPK на фоне извести — все
го 3%, а 8 августа соответственно 14, 21 и 70%.

Больше всего токсических форм принадлежит к раз
личным видам рода Bacillus и Bacterium; часто встре
чаются Вас. mesentericus и Вас. cercus.

Для высших растении и полезных микроорганизмов 
токсичны и многие, виды грибов, которые хорошо разви
ваются на кислых почвах.

По данным Т. Г. Мирчинк, общее количество грибов 
при взятии проб на наших опытных делянках 23 июня на 
кислой почве без удобрений составило 11,6 тыс. на 1 г; 
на почве, удобренной аммиачным азотом,—25,3 и на 
почве с известью и навозом — 9,2 тыс. на 1 г. Аналогич
ная картина наблюдалась и при взятии проб 21 августа, 
то есть соответственно 60, 138 и 36 тыс. на 1 г почвы.

Т. Г. Мирчинк выделила грибы в чистую культуру и 
испытывала их токсичность при прорастании семян пше
ницы. При этом на кислой почве обнаружено токсичных 
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форм грибов 32%, а на почве, получившей известь и пол
ное минеральное удобрение, —15%.

Подробное изучение видового состава токсических 
форм грибов показало, что наибольшее количество их 
приходится на некоторые виды из рода Penicillium, Fu
sarium u Trichoderma.

Особенно токсичными свойствами обладают Р. cyclo- 
pium Weste., Р. nigricans Thom, и др. Культуральная 
жидкость этих грибов полностью или в очень сильной 
степени подавляла прорастание семян пшеницы и перво
начальный рост ее корней и проростков.

Таким образом, при систематическом применении 
аммиачных форм азотных удобрений не только ухуд
шаются агрохимические свойства кислых почв, но и на
капливаются в них токсические микроорганизмы.

Н. А. Красильников изучал влияние актиномицетов 
на растения. Результаты его исследований приведены в 
таблице 33.

Влияние фильтратов актиномицетов на проростки растений 
(длина в см)

Пшеница Кукуруза Фасоль

Таблица 33

Актиномицеты

ко
ре

ш
ки

ро
ст

ки

ко
ре

ш
ки

ро
ст

ки
 |

ко
ре

ш
ки

ро
ст

ки

A. auranticus, штамм 1149 1,5 2,0 12,0 7,0 15,0 13,7
То же, штамм 1306 .... 1,5 7,5 0,7 3,5 1,7 3,8
A. griseus, штамм 2411 . . . 12,4 10,5 13,7 15,0 11,0 8,8
Контроль .......................... 14,0 15,0 15,0 12,0 18,5 14,0

Актиномицеты также обладают сильными токсически
ми свойствами. При этом токсичность отдельных видов их 
неодинакова. Замечена разница и в стойкости отдельных 
растений против токсических выделений актиномицетов.

Токсические вещества микроорганизмов оказывают 
влияние на химический состав растений, а следователь
но, и на обмен веществ. По данным Л. Н. Степановой, в 
растениях, обработанных бактериальным токсином, сни
жалось содержание общего азота, фосфора, суммы са
харов и моносахаридов.
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От токсических выделений в известной мере зависит 
жизнедеятельность многих микроорганизмов. Чтобы вы
яснить причины гибели азотобактера в кислых дерново- 
подзолистых почвах, Л. Н. Степанова проводила много
численные опыты, в которых изуиала антагонистов. Для 
этого на газон чистой культуры азотобактера наклады
вали агаризованные блоки газонов почвенных бактерий. 
Через трое суток после наложения учитывали размер 
стерильных зон на газоне азотобактера.

Вокруг блоков бактерий-антагонистов образовались 
зоны угнетения азотобактера, в то время как многие мик
роорганизмы не были вредны для азотобактера. Часть 
результатов этих опытов приведена в таблице 34.

Таблица 34

Антагонистическое действие почвенных бактерий на азотобактер 
(среднее из шести повторностей)

Культура бактерий
Диаметр 

смертельных 
зон (в мм)

Тип Вас. mesantericus (Xs 103)........................................
Вас. mesantericus niger (№ 120/1) .................................
Тип Вас. idosus (№ 132/2)...............................................
Вас. calidolactis (№ 105)...................................................
Вас. aggolomeratus (№ 124)............................................

0
16
14
14
0

Одни бактерии очень сильно угнетают развитие азо
тобактера, а другие ему не наносят вреда. Наиболее 
вредны для азотобактера бактерии типа Вас. niger.

Были проведены также опыты, в которых в почвен
ных условиях изучалось влияние бактерий-антагонистов 
на азотобактер. Для этого на хорошо окультуренную 
почву огородного типа после ее стерилизации вносили со
вместно с чистой культурой азотобактера бактерии- 
антагонисты. Исследования показали, что многие бак
терии-антагонисты способствовали гибели азотобактера 
или резко уменьшали его количество. Интересно отме
тить, что больше всего бактерий — антагонистов азото
бактера было выделено на почвах, получавших аммиач
ный азот, что ухудшает агрохимические свойства. На 
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почве с известью и навозом бактерий-антагонистов было 
значительно меньше, чем на кислой почве. Аналогичные 
результаты получены и в опытах с клубеньковыми бак
териями.

Таким образом, от свойств почвы зависит не только 
стойкость и урожай растений, но и жизнедеятельность по
лезных и вредных микроорганизмов. Свойства почвы, 
способствующие стойкости растений и повышению их 
урожайности, оказывают благоприятное влияние на по
лезные микроорганизмы, и, наоборот, свойства почвы и 
удобрения, вызывающие гибель растений, отрицательно 
действуют на полезную микрофлору и способствуют раз
витию вредных микроорганизмов.

ВЫВОДЫ

1. Растения предъявляют различные требования к 
реакции среды. Одни из них предпочитают нейтральную 
или слабощелочную среду, другие — слабокислую, а 
третьи — кислую.

2. Влияние реакции среды на растения зависит не 
только от их биологических особенностей, но и от внеш
них факторов.

3. Действие кислой реакции среды на растения в зна
чительной степени зависит от удобрений. Кальций и 
другие катионы, а также фосфорные удобрения ослаб
ляют отрицательное влияние кислой реакции; азот в 
аммиачной форме и хлориды усиливают его.

4. Вредное действие кислой реакции среды зависит и 
от интенсивности освещения: при нормальном освещении 
растения лучше переносят кислую почву, чем при ослаб
ленном.

5. Влияние кислой реакции среды на растения зави
сит и от влажности почвы: избыточная влажность усили
вает отрицательное действие кислой среды.

6. Чувствительность растений к кислой реакции сре
ды меняется с возрастом: особенно плохо переносят кис
лую реакцию молодые растения.

7. От реакции среды зависит поступление питатель
ных веществ в растения: в кислой среде уменьшается 
поступление катионов (кальция, магния, калия и др.), 
азота и фосфора и увеличивается поступление марганца.
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8. Кислая реакция среды нарушает обмен веществ в 
растениях: ослабляется процесс превращения моносаха
ридов в дисахариды и другие более сложные органиче
ские соединения, тормозится образование белков и фос
форорганических соединений — нуклеопротеидов, фити
на, фосфатидов.

9. Реакция среды оказывает существенное влияние на 
активность ферментов в растениях. Кислая среда увели
чивает гидролитические процессы и замедляет синтети
ческие. В растениях, произрастающих на кислой почве 
повышается активность пероксидазы, гидролитическая 
активность инвертазы и протеолитических ферментов и 
понижается интенсивность фотосинтеза, содержание хло
рофилла в растительных тканях. В кислой среде интен
сивность дыхания повышается.

10. Реакция среды оказывает на растения прямое и 
косвенное действие. Водородные ионы, поступая в расти
тельный организм, влияют на биохимические процессы в 
нем, а подкисляя почву, действуют на микробиологиче
ские процессы, которые обусловливают доступность или 
недоступность питательных веществ растениям.

11. Подвижные формы алюминия оказывают сильное 
отрицательное действие на растения, что часто превосхо
дит неблагоприятное действие актуальной кислотности.

12. Под влиянием подвижного алюминия озимые 
культуры, клевер, люцерна и многие яровые растения 
частично, а иногда и полностью погибают.

13. Подвижные формы алюминия снижают урожай 
уцелевших растений, ослабляют закладывание генера
тивных органов, процесс оплодотворения и налив зерна, 
а также нарушают обмен веществ.

14. Алюминий тормозит превращение моносахаридов 
в сахарозу и другие, более сложные органические сое
динения. Под его влиянием в растениях резко увеличи
вается содержание небелкового азота и уменьшается 
количество белков, ослабляется синтез фосфатидов, нук
леопротеидов и хлорофилла.

15. Алюминий в подвижной форме оказывает большое 
влияние на активность ферментов в растениях: актив
ность инвертазы, каталазы и протеолитических фермен
тов у растений, выросших на почве с. избытком алюми-, 
ния, падает, а пероксидазы — возрастает.
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16. Подвижный алюминий не только приводит к гибе
ли многих растений, понижает их урожай, но и резко 
ухудшает качество растительной продукции. В растениях 
резко уменьшается содержание белка, аскорбиновой кис
лоты и каротина.

17. Действие подвижного алюминия на растения за
висит от уровня питания и форм удобрений. На высо
ком агрофоне алюминий менее вреден, чем при недостат
ке питательных веществ. Особенно благоприятное дей
ствие оказывает на растение повышенный уровень 
питания фосфором и кальцием в первый период их жизни.

На фоне аммиачных азотных удобрений и хлоридов 
алюминий понижает урожай в большей мере, чем на 
фоне нитратных удобрений и сульфатов.

Фосфорные, удобрения резко ослабляют, а иногда и 
полностью устраняют вредное действие алюминия.

18. Количество подвижного алюминия в почве можно 
регулировать внесением удобрений и извести. Навоз и 
всевозможные компосты понижают содержание алюми
ния в почве, но однократного их внесения недостаточно, 
чтобы понизить его уровень до безвредного минимума. 
Систематическое и длительное применение органических 
удобрений полностью устраняет вредное действие алюми
ния. Аммиачные формы азота повышают содержание 
подвижного алюминия в дерново-подзолистой почве, а 
нитратные формы, суперфосфат и фосфоритная мука — 
понижают его.

19. Наиболее эффективным средством для устранения 
подвижного алюминия в почве является известкование. 
Дозы извести нужно устанавливать не только в зависи
мости от ее кислотности, но и от содержания в ней под
вижного алюминия.

20. При составлении почвенно-агрохимических карт в 
дерново-подзолистой зоне необходимо составлять карто
граммы содержания в почве подвижного алюминия. Та
кие картограммы нужны, чтобы правильно устанавливать 
очередность известкования полей, дозы извести и разме
щать культуры в полях севооборота с учетом их чувстви
тельности к алюминию.

21. Кислые дерново-подзолистые почвы часто содер
жат избыточное количество марганца, что очень вредно 
для растений. При избытке в почве марганца в подвиж
ной форме в растениях нарушается углеводный, белковый 
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и фосфатный обмен. Особенно вреден избыток марганца 
во время зимовки растений и в первый период их жизни.

22. Растения по своей чувствительности к подвижно
му марганцу различаются весьма резко.

23. Содержание подвижного марганца в почве зави
сит от ее кислотности, влажности, аэрации и удобрения.

24. Свойства почвы, способствующие стойкости рас
тений и повышению их урожайности, оказывают благо
приятное влияние на жизнедеятельность полезных микро
организмов, а свойства почвы и удобрения, вызывающие 
гибель растений, отрицательно действуют на полезную 
микрофлору и способствуют развитию вредных микро
организмов.



II. СТОЙКОСТЬ И УРОЖАЙ ОЗИМОЙ РЖИ 
И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ

ВЛИЯНИЕ*СВОЙСТВ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ 
НА СТОЙКОСТЬ И УРОЖАЙ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

В Советском Союзе озимая рожь .и озимая пшеница 
занимают много миллионов гектаров. Народнохозяйст
венное значение их огромно. Озимые культуры на обшир
ных площадях возделывают и в районах нечерноземной 
зоны. Особенно велико здесь значение озимой ржи, а в 
последнее время резко возрастает значение и озимой 
пшеницы. В будущем нечерноземная зона станет одним 
из пшеничных районов страны. Однако при выращивании 
озимых культур в нечерноземной зоне встречаются боль
шие трудности.
• Убытки от гибели озимых ржи и пшеницы учитывают 
далеко не полностью. Обычно гибель озимых определяют 
по сплошным выпадам, а между тем при изреживании 
посевов потери гораздо больше. Подсчеты показывают, 
что осенью на 1 кв. м произрастает 300—400 растений, 
а весной их остается всего 150—200. Вполне понятно, что 
при наличии 200 растений на 1 кв. м никто не будет счи
тать озимые погибшими, хотя при таком сплошном и на 
первый взгляд удовлетворительном травостое около поло
вины растений выпало. В результате резко снижается 
урожай. По нашим данным, в условиях нечерноземной 
зоны гибель озимой пшеницы от изреживания достигает 
не менее 50%, а озимой ржи — не менее 25%. Вполне 
понятно, что это — огромный ущерб для народного хо
зяйства.

Учитывая это, мы провели целую серию исследований, 
чтобы выяснить влияние свойств дерново-подзолистых 
почв, различных удобрений, а также условий зимовки 
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на зимостойкость озимой ржи и озимой пшеницы. 
Опыты закладывали на производственных посевах кол
хозов «Заря коммунизма» и «Путь к коммунизму» Сол
нечногорского (б. Химкинского) района Московской об
ласти, а также на Агробиологической станции МГУ 
(Солнечногорский район).

Озимая пшеница (сорт Пшенично-пырейный гиб
рид 599) в первом опыте была посеяна на двух рядом 
расположенных участках, почвы которых по своим генети
ческим свойствам не различались, но были неодинаковыми 
по степени окультуренности. На один участок площадью 
1,5 га несколько лет вывозили навоз и выращивали здесь 
овощные культуры, а на другой площадью 6 га навоз 
вывозили редко и возделывали на нем зерновые. Почвы 
первого участка были хорошо окультурены, а почвы вто
рого — слабо. Окультуренный участок расположен на 
пониженном элементе рельефа, а слабоокультуренный — 
на неровном рельефе. Одна часть его расположена, так 
же как и окультуренный участок, в понижении, а вто
рая — на повышенном элементе рельефа. Понижение 
имело форму блюдца, и в нем застаивалась вода.

На обоих участках озимую пшеницу сеяли трактор
ной сеялкой в один и тот же день; норма высева — 2 ц 
на 1 га. Несмотря на это, гибель растений во время 
перезимовки и урожайность их были резко различными 
(табл. 35).

На участке с окультуренной почвой получен высокий 
урожай (34,6 ц с 1 га) и нормальный травостой расте
ний.* Иная картина наблюдалась на слабоокультуренной 
почве. Средний урожай здесь составил всего лишь 12,3 ц 
с 1 га. При этом на повышенной части участка урожай 
был значительно выше, чем в низине.

Особый интерес представляют результаты подсчета 
уцелевших при перезимовке растений на участке со сла
боокультуренной почвой. Ко времени уборки на повы
шенном элементе рельефа здесь сохранилось 117 расте
ний на 1 кв. м, несущих 264 колосоносиых стебля, а в 
низине всего 26 растений с 29 колосоносными стеблями.

На повышенных элементах рельефа снеговый покров 
был меньше, чем в понижениях, и. температура в зоне 
узла кущения озимой пшеницы также была ниже. Если 
бы озимые погибли от действия низких температур, то 
это произошло в первую очередь на бугристых местах.
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Таблица 35

Влияние почвенных условий на перезимовку и урожай озимой 
пшеницы в колхозе «Заря коммунизма» Солнечногорского района 
Московской области (первый опыт)

Почва Рельеф

Ко вре
мени убор 

ки на 
1 кв. м 

сохрани
лось

РН

gg

о сч

Кислот
ность 

(в м.-экв. 
на 100 г 
почвы)

Алю
ми
ний

Фос
фор 
(по 
Тру- 
огу)

в мг на 
100 г 

почвы

Хорошо 
окуль
турен
ная

Слабо 
окуль
турен
ная

Понижен
ный

Повышен
ный

Понижен
ный

34,6

12,3

182

117

26

568 5,6

264 4,7

29,6 4,6

6,0 0,12 3,45 0,63

0,38

1,05

4,68 2,80

8,86 24

Фактически получалось наоборот: число перезимовав
ших растений на бугристом месте было в 4,5 раза боль
ше, чем в понижении. Из этого ясно, что главной причи
ной выпадения озимой пшеницы в нашем опыте было не 
прямое воздействие низких температур, а что-то другое. 
Следует отметить, что в год проведения опыта зима в 
условиях Московской области была мягкая.

Агрохимическое исследование почв показало, что ги
бель озимой пшеницы теснейшим образом связана с их 
свойствами: на окультуренной слабокислой почве, отли
чающейся большим запасом усвояемой пищи ц незначи
тельным содержанием подвижного алюминия, растения 
прекрасно перенесли условия перезимовки, а на почве 
слабоокультуренной, с повышенной кислотностью, ма
лым запасом питательных веществ и большим количест
вом подвижного алюминия растения в значительной сте
пени погибли.

Еще больший интерес представляет собой второй про
изводственный опыт на плошади 17 га. Из них 16 га —
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слабоокультурснный участок с дерново-подзолистой поч
вой, на котором ранее возделывали зерновые культуры, 
а около одного гектара пашни в прошлом (15 лет назад) 
было занято огородами колхозников; почва здесь систе
матически получала навоз и, следовательно, была хорошо 
окультурена.

Ббльшая часть семнадцатигектарного поля (12 га) 
была произвесткована, а меньшая (5 га) извести не полу
чила. Известь вносили в пару в дозе 2,5 т на 1 га и за
делывали плугом. Результаты учета урожая и агрохими
ческая характеристика почвы изложены в таблице 36.

Таблица 36

Влияние сеойсте почвы на зимостойкость и урожай озимой 
пшеницы в колхозе «Заря коммунизма» Солнечногорского района 
Московской области (второй опыт)

Вариант опыта

Слабоокультурен- 
ная почва (без 
известкования)

То же + известь
Почва из-под'быв

ших Огородов + 
+ известь . . .

Урожай 
зерна

Число ко
лосонос
ных стеб
лей на 
1 кв. м

с 1 га в % в шт’ в %

О 0 
14,8 56,1

25,5 100

0 0 4,5
155 48,76,1

308 100 6,5

9,06

4,90

Алю- д\ар.
МИГ ганец 
ний

Фос
фор 
(по 

Труо- 
гу)

в мг на 100 г 
почвы

Озимая пшеница, посеянная на слабоокультуренной 
кислой неизвесткованной почве, при перезимовке пол
ностью погибла, и колхоз получил страховку. На участке 
с такой же слабоокультуренной почвой, на который в 
пару была внесена известь, пшеница в значительной сте
пени сохранилась и дала урожай 14,8 ц с 1 га.

Еще лучше сохранилась пшеница на участке, бывшем 
15 лет назад под огородами и получившем известь. Здесь 
к уборке урожая на 1 кв. м насчитывалось 308 колосо
носных стеблей, а урожай зерна составил 25,5 ц с 1 га.
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Из приведенных цифр ясно, что перезимовка озимой 
пшеницы и ее урожай на различных частях одного и того 
же поля были резко различными, хотя посев производил
ся одновременно, одними семенами и с одинаковой нор
мой высева.

Агрохимические исследования показали, что стойкость 
озимой пшеницы в сильной степени зависит от свойств 
почв. Растения погибли там, где почва обладала сильной 
кислотностью, большим количеством подвижных алюми
ния и марганца и крайне ограниченным запасом усвояе
мого фосфора. Участок, на котором пшеница хорошо 
перенесла условия перезимовки, отличался почти нейт
ральной реакцией среды, в нем было очень мало алюми
ния и марганца в подвижной форме и много доступного 
для растений фосфора.

Зимостойкость озимых в зависимости от свойств поч
вы мы изучали в производственных условиях несколько 
лет. Результаты трех опытов показаны в таблице 37.

Учет урожая, густоты стояния и анализ агрохимиче
ских свойств почвы проводили на полях размером в не
сколько десятков гектаров. Семена, сроки и способы по
сева, а также агротехника в год опыта на всем массиве 
были одинаковыми. Разница в урожае определялась 
лишь свойствами почвы, которые зависели от удобрения 
в предшествующие годы. Например, в колхозе «Путь к 
коммунизму» половину поля в прошлом занимали овощ
ные культуры, под которые систематически применяли 
органические удобрения, что понизило кислотность поч
вы, резко уменьшило количество алюминия и марганца 
в подвижной форме, увеличило содержание гумуса, 
усвояемого фосфора и других питательных веществ.

Таким образом, результаты опытов в колхозах «Путь 
к коммунизму» и «Заря коммунизма» показали, что зи
мостойкость озимых культур находится в очень тесной 
зависимости от свойств почвы: повышенная актуальная и 
гидролитическая кислотность, избыток алюминия и мар
ганца, недостаток усвояемого фосфора и других пита
тельных веществ резко снижают зимостойкость озимых 
культур.

Чтобы выяснить, как влияют навоз, известь и свойст
ва почвы на перезимовку и урожайность озимой ржи, мы 
провели также серию полевых исследований на Агробио
логической станции МГУ. Один из опытов поставлен в

75



s 
ч

»s о 
Я ä

Гу
м

ус

o'-
СО

04 СО СО 1О -ЧМЛОО СО ХГ — О 00
СО СЧ 04 СЧ 04

s 5 X ® « 
41 s’ u 3 ® 5 3 © ta ®₽ o x P- 2 

gg

Ю СО Ь- СО 04 00ю ■ со 04

С
ум

м
ам

 
по

гл
о-

i 
щ

ен
- 

ны
х 

ос
но


ва

ни
й

I в м
.-э

кв
. на

 
I 100

 г 
по

чв
ы 1Л Ю СО СО с£5 04О -чг —О ю

Orf СЧ —’СЧ
О <0 Н _п О. у « © с • ч X то Ч ь 
X ь X У о г . х и X х

с© со ”Ф Tf b- —«05 b- СЧ b-
O't СО Ю KW

• х 6 6 İ V'W>>XOBÖ 2^ £ cxv ае о Е <у 
*Шчзх

в м
г н

а 1
00

 г 
по

чв
ы

LQ -Ф СЬ 00О> СО О <£>
С?1Л сосГ ся 1

М
ар


га

не
ц СО Ь- СО Ь- 00О СО 00 00 04 СО

о— с>—• — ~

А
лю


м

ин
ий СО со —< Ь- со о»— о m оо оо о

СО 00 С 04 -Г 04

(имжкх
-па çoaəıroə)

00 О> со оо ’«’со
СО ’Ф СО Tf to М*

<BJ [ 
о tı я) и0жо(1А

ТГ СО СО — О ’Ч*
О LÄ со со о сосо сч ~

ВИН
-ətnXx хнэиЪиффвох

тГ Ю со О Г- 04
СО* 04 -Г —Г —

HMdogX 
инэиэйя оя и -ня 1 
ВН ÇHHəXOBd огонь

тг 00 о тН О —'04 ю ю —• то04 -ч

С
ос

то
ян

ие
 

пш
ен

иц
ы

İ

f О
че

нь
 хо

ро
ш

ее
 

(П
ло

хо
е 

1 Х
ор

ош
ее

 
| П

ло
хо

е 

1 Х
ор

ош
ее

 
| П

ло
хо

е

М
ес

то
 пр

ов
ед

ен
ия

 
оп

ы
та

К
ол

хо
з «П

ут
ь к 

ко
мм

ун
из

му
» 

К
ол

хо
з «

За
ря

 ко
м

му
ни

зм
а»

, поле
 

у д
. М

ат
уш

ки
но

 

К
ол

хо
з «

За
ря

 ко
м

му
ни

зм
а»

, пол
е 

у д
. Д

ур
ы

ки
но

76



производственных условиях на участке площадью 10 га 
со сравнительно ровным, пониженным рельефом и с не
большой частью, расположенной на возвышении. Четвер
тая повторность заложена недалеко от основного массива 
ржи на участке в 2 га, где в 1952 г. выкорчевали кустар
ник. Высевали сорт Вятка; норма высева —2 ц на 1 га 
(табл. 38).

Таблица 38

Влияние свойств почвы, извести и навоза на зимостойкость 
и урожай озимой ржи

Вариант опыта

Урожай 
зерна

Ко време
ни уборки 
сохрани
лось на
1 ив. м

Алю
МИ- 
НИЙ

Фос- 
Мар- фор (по 
ганец Труо- 

гу)

в мг на 100 г 
почвы

Слабоокультурен- 
ная дерново-под
золистая почва 
пониженного 
элемента рель
ефа ................

То же -ф известь и 
навоз ............

Слабоокультурен- 
ная дерново-под
золистая почва 
повышенного 
элемента рель
ефа ................

Неокультуренная 
почва из-под 
раскорчевки 
кустарника . , .

10,4

28,1

14,2

4,6

37,0

100,0

50,5

16,4

125

203

207

50

169 5,9

363 6,7

260 6,3

71 4,9

4,57

2,93

3,62

6,47

5,91 5,04

0,59 2,16

12,0

26,4

2,42 3,27 9,6

9,40 7,51 2,4

Урожай озимой ржи в зависимости от свойств почв и 
удобрений колебался от 4,6 до 28,1 ц с 1 га. Очень боль
шая разница наблюдалась и в перезимовке растений. На 
почве, получившей известь и навоз, ко времени уборки 
урожая сохранилось 208 растений на 1 кв. м, несущих 
363 колоса, в то время как на рядом расположенной 
почве с таким же рельефом осталось всего 125 растений
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на 1 кв. м с 169 колосьями. Особенно большая изрежен-i 
ность была на участке, где корчевали кустарник: здесь 
сохранилось всего 50 растений на 1 кв. м. . ,

Рельеф местности также повлиял на перезимовку. Hat 
повышенном элементе рельефа со слабоокультуренной 
почвой к моменту уборки на 1 кв. м произрастало 
207 растений, в то время как на почве такой же степени 
окультуренности, но расположенной в понижении, сохра
нилось 125 растений на 1 кв. м, или на 40% меньше. 
Вполне понятно, что снеговой покров на пониженном 
элементе рельефа был больше, чем на повышенном. 
Вследствие этого и условий для вымерзания в пониже
нии было меньше. Еще более обильный снег был на уча
стке, вышедшем из-под раскорчевки, так как вокруг него 
расположен лес, который способствовал снегозадержа
нию. Однако здесь осталось только 50 растений на 
1 кв. м.

Анализ почвы показал, что чем кислее почва и чем 
больше в ней подвижных алюминия и марганца, тем 
больше погибает растений при перезимовке.

Очень интересен опыт, проведенный на Агробиологи- 
.ческой станции МГУ с озимой пшеницей (Пшенично
пырейный гибрид 599). Опыт был заложен на сильнокис
лой дерново-подзолистой почве с ясно выраженными 
признаками оглеения и поверхностного заболачивания. 
Рельеф поля под опытным участком имел форму блюд
цеобразного понижения, в котором весной застаивалась 
вода. На участках подобного 'рода озимые культуры 
обычно вымокают. Такой участок выбрали преднамерен
но, чтобы на этом провокационном фоне изучить влия
ние извести, навоза и минеральных удобрений на перези
мовку озимой пшеницы. Площадь делянок равнялась 
100 кв. м, повторность трехкратная. Для удобрения ис
пользовали аммиачную селитру, хлористый калий и су
перфосфат из расчета 60 кг действующего вещества на 
1 га, навоз 30 т на 1 га и углекислую известь в дозе 
по полной гидролитической кислотности. Результаты уче
та урожая и агрохимическая характеристика почвы при
ведены в таблице 39, а состояние растений перед убор
кой показано на рисунках 2 и 3.

Наблюдение за ростом и развитием озимой пшеницы 
показало, что на делянках без удобрений, как и следова
ло ожидать, много растений погибло, а оставшиеся были
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Рис. 3. Озимая пшеница на почве с навозом и известью.



Таблица 39 •
Влияние свойств почвы и удобрений на зимостойкость и урожай 
озимой пшеницы (зима 1952/53 г.)

Вариант опыта

Урожай 
зерна

Число ко
лосонос

ных стеб
лей на 
1 кв. м

За
со

ре
нн

ос
ть

 по
се

ва
 

(в
 %

)

pH
 (сол

ев
ой

 вы
тя

жк
и)

Ги
др

ол
ит

ич
ес

ка
я 

ки
сл

от
но

ст
ь 

(в
 м.

-э
кв

, на
 10

0 г
по

чв
ы

)

Алю
ми
ний

Мар
ганец

в ц с 
1 га В %

в 
шт.

в %
 от 

ко
нт

ро
ля в мг на 

100 г 
почвы

Сильнокислая 
почва ............. 3,5 100 84 35 49 4,4 5,95 15,1 3,67

То же-t-N .... 1,1 31,4 37 15 92 4,4 6,12 22,1 4,15
» » +к.. - - 4,0 114,2 66 28 39 4,4 6,64 21,8 3,50
» > 4-NK . . . 1,6 45.7 44 18 43 4,4 6,12 17,2 3,61
> > +NPK . . 7,6 217,1 101 42 44 4,4 6,04 16,9 3,65
» » +NPK + 
4-СаСО, .... 14,9 425 131 55 18 5,0 4,40 3,5 1,95

То же +СаСО3 + 
+навоз .... 35,2 1005,7 240 100 5 5,8 3,88 1,07 1,70

низкорослые и развивались с опозданием. На рисунке 2 
видны сильно изреженные посевы, высота растений не 
превышает 40—50 см; буйно растут сорняки. В результа
те урожай озимой пшеницы с делянок без удобрений со
ставил всего 3,5 ц с 1 га.

Калийные удобрения существенного влияния на пере
зимовку озимой пшеницы не оказали, а азотные увеличи
ли количество погибших растений. На делянках с азот
ными и азотно-калийными удобрениями наблюдалась 
максимальная изреженность озимых посевов пшеницы и 
урожай колебался от 1,1 до 1,6 ц с 1 га.

При внесении суперфосфата на фоне азотных и ка
лийных удобрений число сохранившихся при перезимов
ке растений увеличилось в 2 с лишним раза (с 44 до 
101 на 1 кв. м), а урожай поднялся с 1,6 до 7,6 ц с 1 га.

Таким образом, фосфорное удобрение увеличило зи
мостойкость озимой пшеницы, но урожай все-таки был 
невысоким.

Применение извести на фоне полного минерального 
удобрения еще больше повысило зимостойкость озимой 
пшеницы и удвоило ее урожай— 14,9 ц с 1 га. Но самые 
лучшие результаты получены от удобрения известью и
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навозом. На этих делянках погибло меньше всего рас
тений, а урожай составил 35,2 ц с 1 га, то есть в 10 раз 
больше, чем на делянках без удобрений. Наглядное 
представление о состоянии озимой пшеницы перед убор
кой на делянках с известью и навозом дает рисунок 3.

Условия для вымерзания и выпревания растений были 
одинаковыми для всех вариантов: рельеф местности по
ниженный, разницы В снеговом покрове также не было, 
в одинаковой мере на делянках застаивалась вода. Но 
результаты перезимовки были резко различными. На де
лянках, где внесена известь и навоз, несмотря на весен
ний застой воды, озимая пшеница перезимовала вполне 
удовлетворительно и дала хороший урожай.

Результаты опыта с озимой пшеницей наглядно пока
зали, что на перезимовку озимых культур . решающее 
влияние оказывают свойства почвы и удобрения. Данные 
агрохимического анализа почвы подтвердили, что наи
большая гибель озимой пшеницы наблюдалась на участ
ках с повышенной кислотностью и избытком подвижных 
алюминия и марганца. При внесении извести и навоза 
кислотность почвы и содержание в ней алюминия и мар
ганца резко уменьшились, а количество доступных для 
растений питательных веществ увеличилось. В резуль
тате этого зимостойкость озимой пшеницы значительно 
возросла.

В 1953 г. на Агробиологической станции МГУ зало
жен опыт по разработке способов ускоренного окульту
ривания кислых дерново-подзолистых почв. Для окульту
ривания почвы использованы известкование, удобрение 
торфо-жижевым компостом, навозом, люпином, фосфо
ритной мукой, посев многолетних трав и др. На фоне 
различных вариантов посеяна озимая пшеница. Условия 
проведения опыта были строго одинаковыми для всех 
вариантов. Разница заключалась лишь в том, что на 
отдельных делянках под влиянием приемов окультури
вания почвы существенно изменились ее свойства. Ре
зультаты опыта изложены в таблице 40.

Данные этого опыта, так же как и предыдущих, по
казывают, что зимостойкость озимой пшеницы находится 
в тесной зависимости от свойств почвы. Наибольшая 
гибель пшеницы зимой наблюдалась на кислой неудоб
ренной почве. При внесении 40 т навоза на 1 га и пол
ной дозы извести гибель озимой пшеницы за зимний
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1 а б л иц а 40

Влияние свойств почвы и удобрений на зимостойкость озимой 
пшеницы (опыт 1953 г.)

3

Вариант опыта 2С

eg

к L_W И

Я С W

о о “ И* ач « « ctö Т вг s s о

Алю - 
ми- 
ний

Мар
ганец

Фосфор 
(в уксус
нокислой 
вытяжке 
по Чири

кову)

в мг на 100 г почвы

Кислая почва...............
То же-|-люпин [-фосфо

ритная мука (5 ц на 
1 га)4-СаСО, (I т ни 
Г га).........................

То же-|-торфо-жижевой 
компост (40 т на 1 га)+ 
+ СаСО, (по полной 
гидролитической кис
лотности) ..............

То же + навоз (40 т на 
1 га) + СаСО3 (по пол
ной гидролитической 
кислотности) . . . .

9,30 3,11

4,67 1,58

0,33 0,96

0,86 0,90

8,1

10,0

11,3

13,7

S «
о sfi “

•5 к

период составила всего 1,61%. В этом случае в почве 
содержалось незначительное количество подвижных 
алюминия и марганца и много доступного растениям 
фосфора.

Большой интерес представляет опыт с озимой рожью, 
проведенный Ф. А. Колесниковой под нашим руковод
ством на Агробиологической станции МГУ, в котором 
изучалось влияние кислотности суперфосфата на уро
жай озимой ржи при внесении его совместно с семенами 
в рядки.

Опыт заложен на слабоокультурешюй дерново-под
золистой почве. На одну часть опытного участка внесли 
известь по полной гидролитической кислотности, а на 
другую известь не вносили. Перед закладкой опыта pH 
(солевой вытяжки) почвы равнялся 4,6; гидролитиче
ская кислотность 4,8 м.-экв. на 100 г. После известкова
ния pH увеличился до 6,2. Площадь делянок 100 кв. м; 
повторность четырехкратная. Растения подсчитывали 
10 октября и 10 мая (табл. 41).

82



Таблица 41

Влияние извести и суперфосфата, внесенного в рядки, 
на перезимовку озимой ржи

Вариант опыта

Без минеральных 
удобрений . . . .

Суперфосфат, .имею
щий 3% свободной 
кислоты (в рядки)

Суперфосфат, имею
щий 1% свободной 
кислоты (в рядки)

Нейтрализованный 
суперфосфат (в ряд- 
йи).......................

Число 
растений 

на 1 кв. м 
известко
ванного 
участка

Число ра
стений

1 кв. м не
известко
ванного 
участка

10
 ок

- 
тя

бр
я

10
 м

ая

10
 ок


тя

бр
я

ГО
 м

ая
206 168 210 106

268 222 220 176

296 287 261 205

251 232 242 160

Погибло 
растений 

(в %)

Количество ра
стений на неиз
весткованной 
почве в % от 

количества ра
стений на из
весткованной 

почвеве
ст

ко
- 

IM
 уч

а- ° Е

СЧ ОX « 0)к X те те £ X М у

I на
 уч

 
бе

з и
;

10 ок
тября 10 мая

18,4 50,5 101,9 63,1

17,1 20,0 82 79,2

3,0 21,0 88,2 71,4

7,5 33,8 92,4 68,7

В процессе перезимовки на известкованной почве 
без удобрений погибло 18,4% растений, на неизвестко
ванной— 50,5%; при внесении суперфосфата в рядки 
гибель озимой ржи на известкованной почве колебалась 
от 3 до 17,1%, а в тех же условиях на неизвесткован
ной— от 20 до 33,8%. На почве без извести осенью 
(10 октября) растений было несколько меньше, чем на 
почве с известью; разница составляла до 18%. После 
перезимовки она резко возросла и колебалась в преде
лах от 21 до 37%. Следовательно, известкование ча
стично увеличивает стойкость озимой ржи и до ухода 
под зиму, но особенно сильно в зимний период.

Применение суперфосфата в рядки понизило гибель 
озимой ржи на известкованном фоне с 18,4 до 3%, а на 
неизвесткованном — с 50,5 до 20%.

В результате повышения зимостойкости при удобре
нии суперфосфатом увеличился и урожай озимой ржи — 
по извести на 5, 57 ц с 1 га и без извести на 5,6 ц.

Таким образом, наши исследования еще раз дока
зали, что внесение извести и суперфосфата в рядки
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является мощным средством, нейтрализующим вредные 
свойства кислых дерново-подзолистых почв, что предо
храняет озимые культуры от гибели зимой.

Для наиболее глубокого изучения свойств почв и зи
мостойкости озимых культур мы в течение нескольких 
лет проводили вегетационные опыты и лабораторные 
исследования. Для вегетационных опытов были исполь
зованы две различные почвы: окультуренная с припар- 
никового участка и дерново-подзолистая с полевого 
участка, отличающаяся слабой окультуренностью, огле- 
ением и высокой кислотностью (табл. 42).

Агрохимическая характеристика почв (вегетационный опыт)
Таблица 42

Почвы

pH
 (с

ол
ев

ой
 вы

- 
, тя

жк
и)

Гидроли
тическая 
кислот
ность

Сумма 
поглощен
ных осно

ваний

С
те

пе
нь

 нас
ы


щ

ен
но

ст
и п

оч
вы

 
ос

но
ва

ни
ям

и
(В

 %
)

Алю
миний

Мар
ганец

Фос
фор

в м.-экв 
по

на 100 г 
4ВЫ

в лг на 1 
почвы

30 г

Окультурен
ная . . . 6,0 1,58 26,20 94,3 0 0 40

Кислая . . . 4,6 5,45 4,84 47,0 4,9 1,3 5

Из удобрений применяли сульфат аммония, хлори
стый калий и суперфосфат. Известь вносили по полной 
гидролитической кислотности. Соли алюминия и мар
ганца (А1С1 з и MnClg) вносили из расчета 16 мг на 
100 г почвы (в опытах 1951/52, 1952/53 гг.) и 8 мг на 
100 г почвы (в опытах 1953/54 и 1954/55 гг.). Изучали 
зимостойкость озимой ржи Вятка и озимой пшеницы 
Пшенично-пырейный гибрид 599. Повторность опыта 
шестикратная.

Для того чтобы полнее выяснить влияние почвенных 
условий и удобрений на перезимовку озимых, растения 
оставляли зимовать под неодинаковым покровом снега. 
Половина сосудов на зиму была зарыта в почву внутри 
сетки вегетационного домика, где хорошо задер
живался снег и снеговой покров в течение всей зимы 
был высоким (до 1.2 м), а вторая половина сосудов — 
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на открытом участке, на котором в течение всей зимы 
снеговой покров поддерживали на уровне 10 см. Благо
даря разной высоте снега удалось достичь существен
ного различия температуры в зоне узла кущения. На
блюдения за температурой проводили 4 раза в сутки. 
Результаты измерения температуры зимой 1952/53 г. 
приведены в таблице 43..

Температура в зоне узла кущения озимых и высота снегового 
покрова (данные наблюдений в зиму 1952/53 г.)

Таблица 43

Срок наблюдения Средняя темпера
тура за декаду (в °)

Минимальная темпе
ратура за декаду 

(в °) Высота 
снегового 
покрова 

(в см)месяц Декада
снег не 
удален

снег 
удален

снег не 
удален

снег 
удален

( I —1,8 —10,3 —2,7 —14,1 50
Декабрь < II —0,4 — 1,9 — 1,1 — 4,8 65

—0,4 — 6,6 —0,7 —10,1 49
( I —1,6 — 4,3 —2,9 — 8,0 54

Январь < II — 1,7 — 3,1 —2,4 — 5,0 65
(ш —2,1 — 3,7 —3,9 — 5,3 68
( I —4,6 — 9,3 —7,6 —14,8 75

Февраль < II —3,2 — 9,3 —4,2 —11,4 85
(Ш —2,7 — 7,6 —3,6 — 9,1 93
( I —1,8 — 4,9 -2,9 - 6,6 95

Март < II —1,1 — 2,8 — 1,7 — 4,1 105
(III —0,8 — 0,9 —1,2 — 1,8 90

Снеговой покров над растениями в сетке вегетацион
ного домика зимой был высоким — от 50 до 105 см. 
Приблизительно таким же был снеговой покров в сетке 
и в другие годы. Температура в зоне узла кущения ози
мых, находившихся под большим слоем снега, колеба
лась от —0,4 до —-4,9°. Минимальная среднесуточная 
температура только в течение одних суток опускалась 
до —7,6°. Абсолютный минимум был равен —18,7° 
(5 февраля 1953 г.). При удалении снегового покрова 
сверх 10 см температура в зоне узла кущения была от 
—1,9 до —10,3°, а среднесуточная минимальная темпе
ратура опускалась до —14,8°.
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Таким образом, температурные условия для расте
ний, зимовавших под большим снеговым покровом, были 
вполне благоприятными, так как —4,9° легко переносит 
не только озимая рожь, но и озимая пшеница. Однако 
эти культуры выпадали. Результаты опыта с озимой 
рожью изложены в таблице 44.

Таблица 44

Влияние свойств почвы и удобрений на зимостойкость и урожай 
озимой ржи, находившейся под большим покровом снега 
(зима 1951/52 г.)

Вариант опыта

Окультуренная почва Слабоокультуренная 
кислая почва

сохрани
лось расте
ний после 

перезимов
ки (в %)

урожай зерна 
с 1 сосуда

сохрани
лось расте
ний после 
перезимов- 
ки (в %)

урожай зерна 
с 1 сосуда

В г п % в г В %

Без удобрения . .
N..............................
К ................................
NK ...........................
NPK...........................

95
59
86
78
69

16,6
21,0
13,4
27,4
23,2

100
126
80

165
140

90
17
69
30
22

4,2
0,57

0,15

100
13,5

3,6

На кислой слабоокультуренной почве значительная 
часть растений погибла. Так, при внесении минеральных 
удобрений гибель озимой ржи при перезимовке колеба
лась от 31 до 83%, несмотря на то, что температура 
в зоне узла кущения не опускалась ниже —4,6°. Совер
шенно очевидно, что выпадение растений в этом случае 
произошло не от прямого действия низкой температуры, 
а от других условий.

Сопоставление результатов нескольких опытов на 
разных почвах показывает, что гибель озимой ржи на 
кислой слабоокультуренной почве была значительно 
больше, чем на почве окультуренной. Минеральные 
удобрения, особенно азотные, понизили зимостойкость 
растений.. Результаты последующих опытов с озимой 
рожью на почвах разной окультуренности приведены 
в таблицах 45, 46 и 47.

Температура в зоне узла кущения на кислой и окуль
туренной почве была одинакова, но перезимовали расте
ния весьма различно. Во всех случаях на кислой мало- 
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Таблица 45

Влияние свойств почвы и удобрений на зимостойкость и урожай 
озимой ржи, находившейся под большим покровом снега 
(второй опыт, зима 1952/53 г.)

Вариант опыта

Окультуренная почва Слабоокультуренная 
кислая почва

сохрани
лось расте

ний при 
перезимов- 

ке (в %)

урожай зерна 
с 1 сосуда

сохрани
лось расте

ний при 
перезимов
ке (в %)

урожай зерна 
с 1 сосуда

в г В % в г В %

Без удобрения . . . 80 12,0 100 40 1,4 100
N.............................. 60 11,0 92 30 2,04 145
NK .......................... 87 14,0 116 47 0,6 43
NK (три дозы) ... 73 24,0 200 0 0 0
NPK........................... 83 16,0 133 30 0,1 7
NK + A1................... 90 15,0 125 0 0 0
NK + Mn................... 87 14,0 117 0 0 0

Таблица 46

Влияние свойств почвы и удобрений на перезимовку озимой ржи, 
находившейся под малым снеговым покровом (зима 1952/53 г.)

Вариант опыта

Окультуренная почва Слабоокультуренная, 
кислая почва

сохрани
лось расте
ний после 

перезимов
ки (в %)

урожай зерна 
с 1 сосуда

сохрани
лось расте
ний после 
перезимов- 
ки (в %)

урожай зерна 
с 1 сосуда

в г | В % в г В %

Без удобрения . . . 87 9,0 100 27 0,9 100
N.............................. 83 14,0 155 23 0,2 22
NK ........................... 90 13,0 144 7 0,2 22
NK (три дозы) . . . 77 28,0 311 0 0 0
NPK.......................... 93 14,0 155 23 0,4 44
NK + AI................... 53 6,0 67 0 0 0
NK+Mn................... 60 8,0 89 0 0 0
NK + CaCO3 .... — —. -— 53 5,6 622

окультуренной почве при перезимовке погибло озимых 
значительно больше, чем на почве окультуренной. Даже 
при достаточном снеговом покрове, под которым темпе-, 
ратурные условия были благоприятны, гибель озимой
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Таблица 47

Влияние свойств' почвы и удобрений на перезимовку и урожай 
озимой ржи, находившейся под малым снеговым покровом 
(зима 1952/53 г.)

Вариант опыта

Окультуренная почва Слабоокультуренная 
почва

сохрани
лось рас

тений пос
ле пере
зимовки

(в %)

урожай зерна 
с 1 сосуда

сохрани
лось рас
тений пос

ле пере
зимовки 

<в %)

урожай зерна 
с 1 сосуда

в г В %• в г В %

Без удобрений . . . 77 16,7 100 33 8,0 100
NK ............................. 37 16,3 98 20 11,4 142
NK (три дозы) . . . 40 26,9 161 0 0 0
NK4-A1..................... 53 16,1 96,4 0 0 0
NK + Mn ................. 40 8,8 58 0 0 0

ржи колебалась в пределах 50—100%, между тем как 
на окультуренной почве за зиму погибло только 5— 
10% растений. Из этого ясно, что главной причиной ги
бели озимых являлись неблагоприятные почвенные 
условия. Разница в температуре оказала некоторое влия
ние на гибель озимой ржи, главным образом на кислой 
почве: в контрольном варианте под большим снеговым 
покровом за зиму погибло 60% растений, а под малым 
слоем снега — 80 %.

На окультуренной почве количество перезимовавших 
растений было в основном одинаковым под малым и 
под большим снеговым покровом. Исключение состав
ляют лишь варианты с алюминием и марганцем. Это 
показывает, что разная температура, под большим и ма
лым снеговым покровом, на перезимовку растений дей
ствовала значительно меньше, чем свойства почвы.

Для того чтобы полнее изучить влияние свойств поч
вы на перезимовку озимых культур, мы в вегетационных 
опытах вносили в почву соли алюминия и марганца 
(рис. 4, 5, 6).

Осенью озимая рожь и озимая пшеница в вариантах 
с алюминием и марганцем имели нормальный вид и 
почти не отличались от контроля. Однако на кислой 
почве в процессе перезимовки растения, получившие
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алюминий и марганец, полностью погибли. Известкова
ние уменьшило содержание алюминия в почве и увели
чило зимостойкость озимой ржи в 2,5 раза (рис. 7).

Аналогичные результаты были получены и в опытах 
с озимой пшеницей (рис. 8, 9).

Вегетационные опыты, поставленные в зиму 1953/54 г. 
и 1954/55 г., полностью подтвердили данные предыду-. 
щих лет. Результаты опытов с озимой рожью зимой' 
1953/54 г. приведены в таблице 48.

Таблица 48

Влияние свойств почвы, удобрений и глубины снегового покрова 
на зимостойкость озимой ржи (данные за 1954/55 г.)

Вариант опыта

Сохранилось растений после перезимовки (в %)

на окультуренной почве на слабоокультуренной 
кислой почве

под большим 
снеговым 
покровом

под малым 
снеговым 
покровом

под большим 
снеговым 
покровом

под малым 
снеговым 
покровом

Без удобрения 80 77 30 27
N.......................... 90 77 — 36.
К...................... 75 65 37 37
NK....................... 95 83 72 60
NPK (фосфор ме-

стно, под семе-
на)................... • 97 75 90 55

NK + A1 . . . . 63 50 0 0
NK + Мп .... 87 50 0 0
NK + СаСОа . . . — — 63 33
NPK+ А1 . . . . — — 20 0
NPK + Mn . . . — — 43 23

При перезимовке под малым снеговым покровом со- • 
хранилось растений несколько меньше, чем под большим 
слоем снега, но эта разница невелика. Значительно 
большая разница наблюдалась между вариантами на 
различной почве и с различными удобрениями. Алюми
ний и марганец, внесенные в кислую почву, привели к 
полной гибели растений как под малым, так и под боль
шим снеговым покровом.

Большое влияние на зимостойкость растений оказы
вают минеральные удобрения. Азотные удобрения на ки
слых почвах понижали зимостойкость озимых довольно
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Рис. 8. Влияние алюминия .и марганца на< зимостойкость 
озимой пшеницы:
/-без удобрения; 2-NK£ J-NK + Al; 4-NK+Mn.

Рис. 9. Влияние алюминия и марганца на зимостойкость 
озимой пшеницы на окультуренной почве:
/-NK; 2-NK+A1; J-NK+Mn; 4-NPK; 5 — NPK + Alı 6-NPK+Mn.



резко, а на почвах окультуренных их отрицательное 
действие незначительно или оно не проявляется совсем. 
Гибель озимых от избытка азота обычно объясняют тем, 
что в этом случае развиваются нежные и водянистые 
растения, в которых при замерзании образуется больше 
льда, а при оттаивании они поражаются болезнями.

Во всех известных нам исследованиях обраща
лось внимание на прямое действие азотных удоб
рений на растения, а взаимодействие удобрений с 
почвой не учитывалось. Между тем в наших много
численных опытах показано, что если вносить на 
кислые почвы аммиачный азот, то кислотность и со
держание алюминия и марганца в них увеличиваются. 
В наших опытах при внесении сернокислого аммония 
реакция среды изменилась с pH 4,6 до pH 4,5, гидролити
ческая кислотность увеличилась с 4,9 до 6,8 м.-экв. на 
100 г почвы, количество подвижного алюминия (на 
100 г почвы) повысилось с 2,5 до 7,2, а марганца — 
с 3,1 до 10,1 мг. Применение азотных удобрений в та
ком же количестве на окультуренной почве существен
ных изменений ее свойств не вызывало.

Фосфорные удобрения, как правило, повышают зи
мостойкость озимых, что подтверждается результатами 
наших полевых и вегетационных опытов и согласуется 
с данными других исследователей. Новый и весьма ин
тересный материал мы получ’или, изучая влияние фос
фора на фоне алюминия и марганца на зимостойкость 
озимых (рис. 10). При внесении алюминия и марганца 
озимая рожь при перезимовке полностью погибла. Фос

фор повысил ее зимостойкость. Аналогичные данные по
лучены и в опытах зимой 1954/55 г. с озимой пшеницей.

Фосфорные удобрения улучшают зимостойкость ра
стений в том же направлении, что и известь, но природа 
их действия различна. Суперфосфат не устраняет поч
венной кислотности. Он лишь в слабой степени умень
шает количество подвижного алюминия. Положитель
ная роль фосфорных удобрений заключается в их фи
зиологическом действии: фосфор улучшает углеводный 
и белковый обмен веществ в растениях, нарушенный из
лишней кислотностью и содержанием алюминия и мар
ганца в почве.

Изложенный экспериментальный материал показы
вает, что в условиях нечерноземной зоны СССР перези-

93



Рис. 10. Влияние алюминия, марганца и фосфорных 
удобрений на зимостойкость озимой ржи на кислой 
почве:
/-NK; 2-NK + A1; Д-NK + Mn; 4-NPK; 5-NPK + A1; 
6-NPK + Mn.

мовка озимых культур в значительной степени зависит 
от свойств почв. Кислотность почв, подвижные алюми
ний и марганец и т. д. оказывают большое влияние на 
зимостойкость озимых. При рассмотрении этого вопроса 
весьма важно выяснить роль отдельных факторов. Дело 
в том, что наряду с подкислением почв в них увеличи
вается содержание подвижных алюминия, марганца и 
других элементов. В этом случае трудно сказать, что 
оказывает отрицательное д^ствие — повышение кислот
ности или увеличение количества подвижных форм алю
миния или марганца, которые сопутствуют кислой реак

94



ции. Чтобы выяснить это, мы проводили опыты с пес
чаными культурами на нашей питательной смеси, в 
которой алюминия нет, а количество марганца невелико, 
и оно оставалось постоянным во всех вариантах опыта. 
В качестве подопытного растения использована рожь 
Вятка и озимая пшеница Пшенично-пырейный гибрид 
599.

В первом опыте с рожью, поставленном по схеме 
pH 6,5, 5,5 и 4,5, мы изучали влияние водородных ио
нов на зимостойкость. Осенью растения в вариантах 
с pH 6,5 и 5,5 почти не отличались между собой. Лишь

Рис. II. Влияние реакции среды на зимо
стойкость озимой ржи (песчаные культуры): 
1 — pH 6,5; 2 — pH 5,5; 3 - pH 4,5.
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при pH 4,5 растения были немного слабее. Однако ги
бели ржи осенью не наблюдалось. После перезимовки 
картина резко изменилась. Полностью сохранились 
только те растения, которые осенью выращивали при 
pH 6,5; растения, выращенные при pH 5,5, погибли на
половину, а при pH 4,5 — полностью (рис. 11). Следо
вательно, зимостойкость озимых культур резко падает 
под влиянием повышенной концентрации водородных 
ионов.

Опыты с озимой пшеницей в песчаных культурах 
(зима 1954/55 г.) проведены по схеме: 1) pH 6,5; 
2) pH 5,5; 3) pH 4,5; 4) pH 6,5 + А1; 5) pH 5,5 4-А1; 
6) pH 6,5 4~ Мп; 7) pH 5,5 4- Мп и 8) pH 5,5 4- Fe. Реак
цию среды до ухода растений в зиму поддерживали пу
тем прибавления серной кислоты и едкого натрия. 
Алюминий, марганец и железо вносили в форме хлори
дов из расчета 8 мг на 100 г песка.

Внешний вид растений перед уходом в зиму изобра
жен на рисунке 12. Кислая реакция среды, а также 
алюминий, марганец и железо почти не изменили пше
ницу осенью. Из этого следует, что взятые нами дозы 
алюминия и марганца, а также кислая реакция среды, 
вплоть до pH 4,5, не только не вызывали гибели расте
ний в осенний период, но и очень слабо влияли на их 
рост и внешний вид. Однако после перезимовки под 
слоем снега в 10 см сохранились только те растения, 
которые были выращены при pH 6,5. В варианте с 
pH 5,5 пшеница погибла частично, а во всех других ва
риантах— полностью (рис. 13).

Растения второго опыта находились под большим 
снеговым покровом, где температура не опускалась 
ниже — 4,9°. Следовательно, вымерзнуть они не могли. 
Результаты опыта изложены в таблице 49.
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Рис. 12. Влияние реак
ции среды, алюминия и 
марганца на состояние 
растений озимой пшени
цы перед уходом в зиму 
Слева направо: 1 —pH 6,5; 
Д-рН 5,5; 3—pH 4,5; 
3 — pH 6,5 + А1; 5 — pH 5,5 + 
+ А1; 6 — pH 6,5 + Мп и
7 —pH 5,5+Мп.

Таблиц n 49
Влияние pH среды, алюминия и марганца на выпадение озимой 
пшеницы зимой и в весенне-летний период (вегетационные опыты 
в песчавых культурах)

Вариант опыта

Погибло растений (в %)

зимой весной”и 
летом всего

pH 6,5.................................. 23,0 13,0 36,0
pH 5,5.................................. 43,0 10,0 53,0
pH 4,5..............................  . 53,0 14,0 67,0
pH 5,5+ А1....................... 70,0 10,0 80,0
pH 5,5 + Мп..................  . 33,0 4.0 37,0

Рис. 13. Влияние реакции среды, алюминия и марганца 
на зимостойкость озимой пшеницы (песчаные культуры):
/-pH 6,5; Д-рН 5,5; 3-рН 4,5; 4-pH 6,5 + Al; 
6 — pH 6,5+Мп; 7—pH 5,5+Мп.

5 - pH 5.5 +АГ.
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Данные таблицы 49 показывают, что гибель озимой 
пшеницы й процессе перезимовки была более высокой 
на кислой среде. Она резко увеличилась от внесения 
алюминия. Марганец при pH 5,5 отрицательного влия
ния на перезимовку озимой пшеницы, находившейся под 
большим снеговым покровом, не оказал. .

Таким образом, двухлетние опыты с песчаными куль
турами показали, что зимостойкость озимых растений 
резко падает как под влиянием кислотности (водород
ных ионов), так и от избытка подвижных алюминия и 
марганца.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ зимовки
НА СТОЙКОСТЬ и УРОЖАЙ ОЗИМОЙ РЖИ
И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Нашими многочисленными опытами доказано, что 
свойства почвы значительно влияют на стойкость сель
скохозяйственных культур. Подчеркивая эту мысль, мы 
не можем отрицать значения в жизни растений низких 
температур, вымокания, выпревания, ледяной корки и 
других неблагоприятных факторов.

В наших опытах были случаи, когда при очень низ
ких температурах и образовании ледяной корки озимые 
культуры и клевер погибали независимо от свойств почвы 
и удобрений, а при оптимальных температурных и дру
гих условиях зимовки они полностью сохранялись также 
независимо от почвенных условий. Но так бывает редко. 
Чаще всего растения погибают частично, и в этих слу
чаях свойства почвы и удобрения оказывают большое 
влияние па их стойкость. Однако это влияние в разные 
годы проявляется различно и, в свою очередь, зависит 
от условий зимовки.

Поэтому мы поставили-перед собой задачу — изу
чить влияние условий зимовки на стойкость озимых 
культур в зависимости от свойств почв и вносимых удоб
рений, то есть установить взаимосвязь между условиями 
зимовки и влиянием свойств почвы на стойкость и 
урожай растений. С этой целью в течение нескольких 
лет мы проводим вегетационные опыты на двух дерново- 
подзолистых почвах. Одна из них — кислая слабоокуль- 
^уренная. Агрохимические свойства этой почвы следую
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щие: pH (солевой вытяжки) 4,3—4,5; сумма поглощен
ных оснований 7—8 м.-экв. на 100 г почвы; степень 
насыщенности основаниями около 50%; содержание под
вижного алюминия —10 мг на 100 г почвы; гумуса 
около 2%; Р2О5 в уксуснокислой вытяжке (по Чири
кову) 6—7 мг на 100 г почвы.

Вторая почва взята с припарникового участка, где в 
течение многих лет вносили большое количество навоза. 
Агрохимические свойства этой почвы таковы; pH 
(солевой вытяжки) 5,7; подвижного алюминия — следы; 
гумуса 6%; усвояемой Р20з в уксуснокислой вытяжке 
(по Чирикову) 38 мг на 100 г почвы.

Чтобы создать большое разнообразие условий поч
венной среды, мы применяли в разном сочетании из
весть и минеральные удобрения, которые вносили 
в форме аммиачной селитры, суперфосфата и хлори
стого калия из расчета 0,1 г действующего вещества на 
1 кг почвы, а известь — по полной гидролитической кис
лотности. Для усиления отрицательных свойств почвы 
использовали соли алюминия [А1С13, Aİ2(SO4)31 и мар
ганца (МпС12) из расчета 8 мг на 100 г почвы.

На фоне такого большого разнообразия почвенной 
среды мы проводили зимовку растений в разных усло
виях, которые создавали искусственно.' Поддерживали 
высоту снегового покрова 10, 30 и 100 см, в конце фев
раля создавали ледяную корку, под которой растения 
находились до таяния снега, после схода снега заливали 
сосуды водой на 15 суток. Изучали также влияние 
влажности почвы на зимостойкость растений в осенне- 
зимний период. Для этого в одной серии опытов влаж
ность поддерживали на уровне 60%,а в другой — около 
90% от капиллярной влагоемкости.

Сосуды с растениями на зимовку зарывали в почву 
с таким расчетом, чтобы узлы кущения находились на 
глубине 3—4 см от поверхности почвы.

Для опытов были взяты озимая пшеница Пшенично
пырейные гибриды 599 и 186 (1959/60 г.) и озимая 
рожь Вятка московская. Температура в зоне узла ку
щения под слоем снега 100 см во все годы опытов ко
лебалась от 0 до —2°.

Под покровом снега 10 си имелось в виду создать 
условия, способствующие вымерзанию. Однако темпера
тура в зоне узла кущения не опускалась ниже —10°.
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Погодные условия в течение зимы в отдельные годы 
были различными. Наиболее суровой была зима 
1956/57 г. Температурные условия зимой 1958/59 г. были 
удовлетворительными: морозов, превышающих — 25°, не 
было. Зима 1959/60 г. оказалась вполне благоприятной.

Результаты четырехлетних исследований влияния ус
ловий зимовки, свойств почвы и удобрений на зимостой
кость растений изложены в таблицах 50 и 51.

Таблица 50

Влияние свойств почвы, удобрений и условий зимовки 
иа зимостойкость озимой пшеницы (сохранилось растений в %)

Вариант опыта

высота снегового покрова (в см) и другие 
условия эимопки

Зима 1956/57 г.| Зима 1958/59 г. |3има 1959/60 г.

Слабоокультуренная 
почва ...............

То же + N..............
» » -I-NK - . . . 
» » +NPK • . . 
» » +NK + A1 . 
» » + NK + Мп . 
» » +NPK +
+ СаСО8 ... . . .

Окультуренная поч
ва +NPK . . . .

90
97
80
90
27
83

93

97

20
27
30
67

3
33

47

50

87
33
47

0
10

90 96 38

30
61
15
15

94

90 54

65

89
71
45
65

74

80

100

100
97

100
100

97

90
100
93
97

100 100

43

47
80
67
53

80

Зимостойкость растений в очень сильной степени за
висит от условий зимовки, а также от свойств почв и 
удобрений. Наибольшая гибель растений наблюдалась 
под ледяной коркой и при избыточном увлажнении 
почвы в осенне-зимний период. Под покровом снега 
100 см выпало больше растений, чем под слоем снега 
10 см. В суровые зимы этого, разумеется, может и не 
быть. У озимой ржи в благоприятные годы растения 
почти полностью сохранились под слоем снега 10 и 
100 см. Следовательно, в этих условиях установить, как 
влияет покров снега на стойкость озимой ржи, не уда
лось,
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. В зиму 1957/58 г. в конце ноября снега было мало, 
температура в зоне узла кущения опускалась до —12°, 
а в середине декабря прошел дождь, и в сосудах под 
снегом 10 см образовалась притертая ледяная корка. 
Поэтому в этих условиях наибольшая гибель растений 
наблюдалась под слоем снега 10 см и наименьшая под 
слоем снега 100 см. Следовательно, высота снегового 
покрова может влиять различно, в зависимости от кон
кретных условий. И. М. Васильев в своей монографии 
«Зимовка растений» высказывает мысль о том, что ле
дяная корка мало вредит растениям. Наши опыты 
с озимой рожью и озимой пшеницей не подтверждают 
его точки зрения.

Влияние свойств почвы па стойкость растений про
является по-разному и зависит от условий зимовки. 
Зима 1959/60 г. была мягкой и благоприятной для пере
зимовки растений. В этих условиях под покровом снега 
10 и 30 см сохранились все растения, независимо от 
свойств почв и удобрений. Однако при вымокании и 
повышенной влажности почвы в осенне-зимний период 
подвижные формы алюминия и марганца на фоне 
азотпо-калнйпых удобрений оказали отрицательное 
влияние на стойкость растений. »

Действие свойств почв и удобрений особенно заметно 
в неблагоприятных условиях зимовки — под ледяной 
коркой и при избыточном увлажнении почвы в осенне- 
зимний период. Излишняя кислотность почвы, алюминий 
и марганец в подвижной форме, одностороннее внесение 
азотных удобрений резко снижают стойкость растений, 
а фосфорные удобрения повышают се. Особенно силь
ное влияние на зимостойкость растений оказывают алю
миний и марганец. Результаты наших опытов с яровыми 
культурами показали, что фосфор ослабляет, а иногда 
и полностью снимает отрицательное действие этих эле
ментов. В опытах с озимыми культурами мы наблюдали 
аналогичное явление. Но в суровых условиях зимы 
1957/58 г. защитное действие фосфора проявилось лишь 
на растениях, находившихся под слоем снега 100 см, а 
под слоем снега 30 см — только против марганца.

Известкование почв и их высокая окультуренность 
значительно повышают устойчивость растений в любую 
зиму.
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Условия зимовки, свойства почвы, естественно, Ока
зывают большое влияние не только на зимостойкость, 
но и на урожай растений, а также на эффективность 
удобрений (табл. 52, 53, 54).

Влияние свойств почвы и условий зимовки на урожай озимой 
пшеницы (в г с 1 сосуда) и эффективность удобрений 
(зима 1956/57 г.)

Таблица 52

Вариант опыта

Высота снегового покрова (в см) и другие 
условия зимовки

10 см 100 см 30 см + вымо
кание

в г в % в г в % в г | в %

Слабоокультуренная 
почва...................   .

То же + N...................
» » + РК ...............
» » + NK '...............
» » + NPK .... 
» » + NK + А1 . . 
» » + NK + Мп . . 
» » + СаСО3 . . .
» » + NPK + СаСО, 

Окультуренная почва ə-
+ NPK.......................

4,02 
2,22

0,10
16,30 
0,08 
0,17 
9,76

16,40

29,20

100
55

2,5
405
2,0
4,2
243
409

727

3,90 
0,15

0

0 
0,02 
3,58

12,40

100 
3,8

0

0 
0,05

92

317

1,43 
0,04

0,04
13,10 

0
0,05 
2,99

15,00

28,94

100 
2.8

2,8 
916
0
3,5
209 

1049

2024

Из условий зимовки наиболее неблагоприятно на уро
жай растений действуют ледяная корка, вымокание и 
избыточное увлажнение почвы в осенне-зимний период. 
Вред, причиняемый этими факторами, в сильной степени 
зависит от свойств почвы. Так, на хорошо окультурен
ной почве урожай зерна был приблизительно одинако
вым при разных условиях зимовки и только значительно 
понизился в сосуде под слоем снега 100 см потому, что 
хорошо развитые растения под большим покровом снега 
(при относительно высокой температуре 0—2°) сильно 
истощаются от интенсивного дыхания. Следовательно, на 
хорошо окультуренной почве существенную опасность 
представляет избыточный покров снега, под которым 
возможно выпревание. Поэтому необходимо добивать
ся равномерного распределения снега по полям и нс
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Таблица 53

Влияние свойств почвы и условий зимовки на урожай озимой 
пшеницы (в г с 1 сосуда) и эффективность удобрений 
(зима 1958/59 г.)

Вариант опыта

Высота снегового покрова (в см) и другие 
условия зимовки

10 30 100 30 см + • 
вымокание

в г | в % в г | в % в г | в % в г | в %

Таблица 54

Сл абоок ул ьту ре и н а я
ПОЧИЛ ................ 7,40 100 6,17 100 1,72 100 •1,40 100

То же 4 N ................... —. ■ 1 — —■ — —
» » -|- РК................... 7,55 102 6,98 113 3,61 210 4,78 -341
» » + NK................... 8,27 112 7,12 115 3,05 177 1,37 98
» » + NPK............... 12,60 170 9,80 160 3,97 521 5,35 382
» » + NK+'A1. . . . 0,62 8 6,50 105 0 0 0 0
» » + NK + Мп . . . 8,58 116 5,80 94 3,20 186 0,27 19
» » + CaCOs ....
» » +NPK + CaCO3 13,30 180 11,15 181 6,72 400 — —

Окультуренная почва +
-I-NPK....................... 14,92 202 15,61 253 16,60 963 16,48 1177

Влияние свойств почвы и условий зимовки на урожай озимой 
пшеницы (в г с 1 сосуда) и эффективность удобрений 
(зима 1959/60 г.)

HııpıııııiT опыта

Высота снегового покрова (в см) и другие

10

условия зимовки

30 100 30+ вы
мокание

30+ ледя
ная кор

ка

в г В % в г в % в г в % вг в % в г в %

Слабоокультуренная
почва / .... . 6,08 100 4,67 100 2,84 100 2,35 100 5,13 100

То же + NK . . . . 9,58 157 8,21 176 7,81 275 3,24 138 8,69 169
» » + NK + А1 . 8,91 146 7,40 180 5,23 184 1,91 81 7,54 147
» ■l-NK-1-Mn . 9,71 160 8,96 192 5,72 201 3,09 131 8,79 170
» •1 РК .... 6,94 114 7,19 154 6,24 220 5,66 241 6,78 132
» » -1- NPK . . . 13,24 232 13,06 280 7,56 266 9,61 409 12,35 241
» » •I-NPK I СпСО, 12,32 209 11,68 250 6,49 229 10,8 460 13,41 261
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допускать излишнего скопления его на отдельных уча
стках озимых культур.

Эффективность удобрений зависит не только от 
свойств почв, но и от условий зимовки. Полное мине
ральное удобрение в благоприятных условиях зимовки 
1958/59 г. повысило урожай на 60—70%, а при вымока
нии и под большим покровом снега — на 282—421%. 
Объясняется это тем, что после неблагоприятной зи
мовки урожай без удобрений был низким.

В мягкую зиму 1959/60 г. разница урожая в вариан
тах опыта под покровом снега 10 и 30 см достигала 
150%, в то время как при вымокании урожай с расте
ний, произраставших в хороших условиях питания 
(NPK-J-СаСОз), превосходил урожай на почве без удоб
рений на 360%. Еще большая разница в урожае отдель
ных вариантов наблюдалась в более суровую зиму 
1956/57 г.: урожай на удобренной (NPK) окультуренной 
почве и на удобренной слабоокультуренной превышал 
урожай контроля в 7—20 раз.

Эффективность фосфорно-калийиых удобрений при 
плохих условиях зимовки растений выше, чем при хоро
ших, а эффективность азотных и азотно-калийных удоб
рений, как правило, меняется в обратном направлении. 
Так, в благоприятных условиях зимовки прибавку от 
азотно-калийных удобрений составила 57—76%, что зна
чительно превосходило прибавку от калийных удоб
рений.

Эффективность извести, как показали многочислен
ные опыты разных авторов, зависит от кислотности 
почвы, биологических особенностей растений и других 
условий. Наши опыты с озимой рожью и озимой пшени
цей выяснили, что на эффективность извести, кроме 
того, влияют условия зимовки растений. Так, в благо
приятную зиму 1959/60 г. урожай от известкования не 
повысился, а на фоне вымокания и ледяной корки в том 
же опыте известь дала существенную прибавку. Еще 
большая эффективность извести получена при неблаго
приятных условиях зимовки в 1956/57 г.

Таким образом, эффективность извести возрастает 
при повышенной влажности почвы в осенне-зимний пе
риод и при образовании ледяной корки.

Зимой 1958/59 г. мы провели специальный опыт, 
в котором изучали влияние влажности почвы в осепне- 
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зимний период па урожай озимой пшеницы и на эффек
тивность удобрений. Результаты этого опыта изложены 
в таблице 55.

Оптимальное увлажнение поддерживали на уровне 
60% от капиллярной влагоемкости, а избыточное — 
около 90%. Из данных таблицы 55 видно, что избыток 
влаги р почве осенью и зимой резко снижает урожай 
озимой пшеницы. В некоторых вариантах урожай пше
ницы при избыточном увлажнении составил 1—30% от 
урожая при оптимальном увлажнении. Таблица 55
Влияние увлажнения почвы в осенне-зимний период на урожай 
озимой пшеницы и эффективность удобрений (зима 1958/59 г.)

Вариант опыта
Оптимальное 1 Избыточное Урожай при избыточном увлажнении в % от урожая при оптимальном увлажнениив г в % в г в %

Слабоокультуренная почва 
То же -|- NK.......................

» » |- РК......................
» » | NPK ...................
» » i NK AI ....
» » ■ (• N К -İ• Мп ....
» » | NPK 1- СаСО, . . 

Окультуренная почва -р 
+ NPK ........... ...............

6,17 
7,12 
6,98 
9,80 
6,50
5,80 

11,15

15,61

100
115
ИЗ
159
105
94

181

253

1,71 
0,08 
4,75 
7,22
0 

0,25 
7,89

15,90

100 
4,6 
277 
422

0
15 

455

930

28
1

68
74

4 
71
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Отрицательное влияние избыточной влажности почвы 
на перезимовку растений ранее было установлено 
В. П. Мосоловым. Наши опыты подтвердили его данные. 
Однако В. II, Мосолов не связывал влияние избыточ
ной влажности со свойствами почвы и удобрениями. 
Наши опыты показали, что снижение урожая в пере
увлажненных сосудах зависит от свойств почв и удобре
ний. На хорошо окультуренной, удобренной (NPK) почве 
урожай озимой пшеницы при избыточном увлажнении 
был практически равен урожаю при оптимальном ув
лажнении. В неблагоприятных почвенных условиях 
(кислая почва, избыток алюминия и марганца и т. д.) 
урожай при' повышенной влажности по сравнению 
с урожаем при оптимальной влажности был ничтожный 
и составлял 1 28%.
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АзотнО-калийныё удобрения б условиях оптимального 
увлажнения повышали урожай, а в условиях избыточ
ного — резко снижали; фосфорно-калийные, наоборот, 
при оптимальном увлажнении незначительно увеличи
вали урожай, а при избыточном — увеличили его почти 
втрое. Дополнительное внесение в почву алюминия и 
марганца на фоне оптимального увлажнения практиче
ски не оказало влияния на урожай, а на фоне избыточ
ного увлажнения растения совсем пе дали зерна. При 
повышенной влажности существенно возросла эффек
тивность извести.

Чем же можно объяснить отрицательное влияние из
лишней влажности почвы на стойкость и урожай пшени
цы и резкое повышение при этих условиях эффективности 
извести и фосфорных удобрений?

Влажность, так же как и кислотность, определяет 
содержание в почве подвижного марганца. Установлено, 
что если в нормально увлажненной почве содержится 
2—3 мг подвижного марганца на 100 г почвы, то при 
влажности 90—95% его содержание достигает 30—40 мг 
на 100 г почвы, что является токсичным для расте
ний.

Под влиянием извести излишняя кислотность, избы
ток подвижных форм алюминия и марганца устраняют
ся, а фосфорные удобрения ослабляют отрицательное 
действие неблагоприятных факторов, улучшая обмен 
веществ в растениях.

Практические рекомендации из этих опытов заклю
чаются в том, что на почвах с избыточным увлажне
нием необходимо принимать меры к ее устранению, то 
есть проводить мелиорацию, устраивать отводные ка
навы из микропонижений, бороздовать посевы с близ
ким залеганием грунтовых вод. Переувлажненные почвы 
следует известковать в первую очередь, вносить на них 
в достаточном количестве фосфорные удобрения и не 
злоупотреблять осенью азотными удобрениями, особенно 
в аммиачной форме. Основную часть азотных удобре
ний под озимые культуры следует вносить в подкормку 
ранней весной.

Условия зимовки, свойства почвы и удобрения в зна
чительной мере определяют и структуру урожая 
(табл. 56). '
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Таблица 56
Влияния свойств почвы, удобрений и высоты снегового покрова 
на структуру урожая озимой пшеницы

Вариант опыта

Число зерен в 1 
колосе при высо

те снега (в см)

Зааязынание зер
на (в %) при вы
соте cııci'ıı (в см)

Вес 1000 зерен 
(в г) при высоте 

снега (в см)

30 100 30 100 30 100

Слабоокультурен- 
пая почва . . 11,0 9,4 54 32 38,3 41,6

То же | N ... 7,0 5,1 35 18 36,4 12,8
» » | NK 0,91 0,0 8 11 33,0 0,0
» » 1- NPK 24,0 26,0 55 65 34,2 23,1
» » -| NK I AI 1,2 0,0 7 0 26,6 0,0
» » i NK-I Мн 2,0 4,2 12 30 24,3 6,6
» » -I NPK -I- 
-|-CaCOs . . . 25,0 8,4 63 61 42,6 25,5

Окультуренная 
почва + NPK . 30,0 32,0 67 65 42,7 42,4

В одном колосе на слабоокультуренной почве обра
зовалось 11 зерен, в то время как .на хорошо окульту
ренной — 30 зерен; на кислой почве, удобренной азо
том,— 7 зерен, а на той же почве при полном минераль
ном удобрении — 24 зерна.

В уцелевших после зимовки растениях, произрастав
ших на кислой почве без удобрений, удобренной одним 
азотом или азотом и калием, а также при повышенном 
содержании в ней алюминия и марганца были нару
шены процесс оплодотворения и налив зерна. Фосфор
ные удобрения, наоборот, стимулировали закладывание 
генеративных органов, процесс оплодотворения и налив 
зерна. Существенное влияние на структуру урожая ока
зывает высота снегового покрова. Как правило, под из
быточным снеговым покровом, особенно в вариантах на 
слабоокультуренной почве с азотными, азотно-калийными 
удобрениями и алюминием, растения ухудшают струк
туру урожая. Исключение составляет хорошо окульту
ренная почва, на которой структура урожая озимой 
пшеницы не зависела от высоты снегового покрова.

Аналогичные результаты получены и в 4-летних опы
тах с озимой рожью (Н. С. Авдонин и Б. М. Зеликсон, 
1962).
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ГИБЕЛЬ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 
ПОСЛЕ ПЕРЕЗИМОВКИ

О зимостойкости растений написано очень много ра
бот, вскрыто большое количество закономерностей, но 
причины гибели озимых культур после перезимовки 
(в весенне-летний безморозный период) в условиях не
черноземной зоны СССР не привлекали внимания ис
следователей. Между тем, как показали результаты опы
тов на Агробиологической станции МГУ, гибель озимых 
культур широко распространена и после благополучной 
перезимовки.

В литературе имеется немало указаний на то, что 
озимые культуры погибают ранней весной от утренних 
заморозков. В. П. Мосолов неоднократно наблюдал, что 
растения очень часто и в больших размерах погибают 
«ранней весной, в период схода снега и вскоре после 
схода снега». Ослабленные в процессе перезимовки, 
озимые культуры оказываются весьма чувствительными 
к низкой температуре весной, когда оттепели чередуются 
с заморозками.

Мы в своих исследованиях изучали не гибель озимых 
от весенних заморозков, а влияние свойств почв и удоб
рений на их стойкость в весенне-летний безморозный 
период.

С этой целью на 10-ти площадках (по 1 кв. м) опыт
ных делянок подсчитывали число растений осенью перед 
уходом под зиму, в конце мая, когда уже нет замороз
ков, и перед уборкой урожая в августе. В таблице 57 
изложены результаты учета растений озимой ржи (сорт 
Вятка) на контрольных Делянках трех опытов.

Гибель озимой ржи Вятка зимой и в весенне-летний период

Таблица 57

Номер опыта
Число растений на I кв. м Погибло растений (а %)

16 октября 27 мая август (перед уборкой) ЗИМОЙ весной и летом

1 285 145 97 49, 1 16,8
2 302 201 147 33,4 17,8
3 374 221 144 40,4 20,6
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"Почва делянок — дерново-сильноподзолистая, слабо- 
окультуренпая (pH солевой вытяжки 4,6). Урожай ози
мой ржи в год опыта колебался от 12 до 15 ц с 1 га.

Из данных таблицы 57 видно, что зимой погибло рас
тений озимой ржи от 33,4 до 49,1%, хотя температурные 
условия для перезимовки были весьма благоприятными, 
так как сильных морозов в этом году в Подмосковье не 
было. В других опытах гибель озимой ржи в зимнее вре
мя достигала 60%.

Но нас интересует прежде всего вопрос о гибели ози
мой ржи в весенне-летний безморозный период. Подсче
ты показывают, что с 27 мая до уборки озимой ржи на 
каждом квадратном метре погибло от 48 до 77 расте
ний, что по отношению к полным всходам составило 
16,8—20,6%, Если же сопоставить число растений, погиб
ших за весенне-летний период, с числом перезимовав
ших растений, то гибель за безморозный период достиг
нет 35%. Другими словами, весной и летом выпало бо
лее трети благополучно перезимовавших растений.

Вполне понятно, что гибель озимой ржи произошла 
не от вымерзания. Вероятнее всего, ее следует связать 
со свойствами почвы и с условиями питания растений. 
Наша аспирантка Е. Папмель сделала выписки о гибели 
озимых в всссннс-лстний период из отчетов сортоучаст
ков Государственной комиссии по сортоиспытанию сель
скохозяйственных культур (табл. 58).

Гибель растений в весенне-летний период достигает 
больших размеров — до 46% от числа благополучно пе
резимовавших. При этом в большинстве случаев в без
морозный период растений погибает больше, чем зимой.

Чтобы более глубоко изучить причины выпадения 
растений в весенне-летний период, мы поставили серию 
специальных опытов.

Один из опытов был заложен с озимой пшеницей в 
полевых условиях на сильнокислой слабоокультуренной 
почве (pH солевой вытяжки 4,6). Размер делянки 2 кв. м, 
повторность четырехкратная. Чтобы в полевых условиях 
достигнуть точности вегетационного метода, почву с глу
бины пахотного слоя (20 см) сняли, тщательно переме
шали и снова положили на свое место. Растения под

читывали на каждой делянке (табл. 59).
Гибель озимой пшеницы в весенне-летний период ко

лебалась от 0,7 до 46%. Очень сильное влияние на
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Влияние свойств почвы на стойкость озимой пшеницы 
в весенне-летний период (полевой опыт)

Табл и'ц а 59

Вариант опыта
Число растений на j кв. м Погибло растений за весенний период (В %)весной перед уб оркой

Кислая почва ..........................  . 124 67 46,0
То же -|- суперфосфат в рядки . 157 119 24,2
Иписетконанная почва ............... 119 111 6,7
То же | суперфосфат в рядки 139 138 0,7

изреживание озимой пшеницы весной и летом оказывает 
кислотность почвы, подвижный алюминий и т. д. Так, на 
известкованной почве за весенне-летний период выпало 
6,7 %, а на кислой — 46 %.

Такое резкое снижение гибели растений объясняется 
только известкованием, которое повысило pH с 4,6 до 
6,3 и полностью устранило подвижный алюминий. Стой
кость озимой пшеницы в безморозный период .в значи
тельной степени зависела от обеспеченности растений 
фосфором. На кислой почве гибель растений при внесе
нии гранулированного суперфосфата в рядки составила 
24,2%, а на известкованной — 0,7%. Положительное 
влияние суперфосфата, внесенного в рядки, на стойкость 
пшеницы в весенне-летний период можно объяснить 
улучшением условий питания растений. Нашими преды
дущими опытами и опытами других авторов установ
лено, что фосфорные удобрения способствуют росту кор
невой системы. В результате применения суперфосфата 
в рядки улучшается питание растений не только за счет 
фосфора, но и за счет запасов почвы, так как их полнее 
используют растения с мощной корневой системой.

Таким образом, гибель озимой пшеницы в весенне
летний период связана с кислотностью почвы, сопутст
вующими ей факторами (подвижный алюминий, избыток 
марганца и др.) и с условиями питания растений.

Такого же рода явление наблюдалось и в другом по
левом опыте на Агробиологической станции МГУ 
(табл. 60).
112



Таблица 60

Влияние свойств почвы на стойкость озимой пшеницы 
в весенне-летний период

Вариант опыта
Погибло растений (в %)
зимой весной и летом

Без удобрения.......................................... 13,5 41,3
Известь и навоз..................................  . 1,6 7,5

Опыт заложен на кислой слабоокультуренной дерно
во-подзолистой почве (pH солевой вытяжки 4,7, содер
жание алюминия на 100 г почвы около 10 мг); площадь 
делянки 1500 кв. м; растения подсчитывали осенью, пе
ред уходом пшеницы в зиму, весной, после перезимовки, 
и перед уборкой (9 августа). Как показали результаты, 
гибель озимой пшеницы в весенне-летний период зави
села от свойства почвы и удобрений. При внесении из
вести и навоза весной и летом погибло 7,5% растений, 
в то время как на кислой почве без извести и навоза — 
41,3%.

В опыте нашей аспирантки Н. Абашеевой изучалось 
влияние удобрений на гибель озимой ржи в безморозный 
период. Почва опытного участка дерново-сильноподзо
листая, слабоокультуренная. Размер делянки 100 кв. м; 
повторность четырехкратная. Для подсчета растений 
на каждом варианте отметили колышками 10 площа
док по 1 кв. м. Результаты опыта изложены в табли
це 61.

Гибель озимых культур в весенне-летний период до
стигла больших размеров (в контрольном варианте по
гибло 36,6% растений), хотя оставшиеся растения да
ли удовлетворительный урожай (от 18,7 до 27,5 ц 
с 1 га).

Стойкость озимых растений весной и летом в значи
тельной степени зависит от удобрений, то есть от усло
вий питания. Если на почве без удобрений в весенне-лет
ний период погибло 36,6% растений, то при внесении 
полного минерального удобрения— 14,7%, а полного ми
нерального удобрения совместно с навозом—всего 
0,7%.
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Влияние'свойств почвы и удобрений на гибель озимой ржи 
в весенне-летний период

Таблица 61

Вариант опыта Урожай (в Ц с1 га)
Число растений

Погибло : растений (в %)
на КВ. м

27 мая перед уборкой

Кислая почва ................... 18,73 112 71 36,6
То же + N.......................... 21,36 125 101 19,2

» » -|- К.......................... 24,66 132 113 14,4
» » -I- NK....................... 22,30 178 138 22,4
» » -I-NPK ................. 27,52 150 128 14,7
» » NPK I навоз . . 29,67 141 140 0,7

На Агробиологической станции МГУ под нашим ру
ководством (научный сотрудник Е. В. Кузина и аспи
рантка Н. А. Абашеева) проведены вегетационные опы
ты на почвах разной окультуренности. Хорошо окуль
туренная почва огородного типа взята с припарникового 
участка, а почва слабой окультуренности — с поля, на 
которое известь и навоз не вносили. Опыты заложены 
в сосудах емкостью 7 кг почвы. На зиму они были за
рыты в почву. Температура в зоне узла кущения зимой 
не опускалась ниже —10°. Результаты опытов изложены 
в таблицах 62 и 63.

Т а б л и ц а 62
Влияние свойств почвы и удобрений на выпадение (в %) озимой 
пшеницы зимой и в весенне-летний период (вегетационный опыт)

Вариант опыта
Зимой Весной и летом

окул ьтурен- ная почва кислая почва
окультуренная почва кислая почва

Без удобрения .... 3,0 3,0 0,0 0
N.................................. 3,0 3,0 3,0 23,0
К.................................... 3,0 7,0 3,0 0
NK.............................. 0,0 13,0 3,0 37,0
NPK .......................... 0,0 30,0 0,0 27,0
NK +СаСО................ — 0,0 — 7,0
NK -1- А1 ................... 3,0 7,0 0,0 26,0
NK-1-Мп................... 0,0 23,0 0,0 10,0
NPK+CaCO, .... — 0,0 — 0,0
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Йлияние свойств почв и удобрений на выпадение (в %) озимой 
ржи зимой и в весенне-летний период (вегетационный опыт)

Таблица 63

Вариант опыта
Зимой Весной и летом

окультуренная почва
кислая почва

окультуренная почва
кислая почва

Без удобрения . . . . К) 13,3 13,3 16,6
N.................................. 6 ' 16,6 0,0 26,6
К................................ — 13,3 6,6 10,0
NK.............................. 6,6 43,3 6,6 33,3
NPK .......................... 6,6 6,6 0,0 40,0
NK + СаСОа............... — 13,3 _- 3,3
NPK + CaCÖs . . . . — 3,3 — .3,3
NK + A1 ................... 3,3 16,6 6,6 73,3
NK + Mn................... 6,6 6,6 3,3 86,6

Из данных таблиц 62 и 63 видно, что, как и в дру
гих опытах, на кислой почве выпало значительно боль
ше растений, чем на почве окультуренной. В безмороз
ный период на кислой слабоокультуренной почве расте
ний погибает не меньше, а иногда даже больше, чем 
зимой. Особенно велика гибель растений весной или ле
том при внесении азота, азота совместно с калием, а 
также алюминия и марганца.

На почве окультуренной, высокоплодородной выпа
дения озимых культур в весенне-летний период почти не 
наблюдалось. Если азотные и азотно-калийные удобре
ния на неизвесткованном фоне резко повышали гибель 
растений в весенне-летний период, то на фоне извести 
они не оказали неблагоприятного действия. Известкова
ние почвы резко увеличило стойкость озимой ржи как 
в процессе перезимовки, так и в весенне-летний период.

Гибель растений в весенне-летний период зависит не 
только от свойств почв, но и от условий зимовки 
(табл. 64).

Из таблицы 64 видно, что размеры гибели растений 
в весенне-летний период сильно колеблются в зависимо
сти от условий зимовки, свойств почв и удобрений. Вес
ной и летом больше всего погибло растений при зимовке 
под слоем снега 100 см, на почве с избыточным увлаж
нением— в осенне-зимний- период и при вымокании.
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Таблица 64
Влияние свойств почвы, удобрений и условий зимовки 1958/59 г. 
на стойкость растений в весенне-летний период (погибло растений, 
после зимовки в %)

Слабоокультуренная 
почва ...............

То же |- NK . . . . 
» » -| РК . . . . 
» » J NPK . . . 
» » | NK -I Л1 .
» » -|-NК -| ■ Мп
» » +NPK+CaCO, 

Окультуренная поч
ва + NPK ....

Вариант опыта

Высота снегоного покрова (в см) и другие
услсиня зимовки

10 30 100
30+ избыточ
ное увлажне

ние
30 + вы

мокание

3,9 5,0 19,0 13,3 13,0
3,5 0,0 17,4 29,9 45,0
0,0 6,7 10,0 30,8 46,3

10,0 10,0 8,4 18,3 8,2
66,0 3,6 100,0 100,0 33,0

1,7 6,7 »8,5 10,8 50,0
1,6 1,7 34,6 — 0,0

5,0 0,0 0,0 14,5 0,0

При благоприятных условиях зимовки (под слоем снега 
10 и 30 см и при оптимальном увлажнении) гибель рас
тений в безморозный период была незначительной (кроме 
варианта с избытком алюминия).

Следовательно, условия зимовки оказывают на стой
кость растений не только прямое действие, но и последей
ствие.

Таким образом, озимые культуры на кислых дерново- 
подзолистых почвах гибнут не только зимой, но и в ве
сенне-летний период, что зависит от неблагоприятных 
свойств почвы (излишняя кислотность, подвижный алю
миний, избыток марганца и т. д.) и от недостатка пита
тельных веществ. Удобрение полей не только увеличи
вает размеры отдельных растений, но и сохраняет их от 
гибели в весенне-летний период. С этой точки зрения и 
весенняя подкормка озимых является одним из приемов, 
уменьшающих выпадение озимых после перезимовки. 
Поэтому в агротехнику должны быть включены приемы, 
которые повышают стойкость озимых культур в весенне
летний период. Среди них первостепенное значение 
имеют известкование почвы и применение всевозможных 
удобрений, обеспечивающих нормальное питание рас
тений.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ зимовки
ОЗИМЫХ РАСТЕНИЙ НА ИХ РОСТ, РАЗВИТИЕ
В БЕЗМОРОЗНЫЙ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД И УРОЖАЙ

Низкие температуры, вымокание, ледяная корка, вы- 
нревание, выпирание, неблагоприятные свойства почвы 
и другие факторы вызывают гибель растений, особенно 
в зимний период. Но весьма часто бывает так, что-одна 
часть растений погибает полностью, а другая сохра
няется.

Если неблагоприятные условия зимовки и не явля
ются причиной выпадения растений, то вызывают суще
ственные повреждения, которые влияют на их рост и 
развитие в весенне-летний период.

Прямое действие низких температур и других не
благоприятных факторов, приводящих растения к гибели 
зимой, исследовано довольно полно, а последействие их 
на растения в весенне-летний период изучено крайне 
слабо. Еще менее ясен вопрос о влиянии условий зи
мовки на рост растений в весенне-летний период и уро
жай в зависимости от свойств почвы и удобрений. Чтобы 
восполнить этот пробел, мы на кафедре агрохимии МГУ 
провели вегетационные опыты с озимой пшеницей (Пше
нично-пырейный гибрид 599) и озимой рожью (Вятка 
московская).

Для опытов брали две почвы, резко различающиеся 
степенью окультуренности. Свойства этих почв, а также 
условия постановки опытов изложены выше (стр. 84).

Для того чтобы точнее изучить последействие усло
вий зимовки на рост и развитие растений в безмороз
ный весенний период, мы проанализировали результаты 
опытов, полученных в мягкие зимы, когда растения пол
ностью сохранились. Следовательно, гибель их могла 
быть обусловлена последействием зимовки.

Результаты опытов по влиянию влажности почвы в 
осенне-зимний период на перезимовку и урожай озимой 
ржи изложены в таблице 65.

Из данных таблицы 65 видно, что избыточная влаж
ность почвы в осенне-зимний период не повлияла на 
зимостойкость ржи, но оказала очень сильное отрицатель
ное действие на растения в весенне-летний период. Уро
жай озимой ржи от одинакового количества перезимо-
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Таблица 65
влияние влажности почвы на перезимовку и урожай озимой ржи

Вариант опыта

Оптимальное 
увлажнение

Избыточное 
увлажнение Урожай при 

избыточном 
увлажнении 
в % от уро

жая при нор
мальном 

увлажнении
со

хр
ан

ил
ос

ь
1 ра

ст
ен

ий
 

по
сл

е з
им
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ур
ож

ай
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ий

 п
ос


ле

 зи
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ов
ки

(В
 %
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ур
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ай
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 г 
с 1 

со
су

да
)

Кислая почва . . . 100 4,5 94 1,7 37,7
То же I- РК .... 94 4,7 94 4,5 95

» » -1- NK .... 100 7,1 100 2,5 35
» » -I- NK ■ I- AI . . 93 | 6,2 94 0,05 6
» » + NK -i - Мп . 100 4,8 100 2,1 44
» » +NPK ■ . .
» » + NPK +

94 10,1 90 5,6 55

+ СаСО,............... 100 13,7 100 7,5 55

вавших растений при избыточном увлажнении был в 
большинстве вариантов в 2 раза меньше урожая при оп
тимальном увлажнении. Фосфорные удобрения снизили 
отрицательное влияние избыточного увлажнения, а азот
ные— повысили. Особенно велик вред от излишнего 
увлажнения при содержании в почве повышенного коли
чества подвижного алюминия.

Отрицательное действие избыточной влажности в 
осенне-зимний период хотя и не отразилось на зимо
стойкости, но оказало влияние на урожай и его структу
ру (табл. 66).

От избыточной влажности почвы в осенне-зимний пе
риод зависит высота растений, количество колосков и 
зерен в колосе и вес 1000 зерен. Данные таблицы 66 по
казывают, что избыточная влажность сильнее всего 
проявляется на кислой почве с избытком подвижного алю
миния. Высокая окультуренность почвы, известь и фос
форные удобрения ослабляют вредное действие избыточ
ного увлажнения.

В следующем опыте мы изучали последействие усло
вий зимовки на урожай озимой ржи и озимой пшеницы. 
Во всех вариантах растения в зимний период сохрани
лись полностью (табл. 67).
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Таблица 66

Влияние влажности почвы на структуру урожая озимой ржи 
(опыт 1959/60 г.)

Высота 
растений

Число ко
лосков в 

колосе
Число зерен 

в колосе
Вес 

зерен
1000 
(в г)

Вариант опыта о £ а 5'. n Я
ч ®
S й

ф = о 5 я ®
о ®
Ь *

о g 

ч" 
h

Ф Я 
= Ф 
° я 1м

ал
ьн

ое
1ж

не
ни

е

§ * 
’ = 
g й

я Ş

s Я

ф £ я 
2 «
Я х

з 2 ХО чн Ч \о Ч £ ч хо ч Н Ч \о ч . ё!о S >» 6 >> я >» О >» я >»

Кислая почва . . . 88 70 4,2 3,5 15,0 8,5 16,0 11,3
То же РК .... 100 82 4,6 6,0 15,9 15,0 20,1 18,7

» » + NK .... 112 77 6,3 6,0 24,0 14,0 18,3 12,9
» » +NK + A1 . 107 47 6,4 2,0 21,1 2,0 16,6 10,0
» » + N К 4- Мп . 119 74 6,8 5,0 22,8 12,5 19,7 16,0
» » 4- NPK • ■ • 
» » + NPK 4-

128 120 10,2 9,0 36,1 32,0 23,8 17,8

+ СаСО5 . . . . . 138 116 11,0 10,5 34,3 35,0 26,2 20,9

Условия зимовки, даже при полном сохранении рас
тений, оказывают существенное влияние на последую
щий урожай. Наибольший вред принесло вымокание 
посевов, хотя растения и не погибли. Отрицательное дей
ствие вымокания на урожай озимой ржи и озимой пше
ницы, как это видно из данных таблицы 67, в очень силь
ной степени зависит от свойств почвы. В зиму 
1958/59 г. вымокание на кислой почве понизило урожай 
озимой ржи на 61%, а на известкованной — на 30%; в 
зиму 1959/60 г. соответственно на 59 и 11 %х. Отрицатель
ная роль вымокания резко уменьшается на окультурен
ной почве и на почве с известью и фосфорными удобре
ниями. Наибольшее понижение урожая от вымокания 
наблюдается на почве с алюминием.

Избыточная влажность почвы в весенний период 
неблагоприятно действует и на структуру урожая 
(табл.68).

Под влиянием вымокания уцелевшие растения были 
значительно ниже растений, произраставших на почве с 
нормальным увлажнением. Вымокание ухудшило заклад
ку генеративных органов, оплодотворение и налив зерна. 
При этом отрицательное действие его на структуру
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Таблица 67

Влияние последействия условий зимовки на урожай озимой пшеницы 
и озимой ржи (в г с 1 сосуда)

Вариант опыта

Высота снегового покрова (в см)

10 30 100

30+ вымокание

в г
в % от уро
жая в вари

анте без
вымокания

Опыт С О зимой п ш е н ицей (1959/60 Г.)
Кислая почва . . . 6,08 4,67 2,84 2,35 50
То же NK .... 9,58 8,21 7,81 3,24 40

» » l-NK 1 AI . 8,91 7,40 5,23 1,91 46
» » I-NPK • • • 
» » NPK 1-

13,24 13,06 7,56 9,61 74

-|СаСО,............... 12,32 12,68 7,49 10,80 86
Опыт с О 3 Н м О 1 рож ью (1958/59 г.)

Кислая почва 4-NPK 
То же + NPK +

5,7 5,3 3,75 2,06 39

+ СаСО3 ...... 7,5 9,3 7,6 6,5 70
Окультуренная почва 10,8 9,7 7,9 7,9 82
То же + NPK • . • 11,0 10,4 8,3 8,1 78

Опыт с ОЗИМОЙ рожью (1959/60 г.;
Кислая почва 1- NPK
То же 1 NPK [-

10,1 9,7 10,7 3,98 41

-I СаСО,............... 13,7 12,3 12,2 10,9 89

Таблица 68;

Влияние вымокания на структуру урожая озимой ржи 
(зима 1959/60 г.)

Вариант опыта

Высота 
растений

Число ко
лосков в 

колосе
Число зерен 

в колосе
Вес 1000 
зерен (в г)

бе
з в

ы
м

о
ка

ни
я

с в
ы

ы
о-

 I 
ка

н н
ем

 j
бе

з в
ы

м
о

ка
ни

я
г--

---
---

---
---

--
с в

ы
м

ок
а-

1 ни
ем

бе
з вы

м
о-

1 
| ка

ни
я 1

с в
ы

м
ок

а
ни

ем

бе
з в

ы
м

о
ка

ни
я

с в
ы

м
ок

а
ни

ем

Кислая почва . . 113 60 5,6 4,3 15,0 6 19,3 И,7
То же + РК • . • 92 79 5,5 —. 15,3 13 19,6 11,0

» » -j- NK . . 108 76 7,2 —. 20,0 10 20,6 15,0
» » + NK + А1 ЮЗ 60 7,3 3,0 24,0 5 13,7 10,0
» » + NK + Мп 116 67 6,8 3,8 24,1 6 16,6 11,7
» » 4-NPK . . 
» » -F NPK +

140 94 9,4 9,4 42,0 17 17,4 14,1

4-СаСО, .... 135 125 10,5 15,2 45,3 36 18,5 19,0
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урожая, так же как и на урожай, сильнее всего проявилось 
на кислой почве с избытком алюминия в подвижной фор
ме. Известкование, фосфорные удобрения и общие прие
мы окультуривания почв устраняют вред от вымокания.

Неблагоприятные условия зимовки оказывают влия
ние и па уцелевшие растения, которые на бедных кислых 
дерново-подзолистых почвах дают меньший урожай, чем 
на окультуренных почвах. Но как действуют условия зи
мовки и, в частности, низкая температура на уцелевшие 
растения в зависимости от свойств почвы, до наших ра
бот не, было известно.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы поставили 
опыт с озимой рожью на бедной кислой дерново-подзо
листой почве и на хорошо окультуренной почве огород
ного типа. В одной серии опытов растения находились 
под покровом снега 10—15 см, а в другой —около 100 см. 
В первом случае температура в зоне узла кущения ози
мой ржи опускалась до —10—14°, а во втором коле
балась от 0 до —2—3°.

Результаты этого опыта, изложенные в таблице 69, 
позволяют судить о влиянии зимних температур на уро
жай уцелевших растений. За 100% принят урожай и ко
личество перезимовавших растений при большом снего
вом покрове.

Т а б л и ц а 69
Влияние высоты снегового покрова на перезимовку и урожай 
озимой ржи

Вариант опыта

Окультуренная почва Кислая почва
Урожай под малым покровом снега (в % к урожаю под большим покровом)

Перезимовало растений под малым покровом снега (в % по сравнению с большим покровом)

Урожай под малым покровом снега (в % к урожаю под большим покровом)

Перезимовало растений под малым покровом (в % по сравнению с большим покровом)общий 1 зерно общий зерно
Без удобрения 99,4 91,8 96,2 53,5 8,6 90,0
N............... 92,0 96,8 85,5 16,5 3,1 49,3
NK . . . . 96,3 98,3 87,4 87,7 0,0 92,3
NPK • . . 90,1 91,2 75,3 11,5 21,2 92,8

Под слоем снега 10—15 см перезимовало растений 
меньше, чем под большим снеговым покровом. Так, на 
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окультуренной почве под малым покровом сйёСа сохра
нилось 75—96% растений от того количества, которое 
перезимовало под большим покровом.

Урожай растений при перезимовке под слоем снега 
10—15 см был ниже урожая под слоем снега 100 см при
мерно на ту же величину. Из этого следует, что умень
шение урожая ржи под малым снеговым покровом на 
окультуренной почве в основном зависело от числа уце- 
левгиих растений, а не от урожая с каждого растения. 
Более низкая температура зимой при малом покрове 
снега на окультуренной почве не оказала влияния на 
урожай уцелевших растений.

Иная картина наблюдалась на кислой почве. Гибель 
растений здесь под слоем снега 10—15 см была очень 
высокой, по примерно такая же, как и под большим по
кровом. В то же время разница в урожае вариантов 
с неодинаковым покровом снега на кислой почве была 
очень значительна. Так, в варианте без удобрений чис
ло растений, перезимовавших под слоем снега 10 см, со
ставляло 90% от числа растений, перезимовавших под 
большим снеговым покровом, а урожай соответственно 
составил—общей массы 53,5% и зерна 8,6%. Анало
гичная картина наблюдалась при внесении полного 
удобрения.

Следовательно, па кислых почвах не только больше 
гибнет растений зимой, но и уцелевшие растения под 
влиянием низких температур и других неблагоприятных 
условий зимовки настолько повреждаются, что значи
тельно снижают урожай.

Экспериментальные данные показывают, что условия 
зимовки влияют не только на сохранение растений зи
мой, но и на урожай уцелевших растений. Практический 
вывод из этих данных заключается в том, что примене
ние так называемой зимней агротехники (регулирова
ние толщины покрова снега, борьба с ледяной коркой 
и др.) важно не только для борьбы с гибелью озимых 
культур в процессе зимовки, но и для сохранения уро
жая уцелевших растений. Это новое обстоятельство еще 
более усиливает необходимость ухода за озимыми куль
турами зимой.
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ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ, УДОБРЕНИИ
И УСЛОВИЙ ЗИМОВКИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 
ПРОТЕКАЮЩИЕ В РАСТЕНИЯХ ОЗИМОЙ РЖИ
И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

В первой половине X.VIII века гибель растений во 
время зимовки объясняли разрывом клеток и тканей при 
замерзании воды в них. Немецкий ученый Мюллер-Тур- 
гау и другие считали, что растения гибнут от обезвожи
вания при образовании льда. Далее гибель растений 
объясняли тем, что при замерзании воды в клетках зна
чительно повышается концентрация солей и других рас
творимых веществ в клеточном соке. Н. А. Максимов 
(1913) выдвинул теории механического давления льда 
на клетки и защитного, действия растворимых углеводов.

За последние десятилетия исследователи стали сопо
ставлять гибель растений с биохимическими процесса
ми, которые протекают в них зимой. Так, Н. М. Сисакян и 
Б. А. Рубин (1939) полагают, что гибель растений при 
низких температурах обусловливается необратимым сме
щением ферментативных реакций в сторону гидролиза. 
Это направление за последние годы приобретает все 
большее значение. В течение пяти лет мы изучали химиче
ский состав и биохимические процессы, протекающие в 
растениях озимой ржи и озимой пшеницы в зависимости 
от условий зимовки, свойств почвы и вносимых удобре
ний. Для этого в листьях, узлах кущения и корнях расте
ний определяли общее содержание сахаров, отдельно 
моно- и дисахаридов, белкового и небелкового азота, 
активность инвертазы, каталазы и пероксидазы.

Анализ растений на содержание углеводов и азоти
стых веществ проводили в фиксированном материале: 
углеводов — по методу Бертрана и азотистых веществ — 
по методу Кьельдаля. Активность ферментов установили 
в автолитических смесях, приготовленных из живых рас
тений. Каталазу определяли газометрическим методом 
по количеству выделенного кислорода при разложении 
перекиси водорода (в 1 куб. см за 3 минуты), перокси
дазу — по методу Бояркина в условных единицах плот
ности, а гидролитическую активность инвертазы (саха
разы) — по количеству расщепленной сахарозы (в мг на 
1 г сухого вещества).
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УГЛЕВОДЫ
И ЗИМОВКА ОЗИМЫХ РАСТЕНИЙ

Углеводный обмен играет значительную роль в жиз
ни растений. О влияний углеводов на зимостойкость 
растений написана обширная литература. Н. А. Макси
мов (1913), И. И. Туманов (1940) придают очень боль
шое значение растворимым углеводам как защитным 
веществам от губительного действия низких температур. 
И. И. Туманов и другие находили связь между количе
ством легкорастворимых сахаров в различных сортах 
растений и их зимостойкостью. Другие исследователи 
такой связи не обнаруживали.

Для изучения этой зависимости мы проводили опыты 
в вегетационных сосудах и ящиках, которые на зиму 
зарывали в почву с таким расчетом, чтобы узлы куще
ния находились на 3—4 см ниже ее поверхности. Над 
растениями в течение зимы поддерживали слой снега 
10, 30 и 100 см. Результаты исследований узлов куще
ния пшеницы изложены в таблицах 70 и 71.

Содержание сахаров в листьях и узлах кущения озимой пшеницы 
перед уходом в зиму в зависимости от свойств почвы и удобрений 
(в % на сухое вещество)

Таблица 70

Вариант опыта

195 7 г.' 1958 г. 1959 г.

все расте
ние ЛИСТЬЯ

узлы ку
щения ЛИСТЬЯ

узлы ку
щения

Кислая почва (без 
удобрения) . . 21,2 34,0 36,2 30,3 39,3

То же -|- N ... 29,2 — —— _ ——
> » -I-NK . . 30,5 30,9 28,5 30,2 34,8
» » 1- РК . . . 21,1

23,6
29,2 36,8 31,5 38,7

» » -I- NK 1 А1 33,8 32,2 29,8 33,2
» » |-NK-f-Mn 30,0 29,6 25,7 31,5 34,5
» » + NPK • . 16,4 22,4 23,0 29,5 28,6
» » + NPK + 
+ CaCOs ... 18,3 22,1 19,5 27,2 26,1

Окультуренная 
почва 4- NPK . ■ 18,2 21,4 12,7 —

В схеме опытов имеются две группы вариантов. 
Условия вариантов первой группы повышают зимостой- 
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Таблнца71
Содержание сахаров в листьях и узлах кущения озимой ржи перед 
уходом в зиму в зависимости от свойств почвы и удобрений (в % 
на сухое вещество)

Вариант опыта

1957 г. 1958 г: 1959 г. 1960 г.

ЙS ь 4.CJ уз
лы
 

ку
ще


ни
я RS Н Ч и уз
лы
 

ку
ще


ни
я И

Ч и
« 4> ч я и « >>s , R s £ ч Б уз

лы
 

ку
ще


ни
я

Кислая почва (без 
удобрения) .. . 32,0 31,0 30,0 20,0 36,6 43,3 44,4 48,8

То же + N К . . 22,6 29,8 22,8 40,2 35,3 39,2 40,4 45,5
» » +NK + A1 — 26,2 37,6 35,5 43,3 44,1 55,7
» » + NK + Мп — 26,2 46,4 32,8 37,6 — —
» » + NPK . . 23,6 29,8 17,1 33,8 27,0 36,3 48,6 55,6
» » + NPK + 

-4" СаСО8 . . , _ _ 17,6 38,6 26,5 34,1 44,0 _
Окультуренная 

почва + NPK . 24,7 31,3 15,1 31,0 — — — —

кость растений — окультуренная почва, кислая почва, по- 
лучившая полное удобрение и известь, а условия вари
антов второй группы понижают ее — кислая почва без 
удобрений, та же почва-J-N, -)-NK, NK + A1, NK + Mn. 
Из данных таблиц видно, что растения с вариантов, спо
собствующих их гибели, перед уходом в зиму содер
жали сахаров больше, чем растения с вариантов, увели
чивающих их зимостойкость. . .

Осенью на кислой почве со значительным количест
вом подвижных алюминия и марганца в озимых расте
ниях, как правило, сахаров бывает больше, чем на хо
рошо окультуренной и произвесткованной почве. Объ
ясняется это тем, что на кислой почве с подвижным 
алюминием задерживается процесс образования белков 
и других сложных органических соединений. На извест
кованной и окультуренной почве углеводы полнее ис
пользуются на построение белков и других соединений, 
поэтому их содержится в растениях меньше. Зимостой
кость ржи значительно выше зимостойкости озимой пше
ницы. Но количество сахаров в растениях озимой ржи и 
озимой пшеницы не коррелирует с их зимостойкостью. 
В опытах 1958 г. в листьях и узлах кущения; озимой 
пшеницы сахаров, как правило, накапливалось больше, 
чем у озимой ржи, Иногда бывает и царборот, Во всяком
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случае, прямой связи и даже какой-либо зависимости 
между содержанием в растениях сахаров перед уходом в 
зиму и их зимостойкостью нет.

Таким образом, запас сахаров в растениях перед ухо
дом в зиму не определяет их зимостойкости.

Значительно большее значение для зимостойкости 
растений имеет интенсивность использования сахаров в 
течение зимы. В опытах кафедры агрохимии МГУ с ози
мой рожью, клевером и люцерной установлено, что рас
тения, выросшие на кислых почвах со значительным 
количеством подвижного: алюминия, интенсивнее рас
ходуют углеводы, чем растения на окультуренной 
почве.

Результаты опытов с озимой пшеницей изложены в 
таблицах 72 и 73.

Таблица 72
Содержание суммы сахаров в растениях озимой пшеницы в течение 
зимы 1958/59 г. в зависимости от свойств почвы и удобрений 
(в % на сухое вещество)

Вариант опыта
Листья

Ум
ен

ьш
ил

ос
ь 

за
 зи

м
у

Узлы куще
ния

Ум
ен

ьш
ил

ос
ь 

за
 зи

м
у

11
 но


яб

ря

22
 де


ка

бр
я СО

«Ч сч Я 22
 де


ка

бр
я ео

а. «04 S

Кислая почва (без 
удобрения) . . 34,01 23,54 12,93 21,08 36,15 20,34 15,81

То же + NK • . • 30,88 21,86 11,78 19,10 28,49 20,35 8,14
» » 4-РК . . . 29,18 24,32 11,38 17,80 36,82 15,50 21,32
» » + NPK . . 22,35 19,54 7,59 14,76 23,04 9,98 13,06
» » -1- NK 4- Al 33,78 23,50 12,39 21,38 36,18 20,71 15,47
» » -|- NK -1- Mıı 29,56 21,90 7,58 21,98 25,68 10,40 15,28
» » 4-NPK 4- 
4- CaCO, 22,07 17,53 4,40 17,63 19,48 5,17 14,31

Окультуренная 
почва -|- NPK ■ 21,45 11,56 1,50 19,95 12,72 2,39 10,33

Растения с вариантов, повышающих зимостойкость,— 
РК, NPK+СаСОз и NPK на окультуренной почве — пе
ред уходом в зиму имели сахаров меньше, чем растения 
с вариантов, понижающих зимостойкость растений,— 
кислая почва без удобрений, NK, NK+A1, NK + Mn.

В конце зимы 1958/59 г. растения, выросшие в благо
приятных для зимовки почвенных условиях (варианты с 
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Содержание сахаров в растениях озимой пшеницы в течение зимы 
1959/60 г. в зависимости от свойств почвы и удобрений 
(в % на сухое вещество)

Таблица 73

Вариант опыта
Ок
тя
бр
ь

Но
яб
рь

İ

Де
ка
бр
ь

Фе
вр
ал
ь

Ма
рт

Ум
ен
ь

ши
ло
сь
 

за
 з
им
у

У
Кислая почва (без удоб-

'злы куще НИЯ

рения) ....................... 46,90 46,98 48,30 36,82 37,42 9,56
То же-f-NK................... 36,31 47,90 45,17 36,29 35,42 12,48

» » +РК ..... . 41,92 47,17 48,08 35,73 35,73 11,44
» » 4-NPK............... 33,52 42,86 40,06 26,15 30,40 12,46
» » -j-NPK + CaCO,

Кислая почва (без удоб-

32,48

Л

37,94 

и ст ь

43,27

я

28,42 29,63 8,31

рения) ....................... 27,58 35,07 28,20 14,78 12,80 22,27
То же-j-NK................... 33,25 30,37 25,91 17,78 13,40 16,93
» » 4-РК................... 27,94 35,38 20,58 16,97 11,20 24,13
» » +NPK............... 25,64 29,10 21,17 15,18 9,77 19,33
» » -|-NPK + CaCOa 24,21 26,74 25,53 18,38 12,77 13,97

РК, NPK + САСОз и на окультуренной почве), содержали 
сахара значительно меньше, чем растения, находящиеся 
в неблагоприятных почвенных условиях. На кислой поч
ве без удобрений и с внесением NK и NK4-A1 в конце 
зимы озимая пшеница накапливала много сахаров. Од
нако это не спасало ее от гибели. Наименьший расход 
сахаров в течение зимы наблюдался в растениях, выра
щенных на окультуренной почве, с полным минераль
ным удобрением. За зиму в узлах кущения озимой пше
ницы на кислой почве количество сахаров уменьшилось 
на 15,81% и на окультуренной — на 10,33%, а в листьях 
соответственно на 22,27 и 13,97%. В зиму 1960/61 г. 
содержание сахаров в растениях понизилось на 
кислой почве без удобрений на 34%, а на почве, по
лучившей известь и полное минеральное удобрение,— 
на 21%.

Таким образом, зимостойкость растений определяется 
не запасом сахаров перед уходом в зиму, а в большей ме
ре интенсивностью их расходования в процессе зимовки.
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Таблица 7-1
Содержание сахаров в растениях озимой ржи в течение зимы 
1957/58 г. в зависимости от свойств почвы и удобрений 
(в % на сухое вещество)

Вариант 
опыта

Орган 
растения

7 о
кт

яб
ря

25
 но

яб
ря

25
 де

ка
бр

я

29
 ян

ва
ря

Г İ 15 
ап

ре
ля

Ум
ен

ьш
ил

ос
ь 

са
ха

ро
в з

а з
им

у

С
ох

ра
ни

ло
сь

 1 
ра

ст
ен

ий
 по

и n
ej

 
рС

Э
И
М

О
Й
1'

< |
Кислая Листья 24,0 32,0 13,3 8,8 _ 23,2

почва (без 
удобрения)

Узлы 
кущения 19.5 31,0 24,2 19,3 19,2 11,8

14,0

То же-j-N Листья 21,0 24,4 22,2 13,0 — 11,4

» » +NK

Узлы 
кущения 
Листья

23,5
21,3

27,4
22,6 19,8

22,2
14,9

14,8 12,6
7,7

27,8

» » +NPK

Узлы 
кущения 
Листья

20,7
19,3

29,8
23,6

18,9
18,9

19,2
18,2

12,5 17,3
5,4

50,0

Okv.tbtv-

Узлы 
кущения 
Листья

21,0
22,4

29,8
24,7

20,9
17,8

23,2
19,0

17,8 12,0
5,7

94,4

ренная поч
ва + NPK

Узлы 
кущения 25,0 31,3 21,4 23,0 14,7 16,6

100,0

Таблица 75

Содержание сахаров в узлах кущения озимой ржи в течение зимы 
1959/60 г. в зависимости от свойств почвы и удобрений 
(в % на сухое вещество). Снеговой покров 10 см

5 о
кт

яб
ря

9 н
оя

бр
я

14
 де

ка
бр

я

15
 ф

ев
ра

ля

28
 ма

рт
а

! Ум
ен

ьш
ил

ос
ь 

са
ха

ро
в з

а 
зи

м
у (

в %
) *

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
уб

ы
ль

 (в
 %

)

Вариант опыта

Кислая почва (без удобре
ния) ...............................40,3 43,3 45,7 34,1 31,9 26,3 11,4

То же + РК ....... 45,3 44,4 33,9 44,1 30,8 30,6 13,6
» » -İ-NK....................... 39,0 39,2 21,8 28,3 23,7 39,6 15,5
» » 4-NK + А1............... 39,2 43,3 16,5 31,3 26,2 39,5 17,1
» » 4-NPK................... 27,7 36,3 35,1 28,3 28,0 22,9 8,3
» » +NPK + CaCO3 . . 28,6 34,1 33,4 25,1 28,5 16,4 5,6

* За 100% принято содержание сахаров 9 ноября.

128



Особенно ярким доказательством этого положения 
служат данные опытов с озимой рожью (табл. 74, 75).

Свойства почвы и удобрения оказали сильное влия
ние на зимостойкость растений. На кислой почве без 
удобрений сохранилось всего 14% растений, в то время 
как на той же почве с. полным удобрением — 94,4%, а 
па окультуренной почве—100%. Цифры еще раз пока
зывают, что связи между зимостойкостью растений и за
пасом сахаров в них перед уходом в зиму нет.

От свойств почвы и удобрений в значительной степени 
зависит интенсивность использования сахаров в процес
се зимовки. Так, на кислой почве без удобрений в 
листьях к концу зимы сохранилось сахаров всего 8,8% 
от 32%, а при полном удобрении 18,2% от 23,6%. На 
хорошо окультуренной почве листья растений перед ухо
дом в зиму содержали 24,7% сахаров, а н концу зимы — 
19%. Аналогичная картина наблюдалась и в узлах ку
щения.

За зиму 1959/60 г. в условиях, способствующих ги
бели растений (варианты с NK, NK + A1), израсходова
но около 40% всех запасов сахаров, в то время как на 
окультуренной почве и при внесении NPK, обеспечиваю
щих зимостойкость,— 16,4—22,9%.

Результаты опытов показывают, что при неблагопри
ятных почвенных условиях, способствующих гибели рас
тений, сахара в процессе зимовки используются значи
тельно интенсивнее, чем при благоприятных почвенных 
условиях. Напротив, свойства почвы, повышающие зимо
стойкость растений, способствуют экономному расходо
ванию сахаров.

Наряду с общим содержанием сахаров мы изучали 
динамику сахарозы и редуцирующих сахаров. Резуль
таты опытов изложены в таблице 76.

За зиму наибольшая убыль сахарозы в растениях 
происходит на кислой почве без удобрений и при внесе
нии азота, калия и алюминия. Наименьшая трата 
сахарозы наблюдается на хорошо окультуренной и на 
известкованной почве с полным минеральным удоб
рением.

Осенью в процессе закаливания растений количество 
сахаров увеличилось и достигло максимума в ноябре. 
Затем углеводы расходуются довольно интенсивно, и в 
первую очередь сахароза.

5 Н. С. Авдонин 129



Т а'б л'и ц а 76
Содержание сахарозы в растениях озимой пшеницы в течение зимы 
1958/59 г. в зависимости от свойств почвы и удобрения 
(в % на сухое вещество)

Вариант опыта
ЛИСТЬЯ

Ум
ен
ьш
ил
ос
ь 

за
 з
им
у

Узел кущения

Ум
ен
ьш
ил
ос
ь 

за
 з
им
у

1 , 1
1 
но
яб
-

İ р
я

1 2
2 
де
ка
б

ря
1 [ 2
 м
ар
та

■ 
. 2
2 
де
ка
б

ря 2 
ма
рт
а 
|

Кислая почва (без
удобрения) .... 25,36 16,11 6,39 18,97 28,47 13,07 15,40

То же-4-NK .... 21,91 15,29 6,83 15,08 22,50 14,02 8,48
» » +NPK . . . 15,12 12,50 3,04 12,08 16,42 5,31 11,11
» » +NK + A1 . . 26,43 16,64 7,42 19,01 31,73 14,75 16,98
» » -j-NK-i-Мп . 18,08 14,75 3,60 14,48 21,39 4,94 16,45
» » +NPK+CaCO, 12,46 10,41 1,52 10,94 15,10 3,02 12,08

Окультуренная поч- 
ва + NPK .... 11,60 5,11 0,66 10,94 8,68 1,32 7,36

Наряду с содержанием суммы сахаров и сахарозы 
мы изучали динамику редуцирующих сахаров (табл. 77 
и 78).

Содержание моносахаридов в узлах кущения озимой ржи в зиму 
1959/60 г. в зависимости от свойств почвы и удобрения 
(в % на сухое вещество) Снеговой покров 10 см

Таблица 77

Вариант опыта

5 
ок
тя
бр
я

| 9
 н
оя
бр
я 

|_
._
_ _
 »

14
 д
ек
аб
ря

15
 ф
ев
ра
ля

28
 м
ар
та

Кислая почва (без удобрения). . 6,10 5,8 7,1 5,9 6,4
То же4-РК.................................... 4,7 7,2 8,7 8,3 7,3
» » +NK.................................... 5,0 7,5 12,4 12,2 6,0
» » +NK4-A1......................... 4,0 7,2 8,65 4,4 5,4
» » -f-NK + Mn......................... 4,3 5,5 7,6 2,55 5,3
» » +NPK................................. 4,7 6,5 10,15 11,1 9,0
> » -i-NPK | CııCO,.................. 4,76 7,5 11,3 8,4 6,8
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Табл ица 78
Содержание моносахаридов в растениях озимой ржи зимой 
1959/60 г. в зависимости от свойств почвы и удобрения 
(в % на сухое вещество)

Вариант опыта Органы растения

25
 н
оя
бр
я

15
 а
пр
ел
я 
•

Пр
иб
ав
ка
 

ил
и 
уб
ыл
ь

(в
 %
)

Кислая почва Листья.............................3,0 1,35 — 1,65
(без удобрений) Узел кущения..................4,1 5,4 + 1,3

То же + N ... Листья .............................5,8 3,4 —2,4
Узел кущения..................4,0 5,3 + 1,3

» » +NK . . Листья .............................6,1 3,2 —2,9
Узел кущения..................4,6 5,0 +0,4

» » + NPK • • Листья.............................6,6 4,6 —2,0
Узел кущения..................4,8 7,6 +2,8

Окультуренная Листья.............................6,5 5,8 —0,7
почва 4-NPK • • Узел кущения..................6,5 5,6 —1,0

* Анализ листьев проведен 28 января.

Содержание моносахаридов в узлах кущения озимой 
ржи к концу зимы находится на довольно высоком уров
не. При этом количество их в листьях к концу января 
уменьшилось, а в узлах кущения увеличилось.

К концу зимы меньше всего моносахаридов было в 
растениях, выращенных на кислой почве без удобрений, 
с N, NK, NK-j-Al, NK-j-Mn, то есть в таких почвенных 
условиях, которые способствуют гибели ржи, а наиболь
шее количество — в растениях с вариантов, повышаю
щих их зимостойкость (NPK, окультуренная почва 4~ 
+ NPK).

Свойства почвы и удобрения существенно влияют и 
на соотношение между содержанием редуцирующих са
харов и сахарозой (табл. 79).

В растениях, выросших при благоприятных почвен
ных условиях (на кислой почве с NPK, NPK + СаСОз и 
на окультуренной почве), удельный вес моносахаридов 
значительно выше, чем в растениях, находящихся в не
благоприятных почвенных условиях. Так, в ноябре соот
ношение между количеством редуцирующих сахароа И

$• 1.41



Таблица 79
Соотношение между содержанием моносахаридов и сахарозы 
в растениях озимой пшеницы (зима 1958/59 г.)

Вариант опыта

Листья Узел кущения

и 
ноября

28 
декабря 2 марта 22 

декабря 2 марта

Кислая почва (без 
удобрения) . . . 0,29 0,41 0,97 0,22 0,50

То же + NK . . . 0,36 0,38 0,67 0,21 0,40
» » РК . . . 0,44 0,30 0,88 0,18 0,69
» » (NPK • • 0,42 0,51 1,44 0,35 0,83
» » -) NK I-Л1 0,22 0,36 0,62 0,09 0,35
» » -| NPK |- 

4-СаСО, . . 0,72 0,63 1,84 0,24 0,66
Окультуренная 

почва-j-NPK . . 0,80 1,21 1,21 0,41 0,76

сахарозой в растениях на почве с NPK4~CaCO3 равня
лось 0,72, на кислой почве без удобрений — 0,29 и на 
почве, получившей NK + А1,— 0,22.

Удельный вес редуцирующих сахаров повышается 
под влиянием фосфорных удобрений па фоне азотно-ка
лийных и под влиянием азотных удобрений — на фоне 
фосфорно-калийных. Внесение в почву алюминия сни
жает долю моносахаридов в общем количестве сахаров.

Таким образом, при почвенных условиях, увеличи
вающих зимостойкость растений, доля моносахаридов в 
общей сумме сахаров выше, чем в растениях, выросших 
при неблагоприятных почвенных условиях.

Расходование сахаров озимыми культурами в про
цессе зимовки зависит и от высоты снегового покрова. 
Результаты изучения этого вопроса изложены в табли
цах 80 и 81.

Общее количество сахаров под слоем снега 100 см 
за все время наблюдения было значительно меньше, чем 
под слоем снега 10 см. Объясняется это тем, что в пер
вом случае температура в зоне узла кущения колеба
лась от 0 до —2°, а во втором она опускалась до —10°. 
Вследствие этого под большим покровом снега сахара 
использовались па дыхание интенсивнее, чем под слоем 
снега 10 см. Следует отметить, что в растениях с вари-
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Таблица 80

Влияние высоты снегового покрова на содержание суммы сахаров 
в узлах кущения озимой пшеницы зимой 1960/61 г.
(в % на сухое вещество)

Вариант опыта
Февраль Март Апрель

100 см- 10 см 100 см 1 0 см 100 см 10 см

Кислая почва (без удоб
рения) .......................15,5 24,1 15,0 17,2 7,7 15,1

То же-)-РК................... 16,3 23,8 11,1 17,9 5,6 12,7
» » +NK................... 17,0 24,6 9,5 18,2 7,1 11,5
» » + N К + А1 . . . . 11,5 31,1 11,7 16,3 7,1 18,7
» » +NPK............... 9,2 13,1 11,9 12,7 6,0 7,2
» » -(-NPK + CaCOj 9,6 15,7 8,3 10,4 5.5 8,0

Таблица 81

Влияние высоты снегового покрова на содержание суммы сахаров 
в узлах кущения озимой ржи в зиму 1958/59 г.
(в % на сухое вещество)

Вариант опыта 3 де
кабря

23 марта Уменьшилось саха
ров за зиму

10 см 30 см 100 см 10 см 30 см 100 см

Кислая почва (без 
удобрения).... 33,7 14,8 6,5 15,2 13,5

То же + NK............... 40,2 27,9 16,8 10,0 12,3 23,4 30,2
» » -J-NK + А1 . . 37,6 24,1 16,1 7,0 13,5 21,5 30,6
» » +NPK .... 33,8 22,4 15,5 6,8 11,4 18,3 27,0
» »+NPK+CaCO3 38,6 28,1 15,6 9,4 10,5 23,0 29,2

Окультуренная поч
ва + NPK .... 31,0 .23,9 16,6 6,4 7,1 14,4 24,6

антов, повышающих их зимостойкость (NPK, NPK.+ 
4-СаСОз), сахаров было, как правило, меньше, чем в рас
тениях, выросших в неблагоприятных почвенных усло
виях (на кислой почве без удобрения, NK и NK4~Ä1).

От высоты снегового покрова зависит содержание 
моносахаридов в зимующих растениях. Результаты на
шего изучения этой зависимости изложены в табли
цах 82 и 83,
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Таблица 82
Влияние высоты снегового покрова на содержание моносахаридов 
в узлах кущения озимой ржи зимой 1958/59 г.
(в % на сухое вещество)

Вариант опыта 27 ок
тября

23 марта

10 см 30 см 100 см

Кислая почва (без удобре
ний) ..............................7,8 9,6 4,9 5,7

То же-pNK....................... 9,2 10,5 7,1 4,6
» » İ-NK4-A1............... 8,6 10,0 5,4 3,2
» » 4-NK + Mn............... 9,1 6,9 4,2 2,4
» » -| NPK....................... 11,5 8,2 4,4 2,6
» » -1-NPK-l-CaCO,. . . 10,7 10,6 5,2 4,2

Окультуренная почва-|- 
+ NPK.......................... 9,0 9,2 5,9 2,2

Таблица 83

Влияние высоты снегового покрова на содержание моносахаридов 
в узлах кущения озимой ржи зимой 1959/60 г.
(в % на сухое вещество)

Вариант опыта 9 ноября
28 марта

10 см 30 см 100 см

Кислая почва (без удоб
рения) ...........................5,8 6,4

То же + РК.......................... 7,2 7,3 11,4 6,7
» » -J-NK..........................7,5 6,0 9,5 2,3

» » -(-NK-I A1............... 7,2 5,4 8,1 —
» » -I-NPK......................6,5 9,0 7,6 6,2

» » +NPK I СаСО, . . . 7,5 . 6,8 8,6 6,1

Высота снегового покрова оказывает большое влия
ние на содержание моносахаридов в узлах кущения ози
мой ржи: чем меньше покров снега и чем ниже темпера
тура, тем больше моносахаридов, и наоборот.

В зиму 1959/60 г. содержание моносахаридов в конце 
ее под слоем снега 100 см было, как правило, ниже, чем 
под слоем в 10 см. Однако в благоприятную зиму 
1959/60 г. разница в количестве моносахаридов была 
значительно меньше, чем в предыдущую зиму.
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Зимой 1958/59 г. при снеговом покрове 10 см в узлах 
кущения озимой ржи в конце зимы накапливалось мо
носахаридов примерно столько, сколько их было осенью, 
между тем как под снегом слоем 100 см содержание мо
носахаридов уменьшилось в 2—4 раза.

Вполне понятно, что это связано с дыханием и дру
гими физиологическими процессами в растениях, интен
сивность которых под слоем снега 100 см значительно 
выше, чем под слоем снега 10 см.

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ, УДОБРЕНИЙ
И УСЛОВИЙ ЗИМОВКИ НА АКТИВНОСТЬ ИНВЕРТАЗЫ

В ОЗИМЫХ РАСТЕНИЯХ

Б. А. Рубин (1939, 1949), Н. М. Сисакян (1939, 1945), 
С. А. Каспарова (1948) и другие исследователи спра
ведливо считают, что зимостойкость растений находится 
в тесной зависимости от направленности биохимических 
процессов в растениях, от гидролитической и синтетиче
ской активности ферментов.

Активность ферментов зависит от внешних факторов. 
Среди них особенно важное значение имеют температура 
и реакция среды. Для каждого фермента есть опти
мальная температура и оптимальный интервал pH. При 
минимальных и максимальных значениях этих показате
лей фермент теряет свою активность.

Кроме того, действие ферментов зависит также от 
специфических активаторов и ингибиторов (парализато- 
ров). Действие многих ферментов активируется в при
сутствии сульфогидрильных соединений, содержащих 
группу SH.

Ингибирование (угнетение) активности ферментов 
происходит под влиянием веществ, образующих с бел
ками нерастворимые осадки. Таковы соли тяжелых ме
таллов — свинца, ртути, вольфрама. Ими можно осадить 
любой фермент и прекратить его действие.

Существуют ингибиторы специфического действия. 
Так, синильная кислота является специфическим инги
битором некоторых окислительных ферментов, в актив
ной группе которых имеется железо или медь. Вступая 
в химические соединения с этими металлами, синильная 
кислота блокирует активную группу, вследствие чего 
фермент теряет свою активность.
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Питательные вещества, поступающие в растения из 
почвы и удобрений, несомненно влияют на активность 
ферментов. Н. М. Сисакян и Б. А. Рубин (1939) уста
новили, что введение в лист яблони хлористого калия 
увеличивает синтетическую активность сахаразы и умень
шает ее гидролитическую активность. Соли хлористого 
натрия и кальция действуют в обратном направлении, 
то есть увеличивают гидролитическую активность саха
разы.

По данным Н. М. Сисакяна (1939), соли калия акти
визируют процессы ферментативного синтеза в живой 
растительной клетке, а соли натрия и кальция, наоборот, 
ингибируют их. Медь, железо, цинк, марганец, магний и 
кобальт или входят в состав ферментов, или оказывают 
влияние на их активность. Исключительно большую 
роль в углеводном обмене играет фосфор.

Данных о влиянии свойств почв, удобрений и условий 
зимовки на активность ферментов в зимующих расте
ниях в литературе очень мало. Результаты наших ис
следований приведены в таблицах 84 и 85.

Влияние свойств почвы и удобрения на активность инвертазы 
в растениях озимой ржи (зима 1958/59 г.) (в мг расщепленной 
сахарозы на 1 г сухого вещества)

Таблица 84

к№ С5 р. №

Вариант опыта ХО 
И

ХО К о
та 
ф

О. 
та 
n 
В

та
сх 
таК к к 2

О ю ю 05
г- см см см см

Листья
Кислая почва (без удобрения)
То же 4- N..................................

» » 4-NK..................................
» » +NPK............. •................

1464
1557
1910
2893

1043
1625
1310
2083

Узлы кущения
Кислая почва (без удобрения)
То же 4-N......................................

» » 4-NK...........................
» » 4-NPK..............................

Окультуренная почва | NPK . .

2934
2217
3278

— 2090 2682 2548 3628— 2125 2659 1929 2237
— 2193 2682 2612 2726
— 2112 3052 2500 1464— 2190 2950 — 1451
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Таблица 85

Влияние свойств почвы и удобрения на активность инвертазы 
в растениях озимой пшеницы (в мг расщепленной сахарозы на 1 г 
сухого вещества)

Вариант опыта

1959 г. I960 г.

се
нт

яб
рь О.

К
* О но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

м
ай

Таблица 86

Узлы кущения
Без удобрения . . . 1500 1473 1666 2589 2977 2301 3500
То же + NK .... 1641 1793 1521 2156 2812 2025 2937
» » +РК .... 1500 1731 1509 2812 2585 2201 2843
» » +NPK. . . .
» » -(-NPK +

1786 2292 1690 3450 3046 2625 3916

+ CaCOs . . .

Кислая почва (без

1969 2058

Лис

2281 

т ь я

2812 2625 2589 2425

удобрения) .... 1458 1650 1551 2411 2364 2100 2500
То же -)- NK . . . . 1630 1956 1675 2812 2100 2471 2615
» » +РК . . . . 1467 1790 1675 2687 2187 2100 2791
» » -j-NPK . .
» » +NPK +

1781 2156 1903 3300 3281 2625 3916

4-СаСО,............... 1969 2156 2187 2687 2625 2301 2843

Активность инвертазы в растениях озимой пшеницы в зависимости 
от высоты снегового покрова (зима 1960/61 г.) 
(в мг расщепленной сахарозы на 1 г сухого вещества)

Вариант опыта
Узел кущения Корни

100 см 10 см 100 см 10 см

Кислая почва (без удоб-
345рения).............................. 3009 1880 680

То же-4-PK.......................... 3501 1512 1102 669
» » +NK.......................... 3604 1893 987 729
» » 4-NPK...................... 4546 2313 1789 767
» » -|-NPK + CaCO3 . . . 3849 2310 1239 662
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Таблица 87
Активность инвертазы в узлах кущения озимой ржи в зависимости 
от высоты снегового покрова (в мг расщепленной сахарозы на 1 г 
сухого вещества)

1959 г. I960 г. 1961 г.

Вариант опыта
9 

февраля
23 

марта
10 

февраля
28 

марта
20 

февраля

Кислая почва (без 
удобрения). . .

То же 4- N К . ■ .
» » +NPK . .
* » +NPK +
+ CaCOs . . . .

Окультуренная 
почва + NPK • •

3462 3521
4045 4528
3867 4740

4218 4728

4005 4560

4571 4973
5803 6419
5378 5837

5528 5860

5922 6514

5481 6044
3160 6878
4640 7231
4400 6749

4341 7125
3880 6150

Результаты наших исследований позволяют устано
вить следующую закономерность: чем больше высота 
снегового покрова, тем выше температура и тем актив
нее действует инвертаза. Активность фермента под 
слоем снега 100 см была примерно в 2 раза выше, чем 
под слоем снега 10 см.

Активность инвертазы в корнях изменялась в том же 
направлении, что и в узлах кущения, то есть под слоем 
снега 100 см она была значительно выше, чем под сне
гом высотой 10 см.

Следует отметить, что активность фермента в корнях 
хотя и довольно высокая, но значительно ниже по срав
нению с ее активностью в узлах кущения и в ли
стьях. I [

Свойства почвы и удобрения влияют на активность 
инвертазы, независимо от высоты снегового покрова. 
Например, полное минеральное удобрение повышает 
активность фермента в растениях, находящихся под 
слоем снега 10 и 100 см.

Под большим покровом снега растения дышат ин
тенсивно. Инвертаза, обладая высокой гидролитической 
активностью, расщепляет сахарозу и поставляет расте
ниям энергетический материал для дыхания. Но интен- 
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cıiBiıoe дыхание и высокая активность инвертазы под 
большим покровом снега истощают растения и являются 
основной причиной их гибели от выпревания. Чтобы 
предотвратить это, нужно не допускать излишнего скоп
ления снега на посевах озимых.

Активность инвертазы существенно изменяется не 
только в течение вегетационного периода и зимой, но и 
в течение суток. Мы определяли активность инвертазы 
в узлах кущения и листьях озимой пшеницы в 9, 13 и 
16 часов и . на следующие сутки снова в 9 часов. Опыт 
проводили 12—13 сентября 1960 г. Результаты исследо
вания изложены в таблице 88.

Таблица 88
Активность инвертазы (в мг расщепленной сахарозы на 1 г 
сухого вещества) и содержание сахаров (в %) в листьях озимой 
пшеницы

Вариант опыта 9 час. 13 час. 16 час.

Кислая почва 
(без удобрения) Инвертаза .... 1240 1770 1983

Сахара ............... 13,58 17,97 20,78
То же + NPK . . Инвертаза .... 1011 1610 2105

Сахара ............... 7,20 14,37 15,58
» » +NPK + Инвертаза .... 1266 1960 2246

4-CaCOj Сахара ’ . к. . . 9,39 14,79 17,19

Активность инвертазы в течение сутсТк резко меняет
ся. Наименьшей активностью фермент обладает в 9 ча
сов, а наибольшей — в 16 часов. При этом актив
ность в 16 часов была примерно в 2 раза выше, чем в 
9 часов.

Такое возрастание активности инвертазы в течение 
дня происходит и в листьях и в узлах кущения. На сле
дующее утро действие инвертазы снова значительно по
низилось.

Из таблицы 88 видно, что между активностью ин
вертазы и суммой сахаров в листьях озимой пшеницы 
имеется довольно тесная зависимость. Наряду с повы
шением содержания сахаров в листьях увеличивается 
активность инвертазы.
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ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ, УДОБРЕНИЙ И УСЛОВИЙ зимовки 

НА ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАСТЕНИЯХ

В жизни растения, как и в жизни любого организма, 
огромную роль играют окислительно-восстановительные 
процессы, которые протекают в тесной зависимости от 
активности ферментов — каталазы и пероксидазы.

При дыхании в растениях образуется перекись водо
рода, которая ядовита для них. Каталаза разлагает 
перекись водорода на воду и молекулярный кислород 
(2НгОг —<-2Н20 + О2). Окисление органических соедине
ний протекает под воздействием пероксидазы, которая 
осуществляет эту реакцию с помощью перекиси водо
рода или органических перекисей. Есть основание пред
полагать, что от активности этих ферментов зависит и 
зимостойкость растений.

Мы исследовали активность каталазы в растениях 
озимой пшеницы в зависимости от свойств почвы и удо
брения. Результаты опыта изложены в таблице 89.

Влияние удобрений на активность каталазы в растениях озимой 
пшеницы (зима 1957/58 г.)

Таблица 89

Вариант опыта
Активность каталазы 

(объем кислорода 
в куб. см, выделен

ного за 3 минуты)

Кислая почва (без удобрения)..........................
То же 4- N К............................................................

» » 4-РК............................................................
» » +NPK.........................................................

» » +NK-I-AI.................................................
» » NK 1 Мп.................................................

» » | NPK4-AI.................................................
» » 1 NPK+Mn.............................................
» »4- СаСО,.....................................................
» » 4-NPK4-CaCOs ......................................

31
23,5 
22,0 
46,0 
16,8 
17,1
35,0 
39,9 
31,6 
46,2

Из данных таблицы видно, что удобрения оказывают 
большое влияние на активность каталазы. Наибольшая 
активность этого фермента в растениях наблюдалась при 
внесении полного минерального удобрения. Азот на
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фоне фосфора й калия и фосфор на фоне азота и калия 
резко повышают действие каталазы.

Известкование кислой почвы существенного влияния 
на активность каталазы не оказало. Повышенное содер
жание в почве подвижных форм алюминия снижает ее 
активность. Возможно, это объясняется тем, что алюми
ний, проникая в клетки растений, коагулирует некото
рую часть фермента.

Таким образом, наши исследования показывают, что 
активность каталазы в растениях с вариантов, умень
шающих их зимостойкость (кислая почва с повышен
ным содержанием алюминия, азотно-калийные удобре
ния на кислой почве), резко снижается. Возможно, это 
приводит к тому, что перекись водорода, выделяющаяся 
при дыхании растений, не полностью восстанавливается 
каталазой, а это отравляет растения и нарушает обмен 
веществ. Вследствие этого и понижается зимостойкость 
растений.

На окультуренной почве и при внесении полного ми
нерального удобрения активность каталазы и зимостой
кость растений выше, чем на кислой неудобренной почве 
с большим количеством подвижных форм алюминия и 
марганца.

В 1959/60 г. мы изучали активность каталазы в уз
лах кущения и листьях озимой пшеницы с октября по 
май (табл. 90).

Фосфорные и азотные удобрения повышают актив
ность каталазы в листьях и узлах кущения озимой пше
ницы осенью и зимой.

В зимние месяцы в связи с понижением температуры 
активность каталазы уменьшается, особенно в листьях. 
В марте в связи с повышением температуры и началом 
оживления растений активность фермента резко возра
стает. В мае, когда растения интенсивно растут, актив
ность каталазы в листьях остается высокой, а в узлах 
кущения значительно снижается.

Это указывает на то, что весной интенсивность жиз
ненных процессов в узлах кущения уменьшается, а в 
надземных органах — возрастает. Опыты с озимой рожью 
также показали, что почвенные условия, способствую
щие гибели растений (азотные удобрения, подвижные 
формы алюминия и др.), понижают активность каталазы, 
а почвенные условия, увеличивающие зимостойкость
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Таблица 90
Активность каталазы в растениях озимой пшеницы зимой 1959/60 г.
(объем выделенного кислорода в куб. см за 3 минуты)

Вариант опыта

Ок
тя
бр
ь

1 ! Н
оя
бр
ь

1 । Д
ек
аб
рь

Фе
вр
ал
ь

! М
ар
т

Ма
й

Уз;
Кислая почва (без удоб

рения) .........................

ы к у

21,0

щ е н

26,5

1 Я

27,4 24,2 27,2 16,6
То же-1-NK...................... 18,5 25,0 19,1 20,8 30,9 15,4

» » -1-РК......................... 16,1 23,2 21,8 23,2 27,7 15,5
» » -İ-NPK.................. 23,5 33,6 29,7 30,3 30,7 15,2
» » -l-NPK I СпСО, . . 25,1 31,3 30,2 29,2 33,5 17,2

Кислая почва (без удобре
ния) .............................

Лис

21,5

Г Ь Я

23,2 24,3 18,7 30,7 31,0
То же-J-NK...................... 24,2 21,8 15,8 17,4 30,6 29,2

» » +РК...................... 18,7 23,8 13,2 ,— 33,0 40,3
» » +NPK...................... 35,4 36,1 23,2 22,9 37,7 38,0
» » -i-NPK + CaCO, . . 31,7 40,0 23,9 21,5 36,4 37,8

растений (фосфорные удобрения, известкование и др.), 
повышают ее активность.

Свойства почвы и удобрения оказывают существен
ное влияние и на активность пероксидазы. Результаты 
наших исследований изложены в таблице 91.

Активность пероксидазы в растениях с вариантов, 
способствующих понижению их зимостойкости (кислая 
почва без удобрений, NK, NK + A1, NK-j-Mn), была 
значительно выше, чем в растениях с вариантов, повы
шающих ее. При внесении азота активность перокси
дазы возрастает, а при удобрении фосфором и калием — 
понижается. Известь, как показали опыты 1957/58 г., 
также понижает активность фермента.

Активность пероксидазы в растениях озимой ржи 
существенно изменяется во времени. Так, в опытах 
1958 г. активность фермента в листьях озимой ржи 
18 сентября составила 42 условных единицы плотности 
по Бояркину, а 3 декабря поднялась до 297 единиц. Та
кое явление наблюдалось в листьях и узлах кущения
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Таблица 91
Активность пероксидазы в растениях озимой ржи 
(в условных единицах плотности по Бояркину)

5 ок- 9 но- 26 15 де- 20тября абря октября кабря февраля

Вариант опыта

Кислая почва (без удоб
рения) ...................

То же-f-PK...................
» » NK...................
» » -f-NK-pAl . . . 
» » -f-NK-j-Мп . . , 
» » -j-NPK...............
» » +NPK + CaCOs

97
75

143
143
135
109
79

84
73

121
137
113
141
159

360 
169
382
324
297 
266
253

208
167
407
416

347
328
490
462

134 152
130
233
194

65 161
150
160
181

150
119
195
326

133

269 416
273 462

167 152 109
190 175 125

101
104

163
158

во все годы опытов. Это объясняется понижением темпе
ратуры: 4-11—14° в сентябре и —17,8° в декабре.

Существенное влияние на активность пероксидазы 
оказывают условия зимовки и, в частности, высота сне
гового покрова (табл. 92).

Таблица 92
Активность пероксидазы в зависимости от высоты снегового 
покрова (в условных единицах плотности по Бояркину на 1 г 
сырого вещества)

Вариант опыта
Узлы кущения Корни

100 см 10 см 100 см 10 см

Кислая почва (без удобре-
ния)..................................6,19 9,32 5,68 13,46

То же-рРК........................... 6,39 7,38 4,66 9,54
» » +NK.......................... 7,85 10,47 5,80 11,82
» »-j-NK + Al............... 8,83 12,89 7,24 12,59
» » +NPK....................... 9,70 10,69 6,13 10,98
» я -j-NPK CaCOj . * > 7,27 13,08 9,34 18,65
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Активность пероксидазы под слоем снега 10 см во 
все годы и во всех вариантах опыта была выше; чем ее 
активность под слоем снега 100 см. Аналогичные резуль
таты получены и в опытах с рожью. Следовательно, по
нижение температуры увеличивает активность перокси
дазы, но понижает активность инвертазы. Действие пе- 
роксидазы неодинаково в разных органах растений 
озимой ржи: наибольшая активность фермента отмечена 
в узлах кущения, наименьшая — в корнях.

Активность пероксидазы и инвертазы зависит также 
и от вымокания растений (табл. 93).

Влиянве вымокания на активность ферментов в листьях озимой 
ржи (опыт 1961 г.)

Таблица 93

Вариант опыта

Пероксидаза (в условных единицах плотности по Бояркину)
Инвертаза (в мг расщепленной сахарозы на 1 г сухого вещества)

вымокание
оптимальное увлажнение

вымокание
оптимальное увлажнение

Кислая почва (без удобре
ния) ..................................73 240 2298 2008

То же + РК............................. 20 214 2305 2058
» » +NK............................. 31 175 2741 2104
» » +NK + A1 ...... 59 197 4236 1782
» » +NPK......................... 30 220 _ _
» » +NPK + CaCO3. . . 37 215 2755 2564

Растения находились в условиях вымокания в течение 
20 дней — с 13 апреля по 2 мая. Анализ их проведен че
рез 14 дней после окончания вымокания. Как показы
вают данные таблицы, активность пероксидазы в листьях 
озимой ржи, подвергавшихся вымоканию, во много раз 
ниже, чем в растениях, находившихся при оптимальном 
увлажнении. Активность инвертазы изменяется в обрат
ном направлении. В опытах с озимой пшеницей гидро
литическая активность инвертазы после вымокания ока
залась несколько ниже, чем при оптимальных условиях. 
Причина разной реакции ржи и озимой пшеницы на вы
мокание пока не ясна.
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Почвенные условия и температура значительно вли
яют на соотношение активности каталазы и перокси
дазы. Экспериментальные данные по этому вопросу из
ложены в таблице 94.

Соотношение между активностью каталазы и пероксидазы 
в узлах кущения озимой ржи (опыт 1958 г.)

Таблица 94

Вариант опыта

Каталаза Пероксидаза

3 
ноября

2 
декабря

3 
ноября

2
декабря

Кислая почва (без удоЭре-
НИЙ)........................................ 66,7 3,0 162 694

То же + NK..........................46,7 2,3 243 1068
» » 4-NK + A1............... 40,0 3,0 486 730
» » +NPK....................... 53,3 1,7 162 693
» » +NPK + CaCO3 . . . 66,0 2,7 194 595

В декабре вместе с понижением температуры актив
ность каталазы упала в десятки раз, а активность перок
сидазы, наоборот, в несколько раз возросла. При этом 
наивысшая активность пероксидазы была при плохих 
почвенных условиях. Все это свидетельствует о том, что 
почвенные и температурные условия оказывают сущест
венное влияние на соотношение окислительных и восста
новительных процессов в растениях. При плохих почвен
ных условиях и при низких температурах окислительные 
процессы преобладают над восстановительными.

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ

НА СОДЕРЖАНИЕ АЗОТИСТЫХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИЯХ
В ПРОЦЕССЕ ЗИМОВКИ

Обмен азотистых веществ в растениях во время зи
мовки изучен крайне слабо. В современных учебниках 
по физиологии растений об этом нет даже упоминания.

В некоторых исследованиях за последние годы уста
новлено, что в процессе зимовки количество белкового 
азота в растениях уменьшается, а небелкового возрас
тает. Переход белковых форм азота в небелковые 

И5



предохраняет белки от денатурации при низких темпе-; 
ратурах.

Влияние свойств почв и удобрений на динамику азо
тистых веществ и их использование растениями зимой, 
насколько нам известно, до сих пор не изучалось. Мы 
провели такое исследование с озимой рожью, озимой 
пшеницей, клевером и люцерной. Результаты опыта с 
озимой рожью изложены в таблицах 95 и 96.

Влияние свойств почвы и удобрений на содержание азотистых 
веществ в узлах кущения озимой ржи зимой 1957/58 г.
(в % на сухое вещество)

Таблица 95

Вариант опыта Азот

1
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 %
)

Кислая почва (без 
удобрения) . . Белковый 2,2 1,7 1,9 4,1 3,6 + 1,4

Небелковый 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 +0,1
То же-1-N ... Белковый 3,6 3,2 2,7 4,8 2,9 —0,7

Небелковый 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,0
» » + NK . . . Белковый 2,6 2,8 2,4 3,3 2,8 +0,2

Небелковый 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,0
» » +NPK . . Белковый 3,7 3,2 2,1 2,2 2,5 —1,2

Небелковый 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,0
Окультуренная 

почва 4- NPK Белковый 4,5 2,7 1,8 _ 2,0 —2,5
Небелковый 0,2 0,3 0,3 '— 0,3 +0,1

Осенью, как этого и следовало ожидать, общего и 
белкового азота было больше в растениях при внесении 
полного удобрения. К концу зимы в растениях на кислой 
почве без удобрений и на кислой почве с азотом и ка
лием содержание общего и белкового азота, как пра
вило, повышалось, а в растениях по полному удобрению, 
что увеличивает зимостойкость,— понижалось. Анало
гичное явление наблюдалось в опытах с озимой пше
ницей.
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Таблица 96
Влияние свойств почвы и удобрений на содержание белкового 
и небелкового азота в листьях озимой ржи зимой 1957/58 г.
(в % на сухое вещество)

Вариант опыта Азот 25 ноября 29 января

Прибавка или убыль в конце января по сравнению с осенью

Кислая почва (без 
удобрения) . . Белковый 2,9 3,2 +0,3

Небелковый 0,1 0,3 +0,2
То же-f-N ... Белковый 3,6 3,8 +0,2

Небелковый 0,3 0,3 0,0
» » +NK . . . Белковый 4,7 3,9 —0,8

Небелковый 0,2 0,2 0,0
» » +NPK Белковый 4,8 2,9 —1,9

Небелковый 0,2 0,3 +0,1

Таким образом, опыты показали, что свойства почвы 
и удобрений оказывают существенное влияние на ис
пользование в процессе зимовки углеводов и азотистых 
веществ.

Чем же можно объяснить это явление?
Увеличение азотистых веществ в растениях с вариан

тов, способствующих их гибели, зависит от интенсивной 
траты сахаров, вследствие чего содержание азотистых 
веществ в сухом веществе возрастает. Ясно, что исполь
зование азотистых веществ в растениях с этих вариан
тов отстает от потребления безазотистых веществ. На
против, в вариантах, повышающих зимостойкость, рас
тения расходуют азотистые вещества быстрее, чем без- 
азотистые.

В настоящее время доказано, что на дыхание расте
ний используются не только углеводы, но и белки. Опы
ты А. П. Пантелеева показали, что растительные орга
низмы на дыхание также расходуют и белковые веще
ства в виде соответствующих продуктов их распада. 
При этом потребление на дыхание вторичных субстра
тов происходит и при содержании в растениях угле
водов.
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Следовательно, можно полагать, что при благоприят
ных почвенных условиях и полном минеральном удоб
рении растения используют белковые вещества на дыха
ние; на кислой почве этот процесс протекает значительно 
слабее.

Растения озимой пшеницы и озимой ржи, выращен
ные при внесении полного минерального удобрения, во 
время перезимовки образуют и используют азотистые 
вещества более интенсивно, чем растения, выросшие в 
неблагоприятных почвенных условиях. Между тем рас
тения на почвах, понижающих их зимостойкость, зна
чительно интенсивнее потребляют углеводы. Таким обра
зом, в благоприятных условиях растения экономнее ис
пользуют углеводы и полнее — белковые вещества.

Мероприятия, предохраняющие озимые от гибели. 
Изложенные исследования позволяют рекомендовать ме
роприятия по борьбе с гибелью озимых культур в зоне 
дерново-подзолистых почв и по резкому повышению их 
урожайности.

Основные из этих мероприятий направлены на то, 
чтобы слабоокультуренные кислые дерново-подзолистые 
почвы превратить в хорошо окультуренные земли. Для 
этого используют приемы, известные агрономической 
науке: органические удобрения (навоз, всевозможные 
компосты, зеленые удобрения), посев клевера, фосфор
ные и другие минеральные удобрения, правильную агро
технику. !

Для ликвидации излишней кислотности, являющейся 
одной из главных причин гибели озимых культур, кис
лые почвы необходимо известковать.

При решении вопроса об известковании нужно учи
тывать не только кислотность почв и биологические осо
бенности растений, но и содержание в почве подвижного 
алюминия и степень се увлажнения. Это необходимо для 
правильного установления очередности известкования 
полей и доз извести. В первую очередь нужно известко
вать почвы с повышенным содержанием подвижного 
алюминия и избыточно увлажненные. Кроме того, почвы 
с повышенным содержанием алюминия в подвижной 
форме требуют более высоких доз извести, так как ма
лые дозы извести в этих случаях не могут снизить 
содержание подвижного алюминия до безвредного мини
мума. Для регулирования подвижных алюминия и мар.- 
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ганца в почве нужна система мер, среди которых перво
степенное значение имеют известкование и приемы 
окультуривания. Систематическое применение аммиач
ных форм азота, в том числе и жидких азотных удобре
ний, повышает количество подвижных алюминия и мар
ганца в почве. Поэтому аммиачные формы азота следует 
применять на известкованных и не сильно кислых поч
вах. На кислых почвах эффективнее действуют нитрат
ные формы азота и цианамид кальция. При этом азот
ные удобрения осенью нужно вносить в умеренных 
количествах, а основную их часть следует применять 
ранней весной, в подкормку.

Для борьбы с гибелью озимых в зоне дерново-под
золистых почв первостепенное значение имеет примене
ние фосфорных удобрений — суперфосфата, фосфатшла- 
ков, фосфоритной муки. Особое внимание нужно уде
лить внесению суперфосфата в рядки при посеве. 
Припосевное применение суперфосфата на всей площади 
посева озимых культур — неотложная задача нашего зем
леделия.

Для этого предпочтительно использовать гранулиро
ванный суперфосфат, который можно вносить и неком
бинированными сеялками. Гранулированный суперфос
фат содержит меньше свободной кислоты, чем порошко
видный, а это имеет большое значение. Наши опыты 
показали, что прибавка урожая при внесении в рядки 
суперфосфата со свободной кислотностью 1—2% в 2 раза 
выше, чем при внесении суперфосфата с содержанием 
свободной кислоты 5—6%.

Избыточная влажность почвы в осенне-зимний период 
резко снижает стойкость и урожай озимых культур. При 
этом отрицательное влияние на растения оказывает из
быточное количество подвижного марганца, что зависит 
от кислотности почвы, ее влажности и аэрации. Извест
кование, устраняя избыточную кислотность, уменьшает 
содержание марганца в подвижной форме, но не устра
няет избыточной влажности почвы и слабо влияет на 
аэрацию. Поэтому для борьбы с избытком подвижного 
марганца нужно ликвидировать избыточную влажность 
почвы и добиться нормальной аэрации. Достигается это 
мелиоративными мероприятиями и соответствующей об
работкой.
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При проведении мелиорации резко изменяются хими
ческие, микробиологические и другие процессы в почве. 
Поэтому среди мероприятий, повышающих стойкость и 
урожайность озимых культур на почвах с избыточным 
увлажнением, первостепенное значение имеет мелиора
ция. Для борьбы с избыточной влажностью почвы сле
дует использовать и простейшие приемы — отводные 
канавы, бороздование посевов на почвах с близким за
леганием грунтовых вод и др.

Другие условия зимовки оказывают также большое 
влияние на стойкость и урожайность растений. Сущест
венное значение имеет высота снегового покрова, раз
меры которого можно регулировать приемами зимней 
агротехники. В местах, где обычно сдувается снег, сле
дует проводить снегозадержание. При избытке снега 
рекомендуется уплотнять его тяжелыми катками. В этом 
случае теплопроводность снега повышается, вследствие 
чего температура в зоне расположения растений пони
жается, что исключает создание условий, способствую
щих выпреванию озимых культур. Чтобы улучшить усло
вия зимовки, применяют и другие приемы зимней агро
техники, описанные в руководствах по растениеводству 
и земледелию.

Для борьбы с гибелью озимых культур в безмороз
ный весенне-летний период большое значение имеют 
приемы, повышающие почвенное плодородие. Специфи
ческим приемом борьбы с гибелью растений в весенне
летний период является весенняя подкормка, которая 
не только повышает урожай растений, но и сохраняет 
многие из них от гибели. Первую подкормку озимых 
культур рекомендуется проводить рано весной по мерз
лой почве, а вторую — перед выходом растений в труб
ку. Если нет достаточного количества удобрений, можно 
ограничиться одной первой подкормкой.

ВЫВОДЫ !

1. Гибель озимых культур в процессе зимовки рань
ше объясняли вымерзанием, вымоканием, выпреванием, 
ледяной коркой, выпиранием корней и другими причи
нами. Влияние свойств почв на стойкость растений не 
учитывали.
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2. Нами установлено, что стойкость озимых культур 
находится в очень тесной зависимости от свойств почвы: 
на слабоокультуренных кислых почвах озимые часто по
гибают зимой и в весенне-летний период, в то время как 
при тех же температурных и других условиях на окуль
туренных слабокислых или нейтральных почвах они хо
рошо сохраняются.

3. Зимостойкость озимых культур резко падает под 
влиянием излишней кислотности почвы, содержания в 
ней алюминия в подвижной форме, избытка марганца, 
недостатка усвояемых форм фосфора и других питатель
ных веществ.

4. Известкование кислых почв, устраняющее излиш
нюю кислотность, алюминий в подвижной форме и избы
ток марганца, а также частично улучшающее фосфатное 
питание растений, резко увеличивает их зимостойкость.

5. Фосфорные удобрения, внесенные в рядки и враз
брос, повышают зимостойкость озимых культур на всех 
почвах. Такое действие фосфорных удобрений объяс
няется их положительным влиянием на обмен веществ в 
растениях. Если кислая реакция среды и алюминий в 
подвижной форме нарушают углеводный, белковый и 
фосфатный обмен в растениях, то фосфор улучшает его.

6. Действие азотных удобрений на зимостойкость 
озимых культур находится в зависимости от свойств 
почв. На кислых почвах азотные удобрения, особенно в 
аммиачной форме, как правило, снижают зимостойкость 
озимых, а на почвах нейтральных и окультуренных отри
цательное действие их на зимостойкость проявляется не
значительно или не проявляется совсем. Объясняется 
это тем, что на кислых почвах азотные удобрения в 
аммиачной форме увеличивают кислотность и содержа
ние алюминия и марганца в подвижной форме.

7. Стойкость растений зависит как от свойств почвы, 
так и от условий зимовки. При крайне неблагоприятных 
условиях зимовки (ледяная корка, чрезмерно низкие 
температуры и др.) растения могут подлостью погиб
нуть, независимо от свойств почв, а при благоприят
ных— полностью сохраниться также независимо от 
свойств почв. Однако такие крайние случаи бывают ред
ко. В дерново-подзолистой зоне гибель растений зимой 
чаще всего обусловлена совместным действием неблаго
приятных свойств почв и условий зимовки. При этом
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доминирующее действие на стойкость растений оказы
вают свойства почвы.

8. Оптимальная высота снегового покрова для усло
вий Подмосковья около 30 см. Растения, зимовавшие 
под слоем снега 10 и 100 см, как правило, снижают уро
жай по сравнению с растениями, находившимися под 
снегом слоем 30 см.

Покров снега 10 см и 100 см влияет на урожай раз
лично, в зависимости от погодных условий зимой: при 
мягкой зиме больший урожай дают растения под слоем 
снега 10 см, а при суровой зиме и оттепелях, в резуль
тате которых образуется ледяная корка,— под слоем 
снега 100 см.

9. Температурные условия, создаваемые разной вели
чиной снегового покрова, влияют не только на перези
мовку растений, но и на рост их в безморозный весенне
летний период.

10. Эффективность удобрений зависит не только от 
обеспеченности почвы питательными веществами и био
логических особенностей растений, но и от условий зи
мовки. Действие фосфорно-калийных удобрений при 
плохих условиях зимовки (излишняя влажность почвы, 
ледяная корка, вымокание и др.) повышается, а азотно- 
калийных — понижается.

11. Действие извести также зависит не только от 
свойств почв и биологических особенностей растений, но 
и от условий зимовки растений: при неблагоприятных 
условиях зимовки (излишняя влажность почвы в осенне- 
зимний период, ледяная корка, вымокание) эффектив
ность ее резко возрастает.

12. Условия зимовки, свойства почвы и удобрения 
сильно влияют на структуру урожая: неблагоприятные 
условия зимовки, свойства почвы (излишняя кислот
ность, подвижные формы алюминия и др.) действуют от
рицательно на формирование генеративных органов, про
цесс оплодотворения и налив зерна.

13. От условий зимовки (температура, влажность 
почвы и др.) зависит не только сохранность растений зи
мой, но и рост их в безморозный весенне-летний период 
и урожай.

Избыточная влажность почвы, вымокание, ледяная 
корка и другие неблагоприятные условия даже при пол
ном сохранении растений оказывают на них отрицатель- 
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ное последействие в весенне-летний безморозный период 
и примерно в 2 раза снижают их урожай по сравнению 
с урожаем растений, выросших на оптимально увлаж
ненной почве.

14. Озимая пшеница больше, чем озимая рожь, под
вержена действию избыточного увлажнения почвы, ве
сеннего вымокания и другим неблагоприятным условиям.

15. Размер отрицательного последействия низких 
температур, излишней влажности почвы, вымокания и 
других неблагоприятных условий зимовки зависит от 
свойств почв и удобрений. На хорошо окультуренных 
почвах отрицательное последействие избыточной влаж
ности проявляется значительно меньше, чем на почве 
кислой и слабоокультуренной. Фосфорные удобрения и 
известь ослабляют неблагоприятное последействие из
быточной влажности, а азотные — усиливают. Особенно 
велико отрицательное последействие избыточной влаж
ности при повышенном содержании в почве алюминия в 
подвижной форме.

16. Свойства почвы, удобрения и условия зимовки 
оказывают большое влияние на биохимические процес
сы, протекающие в растениях. Запас сахаров в растениях 
перед уходом в зиму не определяет их зимостойкости.

17. От свойств почвы, удобрений и высоты снегового 
покрова в значительной степени зависит интенсивность 
использования углеводов в зимний период. На окульту
ренных почвах и на почвах, получивших известь и пол
ное минеральное удобрение, растения расходуют сахара 
зимой более экономно, чем на кислых почвах, содержа
щих алюминий и марганец в подвижной форме. При 
высоком снеговом покрове растения используют сахара 
в большей мере, чем при малом.

18. Свойства почвы и удобрения, способствующие ги
бели растений (кислая почва, азотные удобрения, алю
миний и марганец в подвижной форме), увеличивают 
активность пероксидазы и гидролитическую активность 
инвертазы, а благоприятные почвенные условия (окуль
туренная почва, фосфорные удобрения, известкование) 
понижают ее.

19. Большое влияние на активность инвертазы и 
пероксидазы оказывает величина снегового покрова: 
под слоем снега 100 см активность инвертазы значи
тельно выше, чем под слоем снега 10 см, а активность 
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пероксидазы, наоборот, выше при небольшом снеговом 
покрове. Активность пероксидазы повышается вместе с 
понижением температуры, а активность инвертазы — 
падает.

20. Наибольшая активность пероксидазы наблюдает
ся в узлах кущения, наименьшая — в корнях. Среднее 
положение между ними занимают листья.

21. Активность каталазы зависит от свойств почвы и 
вносимых удобрений меньше, чем активность инвертазы 
и пероксидазы. С понижением температуры активность 
каталазы резко падает.

22. Избыточная влажность почвы (вымокание) уве
личивает. гидролитическую активность инвертазы в рас
тениях и понижает активность пероксидазы.

23. Благоприятные почвенные условия и фосфорные 
удобрения способствуют использованию белковых 'ве
ществ растениями в зимний период.



III. СТОЙКОСТЬ И УРОЖАЙ КЛЕВЕРА И ЛЮЦЕРНЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВОЙСТВ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ

Мартовский (1962 г.) Пленум ЦК КПСС осудил тра
вопольную систему земледелия в целом и признал, что 
в настоящее время, в период построения коммунизма, 
когда необходимо создать изобилие сельскохозяйствен
ных продуктов, экстенсивная травопольная система зем
леделия не может удовлетворить потребности страны.

Сейчас нужны интенсивные системы земледелия, 
включающие в себя возделывание высокоурожайных 
культур, которые дают максимальный урожай с единицы 
площади при минимальных затратах и наивысшей про
изводительности труда.

В связи с этим возникает вопрос о целесообразности 
возделывания многолетних трав и, в частности, клевера 
и люцерны. Некоторые работники сельского хозяйства 
полагают, что выращивание клевера и люцерны приве
дет к возврату травопольной системы земледелия. Такое 
заключение крайне ошибочно.

Многолетние травы при высоком урожае решают 
сразу две задачи: обеспечивают животноводство кор
мами и резко повышают плодородие почв, а следова
тельно, и урожай всех культур севооборота. Хорошо ли 
в настоящее время выполняют свое назначение много
летние травы в нечерноземной зоне? К сожалению, да
леко не всегда. Урожайность трав здесь пока еще невы
сокая. При низком урожае они приносят мало пользы, 
а при урожае 15 ц с 1 га и ниже даже вредны, так как 
основная часть сена состоит из кислотоустойчивых и по
чти несъедобных для скота сорняков — хвоща, щавеля, 

155



Торицы и т. д., а основной компонент травосмеси -г- кле* 
вер — выпадает. Клубеньковые бактерии не могут на-' 
капливать азот в почве, потому что клевер выпал, а ти
мофеевка неспособна надлежащим’ образом улучшить 
почвенную структуру, так как она плохо растет. Значит, 
при низком урожае многолетних трав нет ни хорошего 
сена, ни плодородной почвы.

В этом случае приходится напрасно расходовать се
мена клевера, так как на кислых почвах он погибает. 
Кроме того, урожай 15 ц плохого сена с 1 га для хозяй
ства менее выгоден, чем 10—15 ц зерна и 20—30 ц со
ломы, которые можно получить на этой же площади при 
посеве зерновых культур.

Наконец, при выпадении клевера и низком урожае 
тимофеевки сильно развиваются сорные растения. В те
чение двух лет сорняки размножаются настолько обиль
но, что их трудно уничтожить за всю ротацию севообо
рота. Особенно сильно страдает от сорняков лен, кото
рый сеют по пласту многолетних трав.

Следует ли из этого, что мы должны отказываться от 
посева клевера в нечерноземной зоне? Нет, не следует.

Сейчас в нечерноземной зоне мы имеем полную воз
можность получать высокие и устойчивые урожаи кле
вера, так как теперь известны причины гибели и низких 
урожаев его. Устранив их, мы имеем полную возмож
ность значительно повысить урожайность, а при высоких 
урожаях клевер и люцерна оправдывают свое назна
чение.

О том, что бобовые травы нужны для животновод
ства, говорить не нужно, так как это совершенно оче
видно. Хорошо известно, что клевер и люцерна пред
ставляют собой прекрасный корм, богатый белками, 
витаминами и минеральными солями (кальцием и фос
фором). В клевере и люцерне содержится большое 
количество провитамина А (каротина) и витаминов 
группы В. Между тем в таких высокоурожайных куль
турах, как кукуруза и сахарная свекла, не хватает бел
ков. Они содержат меньше витаминов, чем клевер и 
люцерна. Поэтому сочетание кукурузы и сахарной свек
лы с клевером или люцерной — прекрасный корм для 
скота.

Нельзя отрицать положительного влияния клевера и 
люцерны на свойства почвы. Почвы нечерноземной зоны 
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отличаются невысоким плодородием. Чтобы повысить 
их плодородие, нужна система приемов, среди которых 
существенное значение имеет возделывание клевера и 
люцерны.

Эти культуры обогащают почву перегноем, азотом и 
другими питательными веществами, улучшают ее струк
туру и благодаря этому положительно влияют на вод
ный и воздушный режим. Введение клевера и люцерны 
в севооборот — довольно действенное средство борьбы 
с эрозией.

Клевер и люцерна обычно оставляют в почве в 3— 
5 раз больше органического вещества в виде корневых 
и пожнивных остатков, чем однолетние культуры. Обыч
но злаковые хлеба оставляют после себя около 20 ц 
органических остатков на 1 га. В наших опытах вес кор
невых и пожнивных остатков клевера и тимофеевки при 
посеве их на дерново-подзолистой почве составил 52,5 ц 
на 1 га.

В опытах А. Н. Тиунова на Кировской опытной стан
ции клевер первого года пользования оставил корневых 
остатков 88,63 ц на 1 га, а вес пожнивных и корневых 
остатков люцерны при высоком ее урожае достигал еще 
большей величины.

Положительное значение корневых и пожнивных ос
татков заключается прежде всего в том, что они обога
щают почву перегноем, который увеличивает раствори
мость почвенных минералов, служит энергетическим 
материалом для жизнедеятельности полезных микроор
ганизмов, улучшает структуру и физические свойства 
почвы, а, разлагаясь, обогащает ее доступными для 
растений питательными веществами.

Особенно велика роль клевера и люцерны в обогаще
нии почвы азотом.

На корнях бобовых культур поселяются клубенько
вые бактерии, способные фиксировать азот воздуха. По 
данным многих исследователей, в условиях нечернозем
ной зоны с корневыми и пожнивными остатками клевера 
в почве остается от 50 до 100 кг азота на 1 га. В наших 
опытах клевер в корневых и пожнивных остатках накап
ливал 105 кг азота на 1 га. При более высоком урожае 
клевер и люцерна оставляют после себя 200—250 кг 
азота на 1 га,
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Следует иметь в виду, что обогащение почвы азотом 
происходит не только за счет корневых и пожнивных ос
татков. В надземной части многолетних трав содержится 
еще большее количество этого элемента, который после 
скармливания сена скоту вместе с навозом возвращается 
в почву.

По данным одного из опытов А. Н. Тиунова (1953), 
красный клевер при урожае сена 56 ц с 1 га накапливал 
в надземной части 328,55 кг азота на 1 га и в корнях — 
110,88 кг, а всего 439,43 кг. Полагая, что одну треть 
азота растения взяли из почвы, а две трети из воздуха, 
А. Н. Тиунов считает, что клевер усвоил из воздуха 
354,23 кг азота на 1 га. Приведенные примеры ясно по
казывают, что многолетние бобовые травы представляют 
собой мощное средство обогащения почвы азотом за 
счет неисчерпаемых запасов атмосферы.

Возделывание клевера и люцерны оказывает большое 
влияние на микробиологические процессы в почве. По
ложительная роль их заключается не только в том, что 
на корнях бобовых культур размножаются клубенько
вые бактерии. Корневые и пожнивные остатки клевера и 
тимофеевки, превышающие в 3—5 и более раз корневые 
и пожнивные остатки хлебов, являются энергетическим 
материалом для почвенных микроорганизмов. Кроме 
того, в ризосфере многолетних трав развивается в не
сколько раз больше микроорганизмов, чем в ризосфере 
других растений. Так, Стоклаза в 1 г почвы ризосферы 
ржи обнаружил 30—40 млн. бактерий, а в 1 г ризосферы 
клевера и люцерны—70—120 млн. Советский ученый 
Ф. Н. Германов в 1 г почвы определил 577,48 млн. микро
организмов, а после возделывания клевера — 927,65 млн. 
Большую разницу он нашел и в развитии азотобактера: 
в 1 г почвы без клевера было 12 тыс. клеток азотобак
тера, а после выращивания клевера — 37 тыс. Другие 
советские ученые неоднократно отмечали, что азотобак
тер хорошо развивается в прикорневой зоне клевера и 
люцерны и часто погибает в зоне корней хлопчатника, 
пшеницы, кукурузы и других культур. Многочисленные 
исследования опытных станций Советского Союза уста
новили, что процесс нитрификации после многолетних 
бобовых культур идет значительно интенсивнее, чем пос
ле однолетних культур. А усиление полезных для зем
леделия микробиологических процессов, естественно, 
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повышает эффективное плодородие почв и урожайность 
сельскохозяйственных растений.

Таким образом, клевер и люцерна при условии полу
чения высокого урожая имеют большое значение для 
земледелия и животноводства.

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ
НА ЗИМОСТОЙКОСТЬ И УРОЖАЙ КЛЕВЕРА И ЛЮЦЕРНЫ

На кислых почвах нечерноземной зоны клевер и лю
церна нередко выпадают. Эффективных мер борьбы с 
этим явлением до недавнего времени не было.

Выпадение клевера и люцерны, как известно, чаще 
всего наблюдается во время зимовки. В связи с этим 
главной причиной гибели клевера и люцерны считали 
вымерзание и выпревание.

Д. Н. Прянишников и И. В. Якушкин (1936) в своей 
книге «Растения полевой культуры» пишут: «Клевер не 
терпит избытка влаги в почве, так как при этих условиях 
в малоснежные зимы часто вымерзает» (стр. 725).

Та же мысль высказана и в монографии «Красный 
клевер», выпущенной Всесоюзным институтом кормов в 
1950 г.: «Для сохранения клевера и тимофеевки в период 
зимы исключительно важное значение имеет толщина 
снегового покрова на травяном поле, так как при отсут
ствии снега или при весьма малой толщине снегового 
покрова травы могут вымерзать, а при глубоком сне
говом покрове — выпревать» (стр. 172).

В книге «Об улучшении сельскохозяйственного ис
пользования земель в нечерноземной полосе Европей
ской части СССР», изданной Академией наук СССР в 
1952 г., написано:«Введение травопольных севооборотов 
с участием в травосмесях бобовых трав во многих се
верных и северо-восточных районах этой подзоны 
(имеется в виду среднетаежная подзона подзолистых 
почв.— Н. А.) в широких производственных условиях до 
сих пор встречает большие трудности вследствие вымер
зания клеверов» (стр. 65).

Следовательно, главной причиной гибели клевера 
считалось вымерзание. Влиянию свойств почвы на вы
падение клевера не придавали должного значения. 
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Более того, многие весьма видные ученые считали, что 
свойства почвы не влияют на стойкость клевера. Проф. 
П. И. Лисицин (1947), проработавший с культурой кле
вера 40 лет, в своей книге «Вопросы биологии красного 
клевера» писал: «Есть еще и теперь в агрономической 
среде мысль, что для клевера не всякая почва пригодна. 
В действительности же клевер с одинаковым успехом 
обитает и на черноземах Украины и на подзолах Горь
ковской области. В центральной части СССР имеется 
полный набор дерново-подзолистых почв — от тяжелых 
глин до подзолистых супесей и до сыпучих песков, и, 
однако, клевер здесь культивируется наиболее широко, 
наиболее равномерно и повсеместно. Одна южная часть 
этой территории, покрытая дифференцированными нано
сами, может дать полную коллекцию всех мыслимых 
смесей глины с песком, в различной степени оподзолен- 
ных. Ряд других сопоставлений с неменьшей убедитель
ностью доказывает, что клевер относится к почвам со
вершенно безразлично и что районы возможной его 
культуры ограничиваются во всяком случае не почвой. 
Для клевера нет непригодных или неподготовленных 
почв, если условия влажности отвечают его требова
ниям» (стр. 47). Гибель клевера П. И. Лисицин связы
вал с климатическими факторами, глубиной залегания 
корневой шейки и другими свойствами самих растений.

Наши исследования позволяют объяснить причины 
гибели клевера и люцерны с иной точки зрения. Основа
нием к пересмотру прежнего объяснения гибели клевера 
послужили специальные опыты, проведенные в течение 
нескольких лет на Агробиологической станции МГУ, а 
также наблюдения за посевами в производственных ус
ловиях.

Эти исследования позволили выяснить главные при
чины выпадения клевера и люцерны и наметить основ
ные мероприятия, при помощи которых можно резко 
сократить их гибель и поднять урожайность, а следова
тельно, увеличить положительное действие на плодоро
дие почв и урожай последующих культур севооборота.

Состояние и урожай клевера в условиях нечернозем
ной зоны бывают очень пестрыми: наряду с хорошим 
травостоем нередко встречаются участки, где клевер 
полностью выпал, а тимофеевка хотя и сохранилась, но 
растет очень плохо. Такое положение можно наблюдать 

160



в одном хозяйстве при более или менее одинаковых тем
пературных условиях. Вопреки мнению, изложенному в 
монографии «Красный клевер», весьма часто эта куль
тура выпадает в западинах, где снежный покров обычно 
больше и температура выше. Прямое действие низких 
температур здесь проявляется меньше, а гибель клевера 
происходит чаще.

Такого рода явление мы наблюдали и в колхозах 
Московской области, и на посевах Агробиологической 
станции МГУ (Солнечногорский район Московской об
ласти).

На Агробиологической станции МГУ в одном из по
лей севооборота на площади 10 га в течение одного дня 
при одинаковой агротехнике мы посеяли клевер и тимо
феевку. Всходы появились более или менее одинаковыми, 
но сохранение растений в течение первого года жизни и, 
в особенности, при перезимовке было резко различным. 
В одних местах поля оба компонента росли очень хоро
шо, в других — хорошо сохранилась только тимофеевка, 
а клевер полностью выпал, и, наконец, в третьих — пол
ностью погиб не только клевер, но и тимофеевка. Темпе
ратурные условия в местах, где травы выпали, были не 
хуже, а даже лучше, чем там, где они сохранились: в 
местах гибели обоих компонентов снеговой покров ока
зался выше, чем в тех местах, где клевер и тимофеевка 
полностью сохранились и дали хороший урожай.

Неодинаковое сохранение растений клевера и тимо
феевки после перезимовки указывает на значительную 
пестроту почвы этого поля. Чтобы проследить разнооб
разие почвенных условий, мы провели агрохимический 
анализ почв в местах с разной степенью выпадения мно
голетних трав. Результаты анализа изложены в таб
лице 97.

Удовлетворительно перезимовал и нормально рос кле
вер на участках, которые характеризуются следующими 
показателями: pH выше 5,0, гидролитическая кислотность 
не более 5 и обменная кислотность не более 0,4 м.-экв. 
на 100 г почвы, степень насыщенности основаниями нс 
менее. 45%, марганца не более 2 мг и алюминия не более 
3—4 мг на 100 г почвы.

Почти полная гибель клевера, значительное выпа
дение и слабый рост тимофеевки наблюдались на поч
вах, где pH 4,5, гидролитическая кислотность 7,29 и
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обменная — 1,61 м.-экв. на 100 г почвы, степень насыщен
ности основаниями около 30%, содержание марганца 
2,47 мг и алюминия 25 мг на 100 г почвы.

Таким образом, гибель клевера зимой связана со свой
ствами почв, на которых он растет.

По нашим данным, температурный фактор, обуслов
ливающий вымерзание, имеет второстепенное значение 
или он действует, в зависимости от того, в каких усло
виях были растения в теплое время года и в каком со
стоянии они пошли в зиму. Мнение П. А. Сергеева (1950), 
изложенное в монографиях Всесоюзного института кор
мов .«Красный клевер», о том, что «на бугристых местах 
в холодные зимы получается сильное изреживание кле
вера», мы считаем ошибочным и во всяком случае не 
универсальным. В наших опытах клевер лучше всего со
хранялся и рос именно на бугристых местах, а полная 
гибель растений наблюдалась в западинах.

Это явление вполне объяснимо. Совершенно очевидно, 
что на бугристых местах процесс почвообразования шел 
иначе, чем в западинах. Атмосферные осадки и талые воды 
с бугров в значительной степени стекают и поэтому мень
ше выщелачивают почву, между тем как в западинах, 
наоборот, воды накапливаются, просачиваются в почву и, 
естественно, сильнее выщелачивают ее, увеличивая кис
лотность, содержание подвижного алюминия и т. д. По
этому в наших опытах многолетние травы значительно 
выпали в пониженных элементах рельефа. Вполне по
нятно, что в повышениях, где почва менее кислая и со
держит значительно Меньше алюминия и Марганца в 
подвижной форме, клевер и другие растения не выпа
дают. Следовательно, при рассуждении о влиянии эле
ментов рельефа на гибель многолетних трав необходимо 
учитывать не столько высоту снегового покрова, сколько 
свойства почвы.

О том, что почвенные условия влияют на стойкость 
клевера красного, отмечено и в опытах Е. В. Дьяковой 
(1952). Она обследовала производственные посевы в 
колхозах Московской области и пришла к выводу, что 
«клевер и люцерна хорошо развиваются при содержа
нии в почве лишь до 2 мг подвижного алюминия на 
100 г сухой почвы. При этом обменная кислотность поч
вы не превышает 0,1 м.-экв. на 100 г почвы, а pH поч
вы—5,1—5,2 (в КС1). При содержании 3—4 мг подвиж- 
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кого алюминия, при обменной кислотности почвы 
0,5 м.-экв., pH 4,8 уже отмечается угнетение клевера и 
люцерны. Это угнетение усиливается при 7—8 мг под
вижного алюминия, а при 10—12 мг алюминия клевер бы
вает сильно угнетен и к осени первого года жизни в зна
чительной степени изреживается».

Следует иметь в виду, что агрохимические показатели 
почв, при которых клевер расти не может, нужно считать 
приближенными, так как устойчивость клевера и других 
культур против избытка алюминия, марганца И других 
неблагоприятных факторов зависит от многих обстоя
тельств.

В наших опытах было показано, что нормальное и 
усиленное питание растений фосфором не только ослаб
ляет вредное действие алюминия и марганца, но в неко
торых случаях и полностью устраняет его.

В полевых условиях наряду с увеличением кислотно
сти почвы возрастает количество алюминия и марганца 
в подвижной форме и изменяются другие свойства поч
вы. Поэтому мы предприняли серию вегетационных ис
следований, в которых отдельно изучали влияние кислой 
реакции среды, подвижных алюминия и марганца и дру
гих факторов на устойчивость клевера и люцерны. Осо
бое внимание было обращено на изменение зимостойко-

Т а блица 98
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сти растений при различных температурных условиях в 
зависимости от свойств почвы.

Первый опыт на Агробиологической станции МГУ был 
заложен в 1951 г. на трех почвенных разностях, резко 
отличающихся одна от другой кислотностью и степенью 
окультуренности (табл.98).

Результаты опыта представляют интерес для выясне
ния причин гибели клевера (табл. 99).

T а б л и ц а 99

Влияние свойств почвы и удобрений на сохранение травосмеси 
клевера с тимофеевкой (вегетационный опыт)

Вариант опыта

Сохранилось растений 
(в % к исходному количеству)

при уборке 
в октябре

весной
(5 мая)

при уборке
25 июля

*
ф о Аф •е ф ф
S * ф ж а ф 2 « ф
н о» * н ф Н Ф £

Кислая почва (без удобре-
ния).................................. 100 80 100 20 100 20

То же-f-N........................... 100 20 100 0 100 0
» » + К........................... 100 40 40 0 40 0
» » -f-NK....................... 100 66 100 0 100 0
» » + NK + суперфосфат 

NK + CaCO, (по полной
100 40 100 0 100 0

гидролитической кислот
ности) ............... ... 100 50 100 80 100 60

Среднекислая почва (без
удобрения) ....................... 100 100 100 60 100 20

То же 4-N . . . . . . . . 100 80 100 40 100 0
» » +к..................   . . 100 60 100 40 100 0
» » -pNK....................... 100 60 100 60 100 40
» » +NK + A1C1, . . . 

Окультуренная почва (без
100 20 100 20 100 0

удобрения) ....................... 100 100 100 100 100 100
То же + N.......................... 100 100 100 100 100 100

» » +к.......................... 100 100 100 100 100 100
» » + NK....................... 100 100 100 100 100 100
» » +NK + суперфосфат 100 100 100 100 100 100

Одинарная доза алюминия равнялась 8 мг на 100 г 
почвы, а одинарная доза азотных, калийных и фосфор- 
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них удобрений — 0,1 г действующего вещества на 1 кг 
почвы. Фосфор внесен в виде суперфосфата, азот —в ви
де сернокислого аммония и калий — в виде 30 %-ной ка
лийной соли.

Сосуды с растениями клевера на зиму зарывали в 
почву. Снежный покров над сосудами был нормальным 
и достигал 70 см. Зима в год опыта была типичной для 
условий Подмосковья. Средняя температура в декабре 
равнялась —6°, в январе —12°, в феврале —12,9°, в мар
те — 4,5°. Абсолютный минимум в январе достигал 
—28,7°.

Снежный покров во вторую зиму достигал одного 
метра. В течение всей зимы в зоне корневой шейки кле
вера 4 раза в сутки измеряли температуру, которая бла
годаря большому покрову снега не опускалась ниже—Г.

Таким образом, условия зимовки были вполне нор
мальными и, разумеется, совершенно одинаковыми для 
всех вариантов опыта. Однако растения перезимовали 
весьма различно. Прежде всего следует отметить, что 
клевер выпадал не только зимой, но и весной и летом 
второго, года жизни.

В некоторых вариантах получены нормальные всходы 
клевера, но он постепенно погибал в течение первого 
года жизни. Такое явление наблюдалось на кислых поч
вах без внесения удобрений и при внесении различных 
минеральных солей.

Большой интерес представляют результаты полевых 
опытов нашей сотрудницы Л. А. Лебедевой, в которых 
она изучала время выпадения клевера (табл. 100).

Температурный фактор был одинаковым для всех ва
риантов, но гибель растений проходила весьма различно. 
На кислой нсизвесткованной почве наибольшая часть 
растений погибла после появления всходов в период с 
высокой температурой (июнь — август). В зимнее время 
на этой почве происходило дальнейшее выпадение кле
вера. В результате после перезимовки сохранилось 12,5— 
27,6% растений. Между тем на почве, получившей из
весть и навоз, сохранилось (в вариантах без азотных 
удобрений) 81,6—85,2% растений. При этом гибели кле
вера зимой почти не было.

Таким образом, выпадение многолетних трав проис
ходит нс только зимой, но и в другие периоды года и 
находится в тесной зависимости от свойств почв и удоб-
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Таблица 100

Влияние свойств почвы на время выпадения клевера 
(данные Л. А. Лебедевой)

Вариант опыта

Сохранилось растений на 1 пог. м в

Кислая слабоокультурен- 
ная почва (без удобре
ния) ...............................

То же + К..........................
» » + NPK.......................

Кислая слабоокультурен- 
ная почва, получившая 
известь по полной гидро
литической кислотности 
и навоз 30 т на 1 га . .

То же + К............... ... . .
» »-(- NPK.......................

И
8

15

26
26
17

100
100
100

100
100
100

39,3
33,3
50,0

89,7
81,6
63,0

21,4
12,5
26,7

85,2
81,6
55,7

рений — кислотности, содержания растворимых алюми
ния, марганца и железа, от видов и форм минеральных 
удобрений и известкования. Решающим фактором стой
кости клевера и люцерны является окультуренность поч
вы. На окультуренной почве в течение всего периода 
жизни клевер и тимофеевка прекрасно сохранились, а на 
кислой дерново-подзолистой почве наблюдалось массо
вое выпадение клевера.

Таким образом, высокая окультуренность почв явля
ется залогом стойкости клевера. Окультуренные почвы, 
оказывающие очень большое влияние на стойкость и 
урожай растений, характеризуются слабокислой или ней
тральной реакцией среды, большим запасом доступных 
растениям питательных веществ, отсутствием или малым 
количеством алюминия в подвижной форме, интенсивны
ми микробиологическими процессами и т. д. Неокуль- 
туренные дерново-подзолистые почвы обладают повы
шенной кислотностью и другими отрицательными свой
ствами.
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Для того чтобы подробнее изучить влияние различ
ных факторов на стойкость клевера и люцерны, мы про
вели опыты, в которых изучали влияние реакции среды, 
агрохимических свойств почвы, удобрений, известкова
ния и покровной культуры на перезимовку растений.

О влиянии реакции среды на перезимовку клевера 
можно судить по результатам исследований, изложенным 
выше. То же мы наблюдали и в полевом опыте. На кис
лой неизвесткованной почве (pH 4,6) сохранилось 21,4% 
клевера, и на известкованной (pH 6,4) —85,2%.

Мы поставили специальные опыты с песчаными куль
турами, в которых изменяли реакцию среды в разные 
периоды роста и развития растений, а количество под
вижных алюминия, марганца и железа оставляли по
стоянным.

Отношение растений к кислой реакции среды в связи 
с возрастом меняется. В первом году жизни клевер и 
люцерна наиболее чувствительны к кислой среде в тече
ние первых 40 дней. В последующее время они сравни
тельно легко переносят закисление почвы, и оно, гибель
ное для первого периода жизни, часто оказывается без
вредным. Но из этого, разумеется, вовсе не следует, 
что кислая почва и другие неблагоприятные условия, 
которые перенесли клевер и люцерна в первом году жиз
ни, не окажут влияния на их перезимовку.

В опытах с песчаными культурами растения были 
убраны и проанализированы, а вегетационные сосуды с 
корневой системой и небольшой розеткой оставлены для 
наблюдения и учета урожая во втором году жизни трав. 
Для того чтобы приблизить условия перезимовки к есте
ственным, сосуды были зарыты в почву с таким расчетом, 
что корневые шейки их располагались на одном уровне 
с ее поверхностью. Веспой растения начали отрастать, 
но нс во всех сосудах. Люцерна перезимовала только в 
тех сосудах, в которых реакция среды в течение всего 
первого года жизни поддерживалась на уровне pH 7,0. 
В первом году жизни люцерна, находившаяся в кислой 
среде (pH 4,5) в возрасте от 60 до 80 дней, дала такой 
же урожай, как и растения, выращиваемые при pH 7,0. 
Однако в первом случае люцерна в конце вегетационно
го периода была не хуже контрольной, а к началу второй 
вегетации опа погибла, в то время как растения, выра
щенные при pH 7,0, полностью отросли и развивались 
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нормально. Температурные условия зимы были, разуме
ется, одинаковыми для всех растений. Из этого следует, 
что зимостойкость растений находится в очень большой 
зависимости от реакции среды.

Сказанное подтверждают и результаты опыта с лю
церной, заложенной на кислой почве (pH 4,8) без удоб
рений и при внесении различных минеральных солей и 
извести. В течение первого года жизни количество рас
тений во всех вариантах опыта было одинаковым, но 
после зимовки положение резко изменилось.

Люцерна на почве без удобрений и известкования 
росла плохо. При этом в процессе зимовки сохрани
лось около 20% растений, а остальные погибли. Не
многим лучше был вариант и с калийным удобрением. 
Во всех случаях, где были внесены азот и сочетание 
азота с калием, люцерна в течение зимы полностью 
погибла.

Иная картина наблюдалась при внесении извести: 
растения этого варианта не только перезимовали, но и 
прекрасно росли и развивались.

Не менее интересные результаты получены в опыте с 
клевером. Растения, находившиеся в течение первого года 
жизни при pH 7,0, полностью отросли и развивались впол
не нормально. Тимофеевка, выращиваемая при pH 4,5 в 
возрасте от 60 до 80 дней, к концу первого вегетацион
ного периода дала такой же урожай, как и контрольные 
растения, а клевер этого варианта — 61,2% от контроля, 
но к началу второго вегетационного периода они полно
стью погибли.

Таким образом, результаты опытов с песчаными куль
турами, где изменялась только кислотность среды, а ко
личество подвижных форм алюминия, марганца и железа 
оставалось постоянным, показали, что растения, выра
щенные на кислой среде, зимой погибают, в то время как 
растения на нейтральной среде при тех же температур
ных условиях полностью сохраняются.

. Наряду с кислой реакцией среды большое влияние на 
клевер и люцерну оказывают алюминий и марганец в 
подвижной форме. Внесение 8 мг марганца или алюми
ния на 100 г почвы в слабоокультуренную кислую почву 
привело к полной гибели клевера в течение первого года 
жизни (до зимовки). На среднекислой почве от действия 
марганца и алюминия, внесенных в тех же дозах, клевер 

169



в течение первого года жизни выпадал на 80%. Следует 
отметить, что отрицательное действие марганца и алюми
ния зависит от аниона соли; хлориды марганца и алю
миния действуют более отрицательно, чем сульфаты. 
Вредное действие алюминия при одинаковых дозах про
является сильнее, чем марганца.

Следовательно, подвижные формы алюминия и мар
ганца в почве способствуют вымерзанию многолетних 
трав.

Наряду со свойствами почвы на стойкость и урожай 
клевера значительно влияют и удобрения. Результаты 
вегетационных опытов показывают, что азот усиливает 
выпадение клевера во все периоды его жизни —летом в 
течение первого года жизни, при перезимовке и летом в 
течение второго года жизни.

Влияние минеральных удобрений на выпадение мно
голетних трав в очень большой мере зависит от тех 
форм, в которых они внесены: сульфаты и нитраты более 
благоприятны, чем хлориды и аммиачные формы удоб
рений.

Действие удобрений на стойкость клевера и люцерны 
находится в очень большой зависимости от свойств 
почв. Если на кислой почве азотно-калийные удобрения 
способствовали выпадению клевера, то на хорошо окуль
туренной почве они в нормальных дозах, даже в виде 
хлоридов и сульфата аммония, никакого отрицательного 
влияния на стойкость растений не оказали. Лишь при 
утроенной дозе азота и калия, внесенных в виде серно
кислого аммония и 30 %-ной калийной соли, выпало 
40% клевера.

Таким образом, неблагоприятное действие азотно- 
калийных удобрений на растения клевера, произрастаю
щих па окультуренной почве, при обычных дозах не про
явилось. Это обстоятельство еще раз подчеркивает 
огромное значение окультуренности почв.

Для того чтобы установить связь между гибелью рас
тений и теми изменениями, которые произошли в почвен
ной среде при внесении удобрений и других веществ, 
был проделан агрохимический анализ почвы из вегета
ционных сосудов.

При сопоставлении результатов анализа почвы и дан
ных перезимовки растений легко заметить тесную связь 
между ними. Клевер выпал на кислой почве (pH 4,6— 
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4,8) с повышенной гидролитической и обменной кислот
ностью и избыточным содержанием марганца и алюми
ния. На окультуренной почве, где растения прекрасно 
сохранились, реакция среды приближалась к нейтраль
ной, обменная кислотность колебалась около 0,01 м.-экв. 
на 100 г почвы, алюминия в подвижной форме не было, 
а содержание подвижного марганца было незначитель
ным.

Азотно-калийные удобрения при внесении их на кис
лой почве увеличивали актуальную и обменную кислот
ность, а также количество подвижных алюминия и мар
ганца, что, по-видимому, и явилось причиной гибели рас
тений клевера.

Наряду с вегетационными исследованиями на Агро
биологической станции МГУ были проведены полевые 
опыты, в которых изучалось влияние отдельных видов 
удобрений — сернокислого аммония, калийной соли и 
суперфосфата, внесенных под покровную культуру, на 
стойкость клевера. Доза каждого удобрения 60 кг дей
ствующего вещества на 1 га. Многолетние травы высе
вали под покров овса. Результаты опыта изложены в 
таблице 101. Таблица 101
Влияние минеральных удобрений, внесенных под покровную 
культуру, на стойкость клевера (полевые опыты)

Вариант опыта

Сохранилось растений за летнеосенний период (число растения в октябре в % к числу растений в июле)

Сохранилось растений (в %) при псрезнмопке по отношению к числу растений в октябре

Без удобрения .............................. 32,8 100
N..................................................... 18,2 75,0
К..................................................... 16,7 66,7
NK................................................. 10,5 0,0
NPK............................................. 25,0 60,0

Азотные и калийные удобрения, внесенные па кис
лых почвах под покровную культуру, резко понизили 
стойкость клевера. Особенно сильная гибель его наблю
далась при совместном внесении азота и калия. Фосфор 
оказывал положительное влияние на стойкость клевера, 
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так как он ослаблял отрицательное действие азотных 
и калийных удобрений.

В полевых условиях мы изучали влияние минераль
ных удобрений па урожай многолетних трав (табл. 102).

Влияние извести и минеральных удобрений на урожай
и ботанический состав сена многолетних трав (данные 1953 г.)

Таблица 102

Вариант опыта

Урожай сена
Урожай ком

понентов 
травосмеси 
(в ц с 1 га)

Вотапический 
состав сена (в %)

0 Ц С
1 га в % кле

вера
тимо
феев

ки
кле
вер

тимо
феев

ка
сор
няки

Кислая почва (без
удобрения) ....

То же-1-N...............
20,8 100 5,23 6,11 20,9 30,2 48,9
18,8 90,4 0,71 9,62 4,0 48,3 47,1

» »+ к ..... 13,2 63,4 0,76 3,60 5,3 26,9 67,8
» » +NK............... 10,8 51,9 0,20 4,42 2,2 40,5 57,3
» » +NPK .... 17,4 83,6 0,49 8,60 4,0 46,3 49,7

» -р CaCOs . . . 47,8 229,8 24,72 13,60 52,0 29,7 18,3
» » -j- CnCOj-f’N • 41,5 199,5 19,6 17,3 46,3 41,7 12,0
» » -)-СаСО,-|-К • 57,0 274,0 45,6 9,67 79,5 16,9 3,6

» -|-CaCO,-|-NK 49,9 240,3 35,3 10,1 70,9 20 9,1
» » -|-CaCO,+NPK 52,9 254,3 38,88 11,22 62,6 29,0 8,4

Опыт заложен на слабоокультуренной почве с повы
шенной кислотностью.

В 1930 г. на месте опытного участка был выкорчеван 
лес, после чего на этом месте возделывали различные 
полевые культуры. В 1951 г. на участок в соответствии 
со схемой опыта внесена известь по полной гидролити
ческой кислотности и навоз — 30 т на 1 га. В 1951 г. 
здесь выращивали ячмень, а в 1952 г.— овес, под кото
рые вносили удобрения. Смесь клевера с тимофеевкой 
в 1952 г. подсеяли под овес.

Из данных таблицы 102 видно, что известкование 
кислой почвы и внесение навоза резко повысили урожай 
многолетних трав. Общий урожай сена на известкован
ных и удобренных навозом делянках увеличился в 2,3— 
2,7 раза, а урожай одних только чистых трав (без сор
няков)— в 3,3—9,8 раза. Особенно благоприятное дей
ствие оказали известь и навоз на урожай клевера.
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Минеральные удобрения йо своему влиянию на мно
голетние травы резко отличаются от извести и навоза. 
Если известь и навоз на кислых почвах в несколько раз 
увеличили урожай клевера, то минеральные азот и калий 
резко снизили его. Особенно неблагоприятно подейство
вали азотно-калийные удобрения на клевер, урожай ко
торого при внесении их составил всего 3,8—13,5% от уро
жая без минеральных удобрений.

Фосфорные удобрения повышали урожай клевера с 
тимофеевкой. Суперфосфат на фоне азота и калия уве
личил урожай почти вдвое. Однако положительного влия
ния фосфорных удобрений на кислых почвах было недо
статочно, чтобы компенсировать действие азотно-калий- 
ных удобрений.

Эффективность минеральных удобрений во многом 
зависит от свойств почвы: на кислой почве азотно- 
калийные удобрения резко снижали урожай многолетних 
трав, и на известкованной почве они чаще всего повы
шали его.

От внесения извести и минеральных удобрений зна
чительно изменялся ботанический состав сена. Под влия
нием извести содержание клевера в сене возрастало, 
тимофеевки — несколько снижалось, особенно резко 
уменьшалось количество сорняков. Вполне понятно, что 
это обстоятельство не только улучшает кормовое достоин
ство сена, но и значительно увеличивает положительное 
действие клевера на плодородие почв и урожай после
дующих культур севооборота.

Азотно-калийные удобрения на кислых почвах резко 
ухудшали ботанический сортав сена, так как они способ
ствовали выпадению клевера, а фосфорные удобрения 
улучшали его.

Минеральные удобрения и известь также изменяли 
и свойства почвы (табл. 103).

В 1954 г. клевер с тимофеевкой были подсеяны под 
покров ячменя. Удобрения в течение четырех лет вно
сили по той же схеме, что и в предыдущем опыте. Ре
зультаты учета урожая, проведенные в первый год 
пользования многолетних трав (1955), изложены в таб
лице 104.

Данные таблицы 104 полностью подтверждают ре
зультаты опыта 1953 г.
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Таблица İÖS

Агрохимическая характеристика почв опытного участка 
с многолетними травами

Ьариапт опыта

pH
 (со

ле
во

й в
ы


тя

жк
и) 1 Ги

др
ол

ит
и-

1 че
ск

ая
 ки

с
ло
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ос

ть
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। г л
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ям
и (

в %
)

А
лю

м
ин

ий

М
ар

га
не

ц

в м.-э 
100 г

кв. на 
почвы

в м
100 г

на 
почвы

Кислая почва (без удобре
ния) ..............................4,6 5,59 4,20 43,0 7,8 3,8

То же 4- N........................... 4,6 6,36 3,20 33,0 11,0 3,2
» + к........................... 4,6 6,11 3,60 37,0 9,7 2,8

» » +NK.......................... 4,6 6,32 4,00 25,9 10,1 3,8
» » +NPK....................... 4,6 5,72 4,00 41,2 8,2 3,1
» » -j-CaCOj................... 6,6 2,56 4,40 63,3 0,0 Следы
» »+CaCO3+N . . . . 6,4 1,71 9,40 84,6 0,0 »
» » +CaCOs + K .... 7,0 1,72 10,70 86,1 0,0 »
» » 4-СаСО, 4-NK- • ■ • 6,8 1,72 9,20 84,0 0,0 »
> > 4-CaCO, + NPK . • • 6,8 1,94 9,30 82,6 0,0 »

Т а'б л и ц а 104

Влияние извести и минеральных удобрений на урожай (в ц с I га) 
и ботанический состав сена (данные 1955 г.)

Верилит опыта
Уро
жай 
сена

Урожай компонентов

кле
вера

тимо
феев

ки
сор

няков

Кислая почва (без удобрения) .... 31,9 8,3 8,1 15,5
То же 4-N................................................. 33,1 3,9 9,4 19,3

» » + К................................................. 30,1 3,5 14,6 12,0
» » 4- NK................................................. 26,1 1,0 17,0 8,1
» » 4-NPK............................................. 30,4 1,8 18,9 9,7
» » 4-СаСОа.......................................... 48,8 23,8 16,8 8,2
» » 4-CaGOs4-N............... ... 46,3 20,2 19,6 6,5
» » 4*СаСО,4-К.................................. 80,5 51,7 25,1 3,7
» » +CaCO,4-NK.............................. 79,2 48,0 28,7 2,5
» » 4-СаСО, 4-NPK.............................. 69,9 38,3 28,3 3,3
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Такие же результаты получены в опытах Л. А. Лебе
девой, 'проведенных на Агробиологической станции МГУ 
в 1958 г.

Отрицательное действие азотных и калийных удоб
рений на стойкость и урожай клевера при внесении их 
на кислых почвах объясняется несколькими обстоятель
ствами.

Как показали результаты опытов, повышение урожая 
покровной культуры под влиянием минеральных удоб
рений не сопровождается соответствующим повышением 
урожая клевера. В некоторых случаях наблюдается 
обратная зависимость. Минеральные — азотные и азотно- 
калийные удобрения — всегда резко увеличивали уро
жай покровной культуры, но, как правило, понижали 
урожай клевера. В опыте 1953 г. азотные удобрения по
высили урожай покровной культуры (овса) на известко
ванной почве на 18—23%, а урожай клевера понизили 
на 21—43%, а азот совместно с калием увеличил уро
жай покровной культуры на 47—62%, в то время как 
урожай клевера остался без изменения.

Еще более яркая картина получалась при внесении 
минеральных удобрений на кислой неизвесткованной сла- 
боокультуренной почве. В этом случае вес сухой массы 
овса, убранного на зеленый корм, при удобрении азотом 
повысился на 60%, а азотом и калием — на 72%. Меж
ду тем урожай клевера под влиянием азотных и азотно- 
калийных удобрений резко упал. Так, на участках без 
минеральных удобрений урожай клевера в травосмеси 
составил 5,23 ц с 1 га, в то время как по азотным и 
азотно-калийным удобрениям он колебался в пределах 
0,20—0,71 ц с 1 га, то есть практически клевер полно
стью выпал.

Азотные удобрения в аммиачной форме подкисляют 
почву, увеличивают содержание в ней алюминия и мар
ганца в подвижной форме, которые резко понижают стой
кость и урожайность клевера. Наличие минерального 
азота в почве и ухудшение ее свойств под влиянием 
удобрений ослабляют деятельность клубеньковых бак
терий. В этом заключается отрицательное действие азот
ных удобрений на клевер через почву. Кроме того, азот
ные удобрения неблагоприятно действуют на клевер и 
через покровное растение, в качестве которого в нечер
ноземной зоне чаще всего используют овес и озимую 
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рожь. Обе эти культуры обладают повышенной устойчи
востью против кислой реакции среды и избытка алюми
ния и марганца в подвижной форме и хорошо отзываются 
на азотные удобрения. Таким образом, ухудшение 
свойств почвы при внесении азотных удобрений для овса 
и озимой ржи не имеет существенного значения, а азот 
как питательный элемент резко повышает их урожай. 
Сильноразвитые растения покровной культуры сильнее 
затеняют клевер, больше иссушают почву и обедняют ее 
питательными веществами, особенно фосфором. В ре
зультате азот, внесенный на дерново-подзолистых поч
вах под покровную культуру, оказывает отрицательное 
действие на клевер и через почву и через покровное рас
тение.

Калийные удобрения, внесенные под покровную куль
туру, на известкованной почве, резко повышают урожай 
клевера первого и второго года пользования. Объясняет
ся это, по-видимому, тем, что урожай покровной куль
туры под влиянием калия возрастает незначительно, а 
свойства известкованной почвы не ухудшаются до такой 
степени, чтобы вызвать гибель клевера. На втором году 
жизни трав калий как питательный элемент оказал по
ложительное действие на урожай клевера.

Положительное действие на урожай клевера оказало 
и фосфорное удобрение, внесенное под покров.

При возделывании клевера и люцерны на кислых дер
ново-подзолистых почвах особо важное значение имеет 
известкование. Резкое повышение урожайности клевера 
под влиянием извести было известно давно. В последнее 
время получены новые данные о влиянии извести на 
стойкость клевера как в летне-осенний, так и зимне
весенний периоды. Часть материала полевого опыта 
Агробиологической станции ЛАГУ приведена в табли
це 105.

Из данных таблицы 105 видно, что известь очень 
сильно повышает стойкость клевера. В варианте без 
удобрений и без извести на кислой почве за год погибло 
78,5% растений, а при внесении извести на той же поч
ве— всего 13,8%. Аналогичные результаты получены и 
в вариантах с удобрениями: известь во всех случаях рез
ко увеличивала стойкость клевера. Известкование почв 
лучше всего предохраняет клевер и люцерну от гибели, 
чем все другие способы воздействия,
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Влияние извести на стойкость клевера (полевой опыт 
Агробиологической станции МГУ, 1955 г.)

Табл и ц а 105

Удобрения под покровную культуру
Число растений на 1 пог. м рядка Погибло растений за год 

(в %)2 июня весной

Кислая почва (без удобрения) . . . 28 б 78,5
То же + N............................................. 24 3 87,5

» » + К.............................................. 24 3 87,5
» » 4- N К.......................................... 21 2 90,5
» » ф-СаСО.......................................... 29 25 13,8
» » -|-CaCOa + N.............................. 27 17 37,0
» » -}-СаСО5-|-К ......... 32 26 18,7
» » +CaCO5H-NK........................... 29 16 44,8

Примечание. Удобрения вносили под покровную куль
туру-

Такое сильное положительное влияние извести на 
стойкость клевера и люцерны объясняется следующими 
обстоятельствами. Главная причина гибели клевера и 
люцерны — излишняя кислотность, подвижный алюминий, 
избыток растворимых форм марганца и недостаток фос
фора. Известкование устраняет излишнюю кислотность, 
подвижный алюминий полностью исчезает из почвен
ного раствора, превращаясь в безвредное состояние, ко
личество растворимого марганца уменьшается до таких 
пределов, при которых он приносит растениям не вред, 
а пользу. Под влиянием извести в кислых почвах, как 
это доказано многими советскими учеными, увеличивает
ся и количество доступного растениям фосфора.

Таким образом, при внесении извести устраняются 
те свойства почвы, которые обусловливают гибель кле
вера и люцерны.

Известкование почвы не только предохраняет расте
ния от гибели, но и увеличивает урожай трав и других 
культур.

При устранении излишней кислотности и подвижного 
алюминия создаются благоприятные условия для жиз
недеятельности клубеньковых бактерий, которые, снаб
жая клевер и люцерну азотом, резко повышают их уро
жайность. Это доказывают результаты наших опытов, 
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проведенных на Агробиологической станции МГУ 
(табл. 106).

Таблица 106

Влияние известкования почвы на густоту стояния клевера, 
количество клубеньков на корнях растений и содержание азота 
и фосфора в пожнивных и корневых остатках (полевой опыт 
Агробиологической станции МГУ)

Вариант опыта

Густота стоя
ния растений 

(шт. на 
1 кв. м)

П
ог

иб
ло

 за
 л

ет
о 

(в
 %

)

Чи
сл

о к
лу

бе
нь


ко

в н
а 1 

ра
ст

е
ни

и

Содержалось в 
корневых и пож
нивных остатках 

клевера (в кг
на 1 га)

31 мая 
1954 г.

31 ав
густа 

1954 г.
азота Р,О5

Кислая почва (без удоб
рения) ........................... 95 39 59 16 1,36 0,29

То же + CaCOj по У2 гид
ролитической кислот

ности .......................126 126 0,0 58 31,19 5,79
То же + СаСО3 по гид

ролитической кислот
ности .......................134 134 0,0 60 49,49 6,36

На кислой (pH 4,6) слабоокультуренной дерново- 
подзолистой почве за три летних месяца выпало около 
60% клевера. Между тем при известковании почвы по 
полной и даже по половинной гидролитической кислот
ности гибели клевера за это время не было.

Весьма благоприятное действие оказала известь на 
образование клубеньков на корнях клевера, количество 
которых увеличилось почти в 4 раза.

Известкование значительно повышает содержание 
азота в корневых и пожнивных остатках клевера. В на
ших опытах содержание азота в корневых и пожнивных 
остатках (см. табл. 106) равнялось при известковании 
49,49 кг на 1 га, а без него — только 1,36 кг.

Под влиянием извести в корневых и пожнивных 
остатках клевера во много раз увеличилось и содержа
ние фосфора, а также усилилась жизнедеятельность мно
гих полезных микроорганизмов, среди которых особо 
важное значение имеют нитрифицирующие бактерии, азо
тобактер, клостридиум пастерианум и т. д.
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Положительное действие извести на урожай клевера 
давно установлено во многих местах нечерноземной зоны 
СССР.

Результаты некоторых опытов научно-исследова
тельских учреждений Советского Союза, в которых изу
чали влияние извести на урожай сена клевера с тимо
феевкой, приведены в таблице 107.

Таблица 107
Влияние известкования дерново-подзолистых почв на урожай сена 
клевера с тимофеевкой

Место проведения опыта

Урожай сена (в ц с 1 га) Прибавка урожая

без извести по извести в ц на
1 га В %

Агробиологическая станция МГУ 
(Солнечногорский район Москов-

20,8 47,8 129,8ской области).................................. 27
ВИУА (Барыбино, Московской об-

ласти) .................................................
Всесоюзный институт кормов (Мо-

17,4 32,8 15,4 88,5

сковская область)........................... 20,0-, 44,0 24,0 120
Волоколамское опытное поле (Мо-

сковская область).......................... 30,6 52,8 22,2 72,5
Судогодское опытное поле (Влади-

мирская область).............................. 19,4 68,6 49,2 253,6
Академия наук БССР....................... 18,6 47,1 28,5 153,2
Семеновский опорный пункт (Горь-

37,6 78,7ковская область).............................. 48,4 86,2
Там же................................................. 10,8 67,3 56,5 523
Турская опытная станция (БССР) 0,0 68,0 68,0 —
Уральская опытная станция .... 57,0 96,9 39,9 70,0

Данные таблицы 107 показывают, что на кислых под
золистых почвах известкование резко повышает урожаи 
многолетних трав.

Известь оказывает большое влияние на урожай мно
голетних трав не только на сильнокислых почвах, где бо
бовые травы без этого почти не растут, но и на средне- 
кислых почвах, на которых и без известкования получают 
удовлетворительные результаты. Так, на среднекислых 
почвах Долгопрудной опытной станции урожай сена без 
извести составил 39,1 ц с 1 га, а по извести — 65 ц с 
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1 га, то есть на 25,9 ц с 1 га больше. В совхозе «ВоСт 
кресенское» (Московская область) урожай многолетних 
трав на пеизвесткованных полях равнялся 29,6 ц с 1 га, 
а при внесении извести — 59,6 ц. На Центральной опыт
ной станции Института социалистического сельского хо
зяйства Академии наук БССР урожай сена без извести 
равнялся 46,3 ц с 1 га, а по извести -- 100,7 ц, или на 
54,4 ц с 1 га больше.

Таким образом, в нечерноземной зоне СССР извест
кование почв является самым мощным средством повы
шения урожайности клевера и люцерны.

Наряду с применением обычных доз извести и вне
сением ее вразброс существенное значение имеет приме
нение малых доз извести — 2—3 ц на 1 га в рядки. 
В трехлетиях опытах Агробиологической станции МГУ 
2 ц извести при внесении в рядки повышали урожай мно
голетних трав на 10—12 ц с 1 га.

Особенно большой эффект от рядкового применения 
извести был получен на Пермской опытной станции, где 
в среднем за два года урожай сена при рядковом внесе
нии извести поднялся на 27,1 ц с 1 га, а урожай семян — 
па 3,5 ц с 1 га.

Известь в небольших дозах, внесенная в рядки, не 
только повышает урожай многолетних трав, но и весьма 
существенно улучшает качество сена. Для подтвер
ждения этого положения приведем результаты полево
го опыта, заложенного Агробиологической станцией 
МГУ на кислой (pH 4,6) дерново-подзолистой почве 
(табл. 108).

Таблица 108

Влияние известкового туфа, внесенного в рядки, на ботанический 
состав сена

Вариант опыта

Число расте
ний на

1 пог. м ряда
Ботанический состав 

сена (в %)

тимо
феев
ки

кле
вера

тимо
феев

ка
кле
вер

щавелек 
и другие 
сорняки

Кислая почва (без рядкового 
удобрения) ..........................13,0 0 46,3 0 53,7

1о же-|- 
кового

1,5 ц на 1 га извест- 
туфа в рядки .... 25,6 14,5 43,6 36,2 20,2

180



В варианте без рядкового внесения извести клевер 
погиб, и сено состояло из тимофеевки (46,3%) и сорня
ков (53,7%). Кормовое достоинство такого сена невелико. 
При внесении в рядки 1,5 ц известкового туфа на 1 га 
клевер в значительной степени сохранился (36,2% от 
общего веса сена), что значительно улучшило качество 
сена.

Высокая эффективность рядкового применения изве
сти вполне объяснима. Известь, внесенная в рядки, 
ликвидирует избыточную кислотность в том месте, где 
расположены корешки молодых растений, обладающие 
наибольшей чувствительностью к кислой реакции почвы. 
Поэтому рядковое внесение извести весьма полезно. Этот 
дешевый и действенный способ повышения урожайности 
трав необходимо широко внедрять в производство.

Известь на кислых почвах улучшает качество сена не 
только* потому, что увеличивает удельный вес в нем кле
вера, но и потому, что повышает содержание белков в 
растениях. В опытах Смоленской опытной станции под 
влиянием известкования количество белкового азота воз
росло с 2,18 до 2,62%, а общее количество сырого про
теина в урожае клевера поднялось с 4,24 до 8,20 ц на 
1 га благодаря повышению урожайности и содержания 
белка в растениях. Аналогичные результаты получены и 
в опытах Всесоюзного института кормов.

Под влиянием извести наряду с увеличением количе
ства и качества сена резко возрастает количество корней 
и содержащегося в них азота. Так, в одном из опытов 
Агробиологической станции МГУ в корневых и пожнив
ных остатках многолетних трав (клевера и тимофеевки) 
накапливалось азота: без извести — 75 кг на 1 га, а при 
внесении извести— 105 кг.

Изложенный выше многочисленный эксперименталь
ный материал показывает, что стойкость клевера и лю
церны вообще и их зимостойкость в особенности нахо
дятся в тесной зависимости от свойств почв, а также от 
минеральных и других удобрений и от извести, изменяю
щих эти свойства.

После рассмотрения изложенного материала стано
вится ясным, что утверждение проф. П. И. Лисиципа о 
том, что «...клевер относится к почвам совершенно без
различно...» является в корне ошибочным. Допускали 
ошибку и другие исследователи, когда они не учитывали 
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влияния свойств почвы на стойкость растений. Почвд. 
представляет собой среду, в которой растение живет it 
из которой оно получает пищу. Забывать влияние почвы 
при обсуждении вопросов стойкости растений — значит 
игнорировать основное мичуринское положение о един
стве организма и среды.

Таким образом, накопленные в настоящее время 
экспериментальные данные показывают, что для борьбы 
с гибелью клевера и люцерны нужно прежде всего забо
титься об улучшении свойств почв.

Подчеркивая огромное значение почвенных условий 
для сохранения растений зимой, мы вовсе не исключаем 
других факторов увеличения или уменьшения зимостой
кости. Вполне понятно, что зимостойкость растений за
висит от их наследственных свойств (вид и сорт), глуби
ны залегания корневой шейки или узла кущения, от за
калки растений перед уходом в зиму, от вида покровной 
культуры и времени нахождения клевера и люцерны под 
покровом и от других причин.

Понятно также, что гибель растений зависит не толь
ко от плохих свойств дерново-подзолистых почв. Расте
ния могут, конечно, погибнуть от прямого действия низ
ких температур, от ледяной корки, вымокания и т. д. Но 
все эти неблагоприятные факторы значительно сильнее 
влияют на растения, выращенные в неблагоприятных 
почвенных условиях.

О том, что от температуры в зимний период зависят 
зимостойкость и последующий урожай растений, показы
вают результаты наших опытов с многолетними травами 
и озимыми культурами.

В течение нескольких лет мы изучали многолетние 
травы и озимые культуры, зимовавшие под различным 
слоем снега. Растения одной серии опытов находились 
под большим снеговым покровом, доходящим до 90— 
100 см, а растения другой серии — под слоем снега 10 см. 
Излишек снега сверх 10 см ежедневно удаляли. Темпера
тура в зоне узла кущения или в зоне корневой шейки 
была, разумеется, различной. Чаще всего температура 
под покровом снега 100 см колебалась от—1° до —3°. 
Под малым слоем снега температура в зоне корневой 
шейки в декабре опускалась до —14,1°, а в феврале до 
—14,8°.
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При такой разнице в температуре наблюдалось и раз
ное повреждение растений.

Были случаи, когда клевер под большим покровом 
снега сохранялся, а под малым — погибал. Низкие 
температуры оказывали влияние и на такую зимостой
кую культуру, как тимофеевка. Результаты одного из 
опытов с тимофеевкой приведены в таблице 109.

Влияние низкой температуры на зимостойкость и урожай 
тймофеевки

Таблица 109

Перезимовало растений на почве
Вес сухой массы (в г на сосуд)

Вес сухой массы при малом снеговом покрове в % к весу при большом снеговом покрове
окультуренной

кислой на окультуренной почве на кислой почве

Вариант 6 6
опыта X О X О о •3J с «Я

и 3 х S х 2 о о с ©S о Q О 2 О и о фXя ° S О я 5 S о ф ф3 а 3 4 4 3 X X о.ч « Я М ч * Qо g го 2 Я е го о ?! С 2 “3 2 «§ 2 ®S о гв« о R го X го3 О. чEt S et S ЕС 2 EfS Ч S ч * С? Я оо 3 О 3 о 3 о 3 го о О о ГО Q « о Sс m С ш G X с х ю к 2 R хо с S X о с я

N 100 100 100 100 32,73 29,67 21,34 13,19 91,0 61,8
NK 100 100 100 100 33,29 20,81 23,67 18,18 62,6 76,7

NK + A1 100 80 20 0,0 30,72 20,12 6,30 0,0 65,4 0,0
NK + Mn 100 80 80 60 31,32 28,12 22,48 16,31 89,8 72,6

NPK 100 100 100 100 38,97 30,0 22,35 17,32 77,2 77,6

Опыт заложен на двух почвах, резко различных по 
своим свойствам. Окультуренная почва взята с припар- 
никового участка, а кислая почва—с полевого участка 
низкой бкультуренности. Агрохимическая характеристи
ка этих почв дана выше. На окультуренной почве при 
внесении алюминия и марганца тимофеевка при перези
мовке под большим покровом снега сохранилась на 
100%, а под малым — на 80%. Такая же разница наблю
далась и на кислой почве. На почве с алюминием под 
большим слоем снега тимофеевка сохранилась на 20%, 
а под малым — погибла полностью, а при внесении мар
ганца соответственно на 80 и 60%. Здесь ясно сказалось
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влияние температуры. Однако от почвенных условий зи
мостойкость растений зависит в большей степени, чем от 
температуры. Так, при внесении одних азотно-калийных 
удобрений тимофеевка сохранилась на 100%, а при до
бавлении к ним алюминия и марганца зимостойкость ее 
на окультуренной почве резко упала, а на кислой почве 
под малым снеговым покровом растения полностью по
гибли.

Следовательно, сохранность растений при перезимов
ке зависит и от свойств почв и от температуры.

Большой интерес представляют данные об урожае 
тимофеевки под большим и малым покровом снега. В ва
риантах, где алюминий и марганец не вносили, тимофеев
ка сохранилась на 100% как под большим, так и под 
малым покровом снега. Однако во всех случаях урожай 
тимофеевки, находившейся под малым слоем снега, был 
значительно ниже урожая растений под большим покро
вом снега.

В одном из вегетационных опытов, проведенных 
Л. А. Лебедевой с клевером, под покровом снега 10,30 и 
100 см сохранились все растения, так как условия зимов
ки были благоприятными, но урожай их был различный 
(табл. НО).

Таблица 110

Влияние величины снегового покрова на урожай клевера

Вариант опыта

Урожай под слоем снега (в см)

с одного ящика 
(в г)

в % к урожаю под 
слоем снега 30 см

10 30 100 10 30 100

Кислая почва (без удобре
ния) ..............................77,8 131,8 71,0 59,0 100 54,0

То же | NPK I СаСО,. . . 154,0 185,0 — 88,5 100 —
Окультуренная почва . . . 273 345 176 79,0 100 51,0

Из данных таблицы НО видно, что высота снегового 
покрова, то есть температура в процессе зимовки, даже 
при сохранении всех растений оказывает большое влия
ние па урожай. Оптимальные температурные условия 
для клевера были созданы под слоем снега 30 см. Как 
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низкие температуры (под слоем снега 10 см), так и от
носительно высокие под покровом снега 100 см (от 0 до 
—3°) резко понизили урожай клевера. Эти факты, много
кратно наблюдаемые и в наших опытах с озимыми, сви
детельствуют о том, что низкие температуры приносят 
вред даже и в том случае, когда растения сохраняются. 
По-видимому, низкие температуры наносят такие повреж
дения, от которых растения, не погибают, а только сни
жают урожай. Поэтому забывать о вреде низких 
температур, конечно, нельзя.

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ УБОРКИ ПОКРОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА ЗИМОСТОЙКОСТЬ И УРОЖАЙ КЛЕВЕРА

И ЛЮЦЕРНЫ

На зимостойкость растений влияют не только почвен
ные условия, но и другие внешние факторы. Для клеве
ра и люцерны одним из важных факторов является по
кровная культура, от которой в большой степени зависит 
состояние растений перед уходом в зиму. Кроме того, в 
летний период покровная культура способствует гибели 
клевера и люцерны. Многие исследователи наблюдали, 
как многолетние травы полностью выпадали под покров
ным растением. Так, по сводным данным А. А. Семенова, 
за летний период под покровом погибло всходов клевера 
на Ленинградской зональной льняной станции 17,2% и 
на Ярославской государственной селекционной стан
ции— 36%. В опытах П. А. Сергеева (1950) в течение 
лета под. покровной культурой гибель всходов клевера 
достигала 50%.

Отрицательное влияние покровной культуры на мно
голетние травы было известно давно. Еще в самом начале 
текущего столетия Клинген указывал на угнетение 
клевера покровной культурой.

Отрицательное действие покровной культуры заклю
чается в том, что она затеняет клевер и люцерну, иссу
шает и обедняет почву питательными веществами. 
Первостепенное значение имеет затенение растений и ис
сушение почвы. Усиленное удобрение обеспечивает мно
голетние травы пищей, но не спасает их от гибели, потому 
что на удобренных участках покровная культура бурно 
растет и еще сильнее затеняет травы. Поэтому многие 
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исследователи стремились к тому, чтобы добиться меиеб; 
мощного травостоя покровной культуры. Для этого Клин
ген рекомендовал уменьшать норму высева покровной 
культуры на одну треть. Идя по пути Клингена, 
П. 3. Смирнов предложил межрядковый способ посева, 
сущность которого заключается в том, что травы высе
вают посередине междурядий покровной культуры. Этим 
способом автор хотел добиться меньшего затенения 
трав. Проверка предложения Смирнова показала, что и 
при межрядковом способе посева покровная культура 
также угнетает травы.

Институт зернового хозяйства Юго-Востока и б. Ураль
ская селекционная станция разработали и проверили так 
называемый полупокровный посев, при котором травы 
высевают в расширенные междурядья покровной куль
туры. При этом норму высева покровной культуры, разу
меется, уменьшают.

При полупокровном способе каждый компонент тра
восмеси занимает особый рядок. Например, на юго-вос
токе СССР рядки люцерны чередуют с рядками житняка.

Ф. И. Филатов (Институт зернового хозяйства Юго- 
Востока) предложил комбинированный способ: покров
ную культуру высевают двухстрочно: в расширенное меж
дурядье между строчками сеют люцерну, а посередине 
обычного междурядья житняк. Здесь достигается комби
нация двух методов, так как люцерну высевают по полу- 
покровному методу, а житняк — по межрядковому.

Как видно из литературного обзора, многие исследо
ватели пытались устранить противоречия между покров
ной культурой и травами, но при этом не учитывали их 
динамики в течение вегетации. А между тем напряжен
ность и характер противоречий от посева до созревания 
покровной культуры резко меняются. В первое время пос
ле посева покровной культуры и трав противоречий меж
ду ними нет: воды, пищи и света хватает и для покрова 
и для трав. Затем по мере роста покровной культуры и 
трав противоречия нарастают: покровная культура рас
тет быстрее, начинает затенять травы, иссушает почву, 
использует растворимые формы питательных веществ. 
Однако в этот период травы хотя и угнетены покровной 
культурой, но все еще могут расти и развиваться, и про
тиворечия между ними не носят антагонистического ха
рактера.
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Во второй половине вегетации покровные культуры 
(особенно при высоком урожае) настолько разрастаются, 
что сильно затеняют травы, обедняют почву водой и пита
тельными веществами. Противоречия между покровной 
культурой и травами перерастают в антагонистические, 
и травы в неравной борьбе часто погибают.

В разрешении противоречий между покровной куль
турой и многолетними травами мы пошли не тем путем, 
каким шли исследователи ранее. Мы решили устранить 
лишь антагонистические противоречия, что достигается 
не путем их примирения, а путем ликвидации. Для того 
чтобы спасти травы от частичной или полной гибели, по
кровную культуру убирали на зеленый корм, то есть в то 
время, когда неантагонистические противоречия между 
травами и покровной культурой еще не переросли в анта
гонистические.

Один из наших опытов был заложен в 1953 г. на силь
нокислой дерново-подзолистой почве. В качестве покров
ной культуры был использован овес, который убирали на 
зеленый корм 12 июля, а на зерно 29 августа. Следова
тельно, при уборке овса на зерно травосмесь клевера и 
тимофеевки находилась под покровом на 48 дней больше, 
чем при уборке его на зеленый корм. В результате более 
раннего освобождения трав от покровной культуры они 
имели возможность перед уходом в зиму хорошо укоре
ниться, развили мощную розетку и накопили достаточ
ное количество питательных веществ. Какое значение 
имеет время уборки покровной культуры для состояния 
клевера перед уходом в зиму, показывают рисунки 14, 15 
и данные таблицы 111.

Вес растений клевера при уборке покровной культу
ры на зеленый корм в 2—3 раза больше, чем при убор
ке ее на зерно. Особенно велика разница в состоянии 
клевера при внесении полного минерального удобрения. 
В этом случае вес растений клевера при уборке покров
ной культуры на зеленый корм составил 770% по отно
шению к весу клевера, находившегося под покровом овса, 
убранного на зерно. Объясняется это тем, что овес, удоб
ренный NPK, образовал большую вегетативную массу и 
ко времени налива частично полег. Своевременное осво
бождение клевера от покрова овса с мощной вегетатив
ной массой позволило ему хорошо укорениться и нако
пить перед зимовкой необходимое количество питатель-
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Рис. 14. Состояние растений клевера перед уходом в зиму 
при уборке покровной культуры на зерно: 
/-без удобрения; 2-N; а - К; •/-NK; fl-NPK.

Рис. 15. Состояние растений клевера перед уходом в зиму 
при уборке покровной культуры на зеленый корм;
i — без удебррвии; 'J N; а ■ К; /-NK; д-мнк.



них веществ. В результате этого зимостойкость клевера 
значительно возросла (табл. 112).

Таблица 111
Влияние времени уборки покровной культуры на состояние 
клевера перед уходом в зиму (учет проведен 1 ноября)

Уборка покровной культуры на зерно Уборка покровной культуры на зеленый корм
минеральные удобрения, внесенные под покровную культуру

вес 100 растений (в Г)
минеральные удобрения, внесенные под покровную культуру

вес 100 растений(о г)

Кислая почва (без Кислая почва (без удоб-
удобрения) .... 12,52 рения)...........................35,70

Т о же + N............... 10,92 То же + N....................... 26,08
» »+к . ... . 14,44 » »+к....................... 47,00
» » + N К............... 11,68 » » -j-NK.................... 39,58
» » +NPK .... 7,40 » » +NPK............... 56,92

Таблица 112
Влияние времени уборки покровной культуры на зимостойкость 
клевера

Уборка покровной культуры на зерно Уборка покровной культуры на зеленый корм

минеральные удобрения, внесенные под покровную культуру

сохранилось растений после перезимовки (в % по отноше нию к всходам)

минеральные удобрения, внесенные под покровную культуру

сохранилось растений после перс- зимовки (в % по отношению к всходам)

Кислая почва (без Кислая почва (без
удобрения) .... 45,6 удобрения) .... 85,0

То же + N ..... 22,7 То же 4- N ..... 62,9
» » 4- К ..... 42,9 » » + К ..... 81,4
» » + NK .... 24,1 » » 4- N К . . . . • 55,2
» » +NPK .... 26,0 » » 4-NPK .... 55,7

При уборке овса на зеленый корм клевер сохранился 
при перезимовке (и в другие периоды) примерно в 2 раза 
лучше, чем при уборке покровной культуры на зерно.

Прямым следствием этого явилось резкое повышение 
урожая трав при уборке покровной культуры на зеленый 
корм (табл. 113).
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Таблица ИЗ

Влияние времени уборки покровной культуры на урожай и бота
нический состав травосмеси (слабоокультуренная известкованная 
почва)

Урожай (в ц с 1 га)

м о с S
те £
cxS О Е 
£ *

Соотношение 
компонентов 
травосмеси 

(в %)

Прибавка урожая от убор
ки покровной культуры 

на зеленый корм

клевера тимофеевкисена

На 
зерно

На 
зеле
ный 
корм

25,87 9,57

48,02 24,72

10,515,835,338,927,1

13,6 9,5 52,0 29,7 18,3 22,15 85 15,15 158

В опыте, заложенном на кислой слабоокультуренной 
почве, урожай сена при уборке покровной культуры на 
зеленый корм возрос на 22,15 ц с 1 га, или на 85%. 
Основное повышение урожая сена произошло благодаря 
увеличению содержания клевера в травосмеси (15,15 ц с 
İ га, или 158% по сравнению с урожаем при уборке по
кровной культуры на зерно). Уборка покровной культуры 
на зеленый корм повысила урожай тимофеевки на 3,1 ц 
с 1 га, или на 29%, и резко улучшила ботанический со
став сена: количество клевера в травосмеси поднялось с 
35,3 до 52%, а количество сорняков упало с 27,1 до 
18,3%.

Вполне понятно, что такое изменение урожая много
летних трав и ботанического состава сена имеет большое 
значение не только для животноводства, но и для повы
шения плодородия почвы и урожайности последующих 
культур севооборота. Время уборки покровной культуры 
оказывает положительное действие и на количество пож
нивных и корневых остатков (табл. 114).

По сравнению с уборкой покровной культуры на зер
но уборка ее на зеленый корм значительно увеличила ко
личество пожнивных и корневых остатков, а содержание 
азота в них возросло на 42 кг на 1 га, или на 66,5%.
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Таблица 114

Влияние времени уборки покровной культуры на количество 
корневых и пожнивных остатков и на содержание в них азота

Уборка 
покровной 
культуры

Вес воздуш
носухих кор
невых и по

жнивных . 
остатков

Вес воздуш
носухих 
корней

Содержание 
азота (в %)

Содержание 
азота в пож
нивных и кор
невых остат

ках

в ц с 
1 га В % в ц с 

1 га П %
в пож

нив
ных 

остат
ках

в 
кор
нях

в кг 
на

1 га
в %

На зерно
На зеленый

41,0 100 29,8 100 1,71 1,48 63,25 100

корм 52,5 128,0 42,0 140,8 1,91 2,03 105,25 166,5

Ясно, что резкое увеличение корневых остатков и со
держащегося в них азота повысит плодородие почвы и 
урожай последующих культур.

Опыты с люцерной, поставленные на Агробиологиче
ской станции МГУ, показали аналогичные результаты.

Исследования проведены на трех почвах, резко отли
чающихся уровнем плодородия. Кроме слабоокультурен- 
ной и среднеокультуренной почв, для опыта использова
на хорошо окультуренная почва, на которую в течение 
многих лет вносили органические удобрения.

На малоплодородной почве срок уборки покровной 
культуры существенного значения не имел. На известко
ванной почве уборка ее на зеленый корм значительно 
увеличила зимостойкость люцерны: при уборке покров
ной культуры на зеленый корм выпало 46,5% растений, 
а на Зерно — 63,6%. Большее значение имел срок уборки 
покровного растения на среднеокультуренной почве. При 
уборке покровной культуры на сено гибель люцерны была 
з'начительно меньше, чем при уборке на зерно.

Еще резче сказалось влияние покровного растения на 
хорошо окультуренной почве. В этих вариантах урожай 
овса достигал 35 ц с 1 га. Почвенные условия для лю
церны были благоприятными, но покровная культура на
столько угнетала ее, что растения почти полностью по
гибли. При посеве на той же почве без покрова выпадов 
не было, и урожай сена составил 92,5 ц с 1 га.
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Из сопоставления изложенных фактов видно, что 
влияние срока уборки покровной культуры на стойкость 
люцерны зависит от плодородия почвы и урожая покров
ного растения; чем выше плодородие почвы и урожай 
покровной культуры, тем большее значение имеет ранняя 
уборка ее.

От срока уборки покровной культуры зависит не 
только стойкость, но и урожай люцерны (табл. 115).

Влияние срока уборки покровной культуры на урожай люцерны 
(в ц с 1 га)

Таблица 115

BııpıııııiT опыта
Уборка покровной культуры

па сено на зерно

Слабоокультуренная почва (без удобре-
ния) ......................................................... 17,36 19,47

То же + СаСО3.......................................... 29,76 20,74
Среднеокультуренная известкованная

почва (без удобрения).......................... 31,09 20,44
То же-1-NPK............................................. 37,32 26,68

» » |-навоз........................................ 65,84 53,56

Данные таблицы 115 показывают, что на слабоокуль- 
туренной малоплодородной почве, на которой урожай 
овса был низким, срок уборки покровной культуры су
щественного значения не имел. Объясняется это тем, что 
при низком урожае покровная культура слабо затеняла 
люцерну и иссушала почву.

Другая картина наблюдалась на среднеокультурен- 
ной почве, где урожай покровного растения достигал 
20-25 ц с 1 га. В этом случае урожай сена при уборке 
покровной культуры на зеленый корм был примерно в 
1,5 раза выше, чем при уборке ее на зерно. Еще больший 
урожай сена получен при возделывании люцерны без по
крова; на среднеокультуренной почве под покровом овса 
он составил 21,16 ц с 1 га, а без покрова — 42,6 ц. На 
хорошо окультуренной почве под покровом овса, давшего 
урожай свыше 35 ц с 1 га, люцерна почти полностью 
погибла. На той же почве без покрова был выращен 
урожай 92,5 ц с 1 га.
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Таким образом, срок уборки покровной культуры для 
люцерны имеет огромное значение. При этом чем выше 
плодородие почвы и урожай покровного растения, тем 
большее значение имеет ранний срок его уборки.

Следовательно, уборка покровной культуры на зе
леный корм является большим резервом повышения 
стойкости и урожайности трав в нечерноземной зоне 
СССР.

Вполне понятно, что в полевых севооборотах нельзя 
убирать зерновые культуры на зеленый корм, но это 
можно осуществить в лугопастбищных и прифермских 
севооборотах, где часть площадей обычно занимают куль
турой, идущей на зеленый корм.

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ, УДОБРЕНИЙ 
И УСЛОВИЙ ЗИМОВКИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 

ПРОТЕКАЮЩИЕ В РАСТЕНИЯХ КЛЕВЕРА И ЛЮЦЕРНЫ

Урожай и зимостойкость растений определяются про
текающими в них биохимическими процессами, которые 
в известной мере зависят от внешних условий. Выше 
было показано, что на зимостойкость оказывают влияние 
свойства почвы и удобрения, температура, ледяная кор
ка и другие факторы. Для того чтобы глубже понять, 
как действуют эти факторы па растительный организм, 
мы в течение нескольких лет проводили биохимические 
исследования растений, выращивавшихся на разных поч
вах и в различных условиях зимовки.

Задача наших исследований — изучить процессы, про
исходящие в растениях при условиях, способствующих 
их гибели и обеспечивающих их сохранность и высокий 
урожай. •

В полевом опыте растения выращивали на почве кис
лой слабоокультуренной и известкованной, а в вегета
ционном — на кислой дерново-подзолистой и хорошо 
окультуренной (огородного типа).

Кислая дерново-подзолистая почва характеризуется 
следующими показателями: pH солевой вытяжки 4,5, 
гидролитическая кислотность 7,7 м.-экв. на 100 г почвы, 
подвижного алюминия 10 мг-на 100 г почвы, сумма по
глощенных оснований 7,9 м.-экв., гумуса 2%. ’
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Почва огородного типа содержала гумуса около 6%, 
ее pH 6,5, гидролитическая кислотность 1,5 м.-экв., алю
миния в подвижной форме в ней не было.

Чтобы создать большее разнообразие почв по пло
дородию, мы вносили минеральные удобрения (аммиач
ную селитру, суперфосфат и хлористый калий из расчета 
0,1 г действующего вещества на 1 кг почвы), а также 
алюминий (А1С1з) и марганец (МпС12) (из расчета 
8 мг на 100 г почвы), которые усиливали отрицательные 
свойства почвы.

Вегетационные опыты закладывали в деревянных 
ящиках, которые на зиму зарывали в траншеи с таким 
расчетом, чтобы корневые шейки клевера и люцерны 
находились на 3—4 см от поверхности почвы. I

Температурный режим регулировали высотой снего
вого покрова. Для этого в течение зимы слой снега нрд 
растениями поддерживали на уровне 10, 30 и 100 см.

В корневых шейках и в листьях растений определя
ли моносахариды, дисахариды, общее количество саха
ров, крахмал, гемицеллюлозы, белковый и небелковый 
азот, активность инвертазы, пероксидазы, каталазы и 
протеолитических ферментов.

Содержание углеводов определяли в фиксированном 
материале, а активность ферментов — в автолитических 
смесях, приготовленных из живых растений.

Гидролитическую активность инвертазы устанавли
вали по количеству расщепленной сахарозы (в мг на 1 г 
сухого вещества), все углеводы (моносахариды, дисаха
риды, крахмал и гемицеллюлозы) по Бертрану, после
довательно из одной и той же навески (по схеме Кизе- 
ля). Активность каталазы определяли газометрическим 
методом по количеству выделенного кислорода при раз
ложении перекиси водорода; активность пероксидазы — 
по Бояркину; общий, белковый и небелковый азот — по 
Кьельдалю.’

УГЛЕВОДЫ И ЗИМОСТОЙКОСТЬ
РАСТЕНИЙ КЛЕВЕРА И ЛЮЦЕРНЫ

Мы установили, что почвенные условия и удобрения 
оказывают существенное влияние на содержание сахаров 
в растениях клевера. Так, сумма сахаров в корневых 
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шейках клевера, взятого с делянок полевого опыта, ко
лебалась от 4,4 до 10,5%. Еще большая разница была 
получена в вегетационном опыте. Однако прямой связи 
между количеством растворимых сахаров в растениях 
перед уходом в зиму и зимостойкостью не обнаружено. 
В полевом опыте растения клевера, выращенные на кис
лой почве, содержали растворимых сахаров больше, чем 
на известкованной почве. Между тем на кислой почве в 
процессе зимовки погибло 67,2% растений, а на извест
кованной почве они хорошо сохранились и дали высокий 
урожай (табл. 116),

Влияние свойств почвы и удобрений на содержание легкораствори
мых углеводов в растениях клевера первого года жизни перед 
уходом в зиму (в % на сухое вещество)

Таблица 116

Вариант опыта

Моносахариды Дисахариды Сумма сахаров
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вы
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Кислая почва (без 
удобрения) .... 4,7 2,7 1,9 6,6 6,6 9,3 67,2

То же + N............... 3,8 2,6 1,2 7,4 5,0 10,0 87,8
»+к............... 5,0 3,5 1,4 3,9 6,4 7,4 83,3
» +NK............... 4,5 2,6 2,7 7,9 7,2 10,5 89,6
» +NPK .... 2,9 1,7 4,0 3,4 6,9 5,1 75,0

» » -)-СаСО8 . . . 2,8 1,8 2,8 2,7 5,6 4,5 10,0
» » + CaCOs + N 3,8 2,5 1,1 2,8 4,9 5,3 22,0
» » +CaCOs+K 3,5 2,4 1,3 2,0 4,8 4,4 18,5
» » 4-CaCO8+NK 3,6 2,7 0,6 5,5 4,2 8,2 37,8
» » +СаСО84- NPK 3,8 2,3 0,4 3,7 4,2 6,0 40,0

Примечание. Пробы растений клевера взяты в середине 
октября.

В вегетационном опыте при внесении алюминия и 
марганца растения клевера, как правило, в течение зимы 
погибали. Между тем растворимых сахаров в них зна
чительно больше, чем в растениях, выращенных на 
хорошо окультуренной и известкованной почве.

Высокое содержание растворимых углеводов в рас-; 
тениях, выращенных на кислой почве с избытком 
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алюминия в подвижной форме, объясняется тем, что рас
тения меньше используют их на построение белков, чем 
растения, выращенные в благоприятных почвенных 
условиях.

Результаты опытов с клевером аналогичны резуль
татам опытов с озимой рожью, озимой пшеницей и 
люцерной.

Таким образом, запас углеводов перед уходом расте
ний в зиму не определяет их зимостойкости. Этим, 
разумеется, мы не отрицаем значения углеводов в жизни 
растений вообще и особенно в зимний период. Мы счи
таем, что большую роль играет не содержание раство
римых сахаров перед уходом растений в зиму, а интен
сивность их расходования в течение зимы.

Чтобы изучить влияние свойств почвы, удобрений и 
высоты снегового покрова на интенсивность использова
ния углеводов, мы определяли их в корневых шейках 
клевера осенью и зимой. Результаты анализа на содер
жание моносахаридов изложены в таблице 117.

Содержание моносахаридов в корневых шейках клевера в зависи
мости от свойств почвы, удобрения и высоты снегового покрова 
зимой 1959/60 г. (в % на сухое вещество)

Таблица 117

Вариант опыта

Растения зимовали под слоем снега (в см)
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 %
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Кислая почва (без 
удобрения) .... 7,2 8,4 4,6 2,3 6,1 6,0 2,6 5,8 2,0 6,4

То же + NK................. 7,4 8,4 5,1 2,7 5,7 5,2 2,9 5,5 2,8 5,6
» » +РК................. 8,2 7,0 5,0 2,4 4,6 2,4 1,9 5,1 2,2 4,8
» » +NPK .... 7,5 7,8 4,4 3,4 4,6 3,8 3,2 4,6 2,3 5,5
■» » +NPK + CaCO, 7,4 6,6 3,5 4,5 2,1 5,7 2,9 3,7 1,6 5,0

Окультуренная лочва 8,5 6,8 3,6 3,2 3,6 4,5 2,3 4,5 2,3 4,5

Количество моносахаридов в корневых шейках кле
вера за зиму резко уменьшилось; очевидно, они были 
израсходованы на дыхание.
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Особенно понизилось содержание моносахаридов в 
растениях, выросших на кислой слабоокультуренной поч
ве без удобрений и на той же почве с внесением азота 
и калия, то есть при таких почвенных условиях, которые 
способствуют гибели клевера.

Наименьшая убыль моносахаридов в корневых шей
ках клевера наблюдалась на известкованной и хорошо 
окультуренной почве. Следовательно, при благоприятных 
почвенных условиях моносахариды используются эконом
нее, чем при неблагоприятных.

Содержание сахарозы в корневых шейках клевера 
зимой 1959/60 г. подвержено меньшим колебаниям, чем 
содержание моносахаридов (табл. 118).

Таблица 118

Содержание сахарозы в корневых шейках клевера в ’зависимости 
от свойств почвы, удобрений и высоты снегового покрова зимой 
1959/60 г. (в % на сухое вещество)
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Кислая почва (без 
удобрения) . .

То же-f-NK . • ■ 
» » +РК . • . 
» » + NPK . .
» » +NPK +
+ СаСОд . . .

Окультуренная по
чва ...............

11,8
10,0
12,9
9,7

16,4
15,1
15,3
16,6

9,2 15,5

9,8 17,8

15,9 18,6

18,0 17,7

16,1 19,8

+2,4 
+0,6 
+3,3 
—2,0

+2,2

+2,0

15,6
21,3
17,8
17,2

15,816,1+0,6

18,317,3—0,5

13,8—2,6
11,6—3,8
16,6 + 1,3
14,5—2,1

15,0—0,5

13,1—4,7

В некоторых случаях содержание сахарозы к концу 
зимы даже возросло. Произошло это, по-видимому, за 
счет гидролиза крахмала.

Содержание сахаров в растениях и их расходование в 
процессе зимовки находятся в большой зависимости от 
высоты снегового покрова, то есть от температурных 
условий.

Под слоем снега 10 см содержание дисахаров в кор
невых шейках клевера было значительно выше, чем под 
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слоем снега 100 см, так как температура в первом слу
чае достигала—10—14°, а во втором не опускалась 
ниже — 2°.

Вследствие этого дыхание и другие физиологические 
процессы в растениях под слоем снега 100 см шли ин
тенсивнее, чем при высоте снегового покрова 10 см. 
Таким образом, под большим слоем снега растворимые 
сахара используются интенсивнее, чем под малым.

Свойства почвы, удобрения и высота снегового покро
ва оказывают влияние и на соотношение между моно
сахаридами и сахарозой (табл. 119).

Таблица 119

Соотношение между содержанием сахарозы и моносахаридов 
в корневых шейках клевера в зависимости от свойств почвы, 
удобрения и высоты снегового покрова (зима 1958/59 г.)

Вариант опыта

23
 ок


тя

бр
я

24
 но

яб


ря

21 января 10 марта

снеговой покров (в см)

10 100 10 100

Кислая почва (без удобре
ния) ...............................1,7 5,5 3,4 2,3 2,5 3,2

То же-f-PK........................... 2,0 3,4 4,6 2,5 2,4 2,2
» »-(-РК-(-А1............... 3,2 6,4 5,7 1,3 4,2 —
» » 4-NPK + CaCOs . . . 2,8 4,2 6,2 1,3 3,3 3,0

Окультуренная почва . . . 2,7 7,0 4,2 1,1 3,3 3,2

При внесении в почву алюминия удельный вес моно
сахаридов в сумме растворимых сахаров уменьшается. 
На окультуренной почве соотношение между сахарозой 
и моносахаридами было шире, чем на кислой почве.

На соотношение сахарозы и моносахаридов сущест
венное влияние оказывает высота снегового покрова. Под 
слоем снега 10 см растения клевера содержали сахарозы 
в 3,4—6,2 раза больше, чем моносахаридов, а под слоем 
снега 100 см это отношение составляло всего 1,1—2,5. 
Такое явление наблюдалось в середине зимы, когда была 
значительная разница в температуре под слоем снега 
10 и 100 см.

В марте, когда температурный режим под покровом 
снега 10 и 100 см различался незначительно, соотноше
ние между сахарозой и моносахаридами мало зависело 
от высоты снегового покрова.
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Зимостойкость растений связана с использованием за
пасных углеводов— крахмала и гемицеллюлоз, которые 
после гидролиза образуют сахара, необходимые для 
процесса дыхания.

Использование крахмала и гемицеллюлозы на дыха
ние после их гидролиза подтверждают многие исследо
ватели, но влияние свойств почвы, удобрения и высоты 
снегового покрова на расходование этих веществ кле
вером и люцерной, насколько нам известно, еще не 
изучено.

По данным И. М. Васильева (1955), проводившего 
опыты с разными сортами озимых культур, содержание 
гемицеллюлозы (в %) в растениях в течение зимы оста
валось неизменным. На основании своих результатов он 
пишет: «Остались совершенно нетронутыми гемицеллю
лозы, содержание которых за всю зиму не измени
лось».

Такое заключение, по нашему мнению, не вытекает из 
экспериментальных данных автора. Содержание гемицел
люлоз в опытах И. М. Васильева оставалось в течение 
зимы без изменения, а количество растворимых сахаров 
резко уменьшилось. Если бы гемицеллюлозы не были 
«затронуты», как пишет И. М. Васильев, тогда бы их ко
личество возросло, так как содержание сухих веществ 
вследствие расходования растворимых сахаров резко 
уменьшилось; однако этого не случилось.

Таким образом, в опытах И. М. Васильева содержа
ние гемицеллюлоз и других органических веществ в рас
тениях уменьшалось параллельно.

И. Р. Оголовец (1960), изучая динамику углеводов 
в коре древесных пород (береза, дуб, яблоня Славянка и 
Ранетка), обнаружил что содержание гемицеллюлоз зи
мой резко падает.

Результаты наших опытов показали, что использова
ние в процессе дыхания запасных углеводов — крахмала 
и гемицеллюлоз — растениями клевера зависит от свойств 
почвы,удобрения и высоты снегового покрова (табл. 120).

Наибольшее количество крахмала в корневых шей
ках клевера перед уходом в зиму содержалось в том 
случае, когда его выращивали на кислой слабоокульту- 
ренной почве без удобрений или при внесении одного 
азота, то есть в тех почвенных условиях, которые спо
собствуют гибели растений. При выращивании растений
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Т а б л и ц а 120
Содержание крахмала в корневых 
в зависимости от свойств почвы, 
покрова (в % на сухое вещество)

шейках клевера зимой 1959/60 г. 
удобрения и высоты снегового

Вариант опыта

Растения зимовали под слоем снега (в см)

Кислая почва (без 
удобрения) ....

То же + NK...............
» » -|-РК...............
» » +NPK ....
» » +NPK+CaCOs

Окультуренная почва

17,8 7,8
18,8 10,7

3,4
2,3
2,5
4,1
1,6
1.6

14,4
16,5
5,1
6,0
8,6
8,7

11,1
13,4
13,7
14,7
17,2
8,9

5,8
8,2
7,3
7,0
5,3
6,2

12,0
10,6
0,3
3,1
4,9
4,1

5,0
6,5
4,4
5,0
2,4
4,3

12,8 
12,3
3,2 
5,5 
7,8
5,9

в условиях, повышающих их зимостойкость (полное ми
неральное удобрение, известкование и хорошо окульту
ренная почва), крахмала в корневых шейках клевера 
перед уходом растений в зиму было значительно меньше.

Объяснить это можно тем, что в хороших почвенных 
условиях углеводы используются на построение белко
вых веществ. Из данных таблицы 120 видно, что содер
жание крахмала в корневых шейках клевера в процессе 
зимовки сильно падает. Если осенью в корневых шейках 
клевера на разных вариантах крахмал составлял 10— 
18°/о на сухое вещество, то в феврале его содержание 
упало до 1,6—4,1%.

При сопоставлении этих данных с динамикой моноса
харидов, сахарозы и гемицеллюлоз легко заметить, что 
среди углеводов в процессе зимовки растений больше 
всего используется крахмал, который является для кле
вера очень важным энергетическим материалом, исполь
зуемым после гидролиза на дыхание.

Расходование крахмала в процессе зимовки в боль
шой степени зависит от свойств почв и удобрения. Боль
ше всего крахмала расходуют растения, выросшие на 
кислой почве без удобрения или при внесении азота. На 
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вариантах, повышающих стойкость растений (РК., 
NPK, NPK + СаСОз, хорошо окультуренная почва), 
убыль крахмала в процессе зимовки значительно мень
ше, чем на вариантах, способствующих выпадению рас
тений.

Следовательно, при выращивании растений в благо
приятных почвенных условиях крахмал в процессе зи
мовки расходуется экономнее, чем при выращивании в 
условиях, способствующих их гибели.

Использование крахмала растениями в зимнее время 
зависит и от высоты снегового покрова.

В наших опытах с клевером, озимой рожью и озимой 
пшеницей было показано, что оптимальная высота сне
гового покрова в условиях Подмосковья 30 см. Наиболее 
экономное расходование крахмала происходит при высо
те снегового покрова 30 см, а наиболее интенсивное — 
под слоем снега 10 см.

Наряду с легкорастворимыми сахарами и крахмалом 
в жизни растений существенное значение имеют и геми
целлюлозы (полуклетчатки). Динамику содержания 
гемицеллюлоз в растениях клевера в зависимости от 
свойств почв и удобрений мы изучали зимой 1958/59, 
1959/60 и 1961/62 гг.

Результаты наших исследований показали, что содер
жание гемицеллюлоз (в %) в течение осеннего и зимнего 
периодов подвержено существенным колебаниям. Про
исходит это по ряду причин. Во-первых, на дыхание рас
тений используются растворимые сахара и крахмал 
(после гидролиза), вследствие чего содержание сухого 
вещества в растениях падает. Это обстоятельство может 
привести к повышению относительного содержания геми
целлюлоз (при сохранении неизменным их абсолютного 
количества). Во-вторых, содержание гемицеллюлоз в рас
тениях изменяется вследствие гидролиза и последующего 
использования на дыхание.

Динамика гемицеллюлоз в корневых шейках клевера 
зимой 1958/59 г. показана в таблице 121.

Относительное содержание гемицеллюлоз в процессе 
зимовки повышалось. Это свидетельствует о том, что рас
ходование их отставало от использования моносахаридов, 
сахарозы и крахмала. Однако не следует делать вывод, 
что гемицеллюлозы не использовались растениями, так
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Таблица 121
Содержание гемицеллюлоз в корневых шейках клевера зимой 
1958/59 г. в зависимости от свойств почвы, удобрения и высоты 
снегового покрова (в % на сухое вещество)

Вариант опыта

Р астения зимовали под слоем снега (в см)

Кислая почва (без 
удобрения) . . . .

То же-|-РК................
» » +РК4-А1 . .
в > 4" NPK + СаСО, 

Окультуренная почва

7,0 9,0 10,1
7,8 8,1 10,3
5,9 8,2 9,8
7,0 8,5 9,0
9,3 9,4 9,0

+3,1 9,7 
+2,5 8,7 
+3,9 8,4 
+2,0 8,6 
—0,3 9,3

10,4+3,4 11,3 10,2+3,2 
7,4—0,4 10,2 8,0—0,2 
8,7 +2,8 9,1 10,2 +4,3 
8,3 +1,3 9,4 7,9 +0,9

10,3 +1,0 10,3 9,4 +0,1

как относительное содержание моносахаридов, сахарозы 
и крахмала уменьшалось значительно интенсивнее, чем 
увеличивалось содержание гемицеллюлоз.

Изменение относительного содержания гемицеллюлоз, 
как показали данные опытов, зависит от свойств почв и 
вносимых удобрений.

На кислых почвах и при внесении алюминия содержа
ние гемицеллюлозы наиболее повысилось, а на известко
ванной и хорошо окультуренной почвах оно изменилось 
незначительно.

Объяснить это можно тем, что на почвах, способст
вующих гибели растений, как показано выше, интенсив
нее использовались моносахариды, сахароза и крахмал. 
Поэтому относительное количество гемицеллюлоз на этих 
вариантах повышалось в большей степени, чем на хоро
шо окультуренной почве.

В опытах зимой 1959/60 г. в корневых шейках клевера 
уменьшалось не только содержание моносахаридов, са
харозы и крахмала, но и гемицеллюлоз, что доказывает 
расходование их в процессе зимовки (табл. 122).

В опытах зимой 1961/62 г. мы изучали также изме
нение абсолютного содержания гемицеллюлоз в расте
ниях клевера. Исследования показали, что количество
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Таблица 122
Содержание гемицеллюлоз в корневых шейках клевера зимой 
1959/60 г. в зависимости от свойств почвы и удобрения 
(в % на сухое вещество)

Вариант опыта

1

12
 о
кт
яб
- 

ря
__

__
_

! 1
7 
но
яб


ря

£ к 
’Ə'2 
со Си

Убыль 
(в %)

Кислая почва (без удобрения) . . . 6,45 6,50 3,9 2,6
То же + NK.......................................... 7,18 5,70 3,7 2,0

» » + РК.......................................... 6,80 6,2 4,8 1,4
» » +NPK...................................... 8,4 6,5 3,2 3,3
» »H-NPK + CaCO3 ....... 10,6 6,8 3,8 3,0

Окультуренная почва ....................... 8,42 8,2 3,9 4,3

Примечание. Растения зимовали под слоем снега 10 см.

гемицеллюлоз (в %) в корневых шейках клевера в конце 
января было несколько выше (на 0,5—3,49%), чем в 
ноябре, и что расходование этих углеводов отстает от 
расходования растворимых сахаров и крахмала. Однако 
это еще не значит, что гемицеллюлозы в процессе зимов
ки не используются. Подсчет абсолютного количества ге
мицеллюлоз в корневых шейках клевера показывает, что 
их количество в процессе зимовки уменьшается даже при 
увеличении относительного содержания (табл. 123).

Содержание гемицеллюлоз в корневых шейках 100 растений 
клевера зимой 1961/62 г.

Таблица 123

Вариант опыта Осень (в Г)
Зима ä Убыль гемицеллюлоз (в %)в г В %

Кислая почва (без удобрения) . . . 0,74 0,48 65,0 35,0
То жеN............................................. 0,23 0,14 61,0 39,0

» » +NK.......................................... 0,27 0,10 37,1 62,9
» » +NPK...................................... 1,16 0,84 72,4 27,6
» » +NPK4-CaCO3....................... 1,59 1,30 81,8 18,2
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Содержание гемицеллюлоз в растениях клевера зави
сит не только от свойств почвы и удобрений, но и от вы
соты снегового покрова (табл. 124).

Таблица 124

Влияние высоты снегового покрова на содержание гемицеллюлоз 
в корневых шейках клевера зимой 1961/62 г.
(в % па сухое вещество)

Вариант опыта 17 нояб
ря

8 февраля

10 см 1 00 см

Кислая почва (без удобрения) . . . 6,50 3,9 5,5
То же + NK.......................................... 5,70 3,7 4,6

» »4- РК.......................................... 6,19 4,8 7,5
» »+NPK...................................... 6,53 3,2. 5,9
» »-İ-NPK + CaCO,....................... 6,80 3,8 3,9

Окультуренная почва....................... 8,17 3,9 4,2

Данные таблицы показывают, что процентное содер
жание гемицеллюлоз в корневых шейках клевера под 
слоем снега 100 см было значительно выше, чем под 
слоем снега 10 см, так как в первом случае более интен
сивно использовались растворимые сахара. Поэтому 
общее содержание сухих веществ под покровом снега 
100 см понизилось, а процентное содержание гемицеллю
лоз повысилось.

Содержание гемицеллюлоз в листьях, корневых шей
ках и корнях клевера осенью было почти одинаковым. 
При анализе зимой наблюдалась иная картина.

В корневых шейках и корнях клевера процентное со
держание гемицеллюлоз несколько повысилось, а в ли
стьях резко понизилось. Так, на кислой почве без удоб
рений осенью в листьях содержалось гемицеллюлоз 
11,4%,'а 20 января всего 4,2%, по полному удобрению 
соответственно 12,9 и 4,2%, а по извести и полному 
удобрению—11,3 и 4,4%.

Резкое уменьшение гемицеллюлоз в листьях клевера 
зимой позволяет заключить, что в процессе их отмирания 
гемицеллюлозы; гидролизуются и перемещаются в кор
невые шейки и корни растений.

В опытах с люцерной получены аналогичные резуль
таты. Исследование динамики крахмала в корнях люцер
ны изложено в таблице 125.
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Таблица 125

Содержание крахмала в корнях люцерны в зависимости 
от почвенных условий и удобрения (в % на сухое вещество)

23,87 15,72
17,88 11,56

5,85 5,65 18,22
3,82 2,47 15,41

Слабоокультуренная поч
ва 1 + NPK ..............

То же + CaCÖs + NPK • • 
Слабоокультуренная поч

ва II +NPK...............
То же + CaCOs + NPK . . 
Хорошо окультуренная поч

ва +NPK .......

4,4 
4,61

4,49 
3,43

3,36

27,24
18,57

16,68

19,30
11,76

11,02

10,02
7,39

10,97
8,26

6,94

5,40 6,52
3,41 4,50

20,72
14,07

2,79 4,50 12,18

Наибольшее количество крахмала в корнях люцерны 
наблюдалось на кислых почвах, способствующих гибели 
растений. На почве, известкованной и хорошо окульту
ренной, крахмала в корнях люцерны было меньше, чем 
на кислой слабоокультуренной почве. Таким образом, на 
известкованной и хорошо окультуренной почве крахмала 
накапливается меньше, а зимостойкость растений выше.

Содержание крахмала в корнях люцерны подвержено 
значительным колебаниям. Наименьшее количество его 
летом, а наибольшее — в сентябре. К концу октября вме
сте с понижением температуры содержание этого 
углевода резко уменьшилось и продолжало падать до 
конца зимы.

Большой интерес представляют собой данные по влия
нию свойств почвы на расходование крахмала в процессе 
зимовки. Из таблицы 125 видно, что использование крах
мала растениями, выращенными на известкованных и 
окультуренных почвах, было более-экономным, чем на 
кислых почвах. Так, за период с 5 сентября по 31 марта 
содержание крахмала на слабоокультуренной кислой 
почве уменьшилось на 18,22%, а на той же почве, полу
чившей известь,— на 15,41%. Меньше всего израсходо
вано крахмала в растениях, выращенных на хорошо 
окультуренной почве,— 12,18%.
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Сопоставление содержания растворимых сахаров и 
крахмала показывает, что соотношение их в растениях 
изменяется во времени. Наибольшее количество крах
мала в корнях люцерны наблюдалось 5 сентября, затем 
к 30 октября вместе с понижением температуры количе
ство его резко понизилось. Между тем в это время со
держание растворимых сахаров резко возросло. В тече
ние зимы количество растворимых сахаров и крахмала 
уменьшилось, но в разной степени. Крахмал в процессе 
зимовки уменьшался значительно интенсивнее, чем рас
творимые сахара. Так, содержание крахмала за зимний 
период понизилось (на разных вариантах) на 12—20%, 
а содержание растворимых сахаров — на 0,55—8,42%.

Таким образом, зимой люцерна больше всего исполь
зует крахмал, который, подвергаясь гидролизу, попол
няет запасы растворимых сахаров, идущих на дыхание 
растений. Поэтому содержание растворимых сахаров 
осенью (в процессе закалки) резко возрастает, а затем 
снижается незначительно.

Количество различных углеводов во время зимовки 
растений уменьшается неодинаково (табл. 126).

Содержание углеводов в корневых шейках люцерны за зимний 
период в зависимости от свойств почвы и удобрения

Таблица 126

Вариант опыта

Уменьшение или увеличение количества углеводов (в % на сухое вещество)

мо
но
са


ха
ри
ды

са
ха
ро
за

, к
ра
хм
ал

ге
ми
це
л

лю
ло
зы

Слабоокультурепная почва I + NPK 
То же 4-СаСО, 4-NPK......................

+0,147 —4,75 — 18,22 —1,27+0,05 —7,72— 15,41 +0,61
Слабоокультуренная почва II + NPK +3,56 —3,67 —20,72 —0,41
То же + ÇaCOs + NPK...................... +0,30 —6,45—14,07 +0,15
Хорошо окультуренная почва+ NPK —0,38 —8,04 —12,18 +0,75

Зимой в растениях люцерны больше всего уменьша
ется крахмал. Второе место по убыли за зимний период 
занимает сахароза. Содержание моносахаридов в процес
се зимовки изменяется несущественно. На некоторых 
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вариантах моносахаридов в корнях люцерны в конце 
зимы было даже больше, чем перед уходом в зиму. Из 
этого следует, что зимой почти постоянное содержание 
моносахаридов в корнях люцерны поддерживалось бла
годаря гидролизу крахмала и сахарозы. Следовательно, 
важнейшим источником энергетического материала для 
люцерны является крахмал. Содержание гемицеллюлоз 
за зимний период в корнях люцерны изменилось незна
чительно. Есть основания предполагать, что в течение 
зимы растения используют и гемицеллюлозы. Если бы 
абсолютное количество1 гемицеллюлоз оставалось без из
менения, то содержание их (в %) по отношению к сухому 
веществу возрастало, так как содержание сахарозы и 
крахмала в процессе зимовки резко уменьшилось.

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ, УДОБРЕНИЙ
И УСЛОВИЙ ЗИМОВКИ НА АКТИВНОСТЬ ИНВЕРТАЗЫ 

В ЗИМУЮЩИХ РАСТЕНИЯХ КЛЕВЕРА И ЛЮЦЕРНЫ

Использование сахаров растениями на дыхание и 
другие жизненные процессы тесно связано с деятельно
стью ферментов. Инвертаза (сахараза, или В-фруктози- 
даза) катализирует расщепление сахарозы на глюкозу и 
фруктозу. Вполне понятно, что активность инвертазы 
оказывает большое влияние на превращение и исполь
зование сахаров. В свою очередь, активность инвертазы 
в растениях, как показали паши опыты с клевером, лю
церной, озимой рожью и озимой пшеницей, находится в 
большой зависимости от свойств почвы, удобрений, вы
соты снегового покрова и других факторов. Все это вме
сте взятое не может не отразиться на зимостойкости и 
урожае растений.

Чтобы выяснить активность инвертазы в зимующих 
растениях клевера, мы в течение трех зим (1958/59, 
1959/60 и 1961/62 гг.) проводили опыты, результаты ко
торых изложены в таблицах 127 и 128.

Активность инвертазы в течение осеннего и зимнего 
периодов 1958/59 г. существенно изменяется, но все это 
время остается на высоком уровне. Гидролитическая ак
тивность фермента на хорошо окультуренной почве была 
значительно ниже, чем на кислой слабоокультуренной 
почве с повышенным содержанием подвижных форм
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Таблица 127
Активность инвертазы в корневых шейках клевера зимой 
1958/59 г. (в мг расщепленной сахарозы на 1 г сухого вещества)

Вариант опыта 23 октября 24 ноября 21 января 10 марта

Кислая почва (без удобрения) . . . 236 86 217 257
То же-гРК.......................................... 116 152 113 327

» » +NPK + A1.............................. 157 172 198 517
» » 4-А1 .......................................... 197 226 285 350
» » +NPK + CaCO3....................... 192 ИЗ 157 185

Окультуренная почва ....................... 166 86 146 98

Примечание. Растения зимовали под слоем снега 30 см.

Таблица 128
Активность инвертазы в корневых шейках клевера, зимой 
1959/60 г. (в мг расщепленной сахарозы на 1 г сухого вещества)

Вариант опыта

Кислая почва (без удобрения) . . .
То же -J-NK..........................  . . .

» » +РК . . ............................
» » -j-NPK ..................................
» )> Ф NPK Т- CaCOs...................

Окультуренная почва . . ...............

57,7 80,0 71,4 251,0
108,2 100,1 90,5 189,5
151,1 41,6 65,0 196,0
62,8 65,9 57 ;0 —
37,8 58,1 75,5 208,0
31,8 32,1 60,0 95,5

109,1
88,5 
28,0 
76,7 
41,2 
27,3

Примечание. Растения зимовали под слоем снега 30 см.

алюминия, недостатком усвояемого фосфора и. другими 
неблагоприятными свойствами. Внесение извести на кис
лой почве (на фоне NPK) уменьшило гидролитическую 
активность инвертазы, а внесение алюминия сопровож
далось увеличением ее. Результаты опытов других лет так
же подтверждают это.

Азотно-калийные удобрения на кислой слабоокульту
ренной почве повышают гидролитическую активность ин
вертазы в осенний период. В зимнее время четких резуль
татов мы не получили. Фосфорные удобрения на фоне
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азоГно-калийных во всех Случая^ Понижали гидроли
тическую активность фермента.

Механизм действия фосфора на гидролитическую 
активность инвертазы пока не совсем ясен. В растениях 
одновременно идет синтез и гидролиз сахарозы. При этом, 
как установили исследования А. Л. Курганова (1940) и 
других авторов, синтез сахарозы усиливается в присут
ствии фосфорной кислоты. Таким образом, фосфорная 
кислота способствует синтезу сахарозы, а инвертаза гид
ролизует ее. В результате этих противоположных про
цессов количество инвертированного сахара в растениях 
при внесении фосфорных удобрений и на хорошо окуль
туренной почве, богатой усвояемым фосфором, относи
тельно меньше, чем на почве с недостатком фосфора.

Фосфорные удобрения усиливают синтез сахарозы. 
В этом случае даже при неизменной активности инверта
зы количество инвертированного сахара в растениях бу
дет меньше, чем при недостатке фосфора.

Активность инвертазы при внесении извести, как пра
вило, понижается. Известь устраняет излишнюю кислот
ность почвы, подвижные формы алюминия и улучшает 
фосфатное питание, способствуя синтезу сахарозы. Под
вижные формы алюминия, как показали наши опыты, 
тормозят процесс перехода моносахаридов в дисахариды 
и другие, более сложные органические соединения. Этим, 
по нашему мнению, можно объяснить тот факт, что при 
внесении извести, как правило, понижается гидролитиче
ская активность инвертазы.

В 1961—1962 гг. для постановки вегетационного опы
та мы взяли почву с участка многолетнего опыта, за
ложенного в 1951 г., в котором изучали эффективность 
минеральных удобрений в зависимости от известкования 
и применения навоза. Опытный участок был разбит на 
две части: на одной эффективность удобрений изучали 
на кислой слабоокультуренной почве, а на второй — на 
фоне извести по полной гидролитической кислотности и 
навоза, который внесен дважды за 10 лет в дозе 30 т на 
1 га. Минеральные удобрения в форме аммиачной селит
ры, суперфосфата и хлористого калия применяли ежегод
но по 60 кг действующего вещества на 1 га.

Удобрения и известь резко изменили агрохимические 
свойства почвы. Азотные и азотно-калийные туки ухуд
шили ее: почти вдвое увеличилась обменная кислотность, 
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содержание подвижного алюминия повысилось с 9,9 ДО 
17,3—22,0 мг на 100 г почвы.

Под влиянием извести и навоза актуальная кислот
ность (pH) поднялась с 4,4 до 5,2, гидролитическая кис
лотность понизилась с 7,68 до 3,58 м.-экв. на 100 г почвы 
Степень насыщенности основаниями увеличилась с 50,7 до 
72,6%, а содержание подвижных форм алюминия умень
шилось до безвредного количества.

В полевых условиях клевер на кислой цочве и осо
бенно на делянках, удобренных азотными и азотно-ка- 
лийными туками, в значительной мере погиб и дал низ
кий урожай, а на известкованной почве он хорошо сохра
нился, и во все годы опытов с этих делянок получали 
высокий урожай — 60,0—80,0 ц с 1 га.

В вегетационном опыте клевер первого года жизни 
более или менее удовлетворительно рос на контрольном 
варианте и на почве с калием и полным минеральным 
удобрением и очень хорошо — на известкованной почве. 
Состояние клевера после зимовки представлено на ри
сунках 16 и 17.

На почве, которая в течение десяти лет получала 
азотные и азотно-калийные удобрения, клевер в процессе 
зимовки погиб. Неудовлетворительно сохранился он на 
кислой почве и на других вариантах, где не вносили из
весть. Клевер полностью сохранился и дал хороший уро
жай на почве, удобренной навозом и известью.

Активность инвертазы определяли в корневых шей
ках, в листьях и корнях клевера (табл. 129).

Таблица 129

Активность инвертазы в растениях клевера зимой 1961/62 г. 
(в мг расщепленной сахарозы на 1 г сухого вещества)

20 ноября 17 января

Вариант опита ° я 
х*
о äj я 3

я я в.о я

Кислая почва (без удобрения)
То же 4-N .............................

» » + К .............................
» » +NK .........................
» » +NPK.........................
» > -1-NPK-I СаСО, . . .

190,8
891,0
400,0
388,0
232,0
178,0

133,0 
831,0
246,0
356,0
98,5
46,1

614,0
935,0
990,0
946,0
605,0
519,0

1048,0
1060,0
1650,0
1450,0
985,0
886,0

328,0 
708,0
809,0 
449,0 
126,0
145,0

1682,0
1841,0
1890,0
1490,0
985,0
840,0
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Рис. 16, Влияние окультуренной почвы на перезимовку 
клевера,

Рис. 17. Влияние кислой почвы на перезимовку клевера.
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Из данных таблицы видно, что ухудшение свойств 
почвы азотными и азотно-калийными удобрениями резко 
повысило гидролитическую активность инвертазы осенью 
и зимой в листьях, корнях и корневых шейках клевера. 
Фосфорные удобрения на кислой почве, внесенные сов
местно с азотом и калием, значительно понизили гидро
литическую активность фермента. Еще больше уменьши
лась активность инвертазы при выращивании клевера на 
известкованной почве с полным минеральным удобре
нием. Аналогичные результаты были получены и в опы
тах 1958/59 и 1959/60 гг.

Наивысшая активность инвертазы в растениях кле
вера как осенью, так и зимой наблюдается в, корнях, 
наименьшая — в корневых шейках; активность фермента 
в листьях занимает среднее положение. Следует отме
тить, что активность инвертазы зимой была значительно 
выше, чем осенью.

Кроме свойств почвы и удобрений, на действие инвер
тазы влияет высота снегового покрова, то есть темпера
турные условия (табл. 130).

Т a 6yı и ц а 130

Влияние высоты снегового покрова на активность инвертазы 
в корневых шейках клевера (в мг расщепленной сахарозы на 1 г сухого 
вещества)

Вариант опыта

27 января 
1959 г.

8 февраля 
1960 г.

Снеговой пс кров (в см)

10 100 10 100

Кислая почва (без удобрения) .... 96 325 64,0 344,0
То же -J- NK .............................................. — — 58,4 209

» » -|- РК............................................. 172 250 56,6 166
» » -|- NK-|-A1 ...................................... — __ ___ —
» » Н-РК + А1...............;.................. 229 312 — ■» _
» ». 4- NPK .......................................... 1 .. _ 70,0 194
» » NPKH-CaCOs . . ....................... 85,6 325 64,2 76

Окультуренная почва .............................. 23,0 325 45,0 89,0

Активность инвертазы в растениях под слоем снега 
100 см во всех вариантах за два года опыта была зна
чительно выше по сравнению с активностью фермента 
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гв клевере„под. слоем снега 10 см. В зоне корневых шеек 
клевера в первом случае температура “в течение зимы 
колебалась от 0 до —2°, а во втором — она опускалась 
до —10—14°. Следовательно, повышение температуры зи
мой сопровождается увеличением активности инвертазы.

Весьма интересные результаты получены и в опытах 
с люцерной. Исследование проведено на слабоокульту- 
ренной дерново-подзолистой почве и йа хорошо окуль
туренной почве огородного типа, агрохимическая харак
теристика которых дана в начале раздела. Результаты 
опытов с люцерной изложены в таблице 131.

Влияние почвенных условий на динамику 
активности инвертазы в корнях люцерны (в 
сахарозы на 1 г сухого вещества)

Таблица 131
гидролитической

мг расщепленной

Вариант опыта

(Слабоокультуренная поч
ва I4-NPK . . . . . .

Тоже + СаСО,...................
'Слабоокультуренная поч-

ва II + NPK ...............
То же 4-СаСО, . ... .
Хорошо окультуренная

почва 4-NPK . . . . .

84,0
119,0

134,0
157,0

215’,0

15,5 63,9
Нет 22,6

16,10 .50,2
Нет Нет

Нет Нет

122,0
30,7

51,4
24,4

23,6

155,8
50,0

71,2
30,6

28,1

Л
о.
5
о со

140,6
81,25

82,7
23,3

22,5

В период интенсивного роста люцерны (5 сентября) 
известкование и хорошая окультуренность почвы значи
тельно повысили активность инвертазы.

Иная картина наблюдалась после наступления низ
ких температур. В течение всей зимы активность фер
мента в растениях люцерны, произрастающих на извест
кованной и хорошо окультуренной почве, была ниже, чем 
на кислой почве. Так, 31 октября в люцерне на кислбй 
почве активность инвертазы равнялась 15,5, а при изве
стковании той же почвы активность фермента обнару
жить не удалось. В феврале известкование на слабо- 
окультуренной почве I понизило активность инвертазы в 
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3 раза, а на слабоокультуренной почве II — в 2,5 раза. 
Наименьшая гидролитическая активность инвертазы в 
растениях люцерны зимой наблюдалась на хорошо 
окультуренной почве огородного типа.

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ

НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ И ПЕРОКСИДАЗЫ 
В ЗИМУЮЩИХ РАСТЕНИЯХ КЛЕВЕРА И ЛЮЦЕРНЫ

В наших исследованиях было установлено, что в не
черноземной зоне стойкость клевера и его урожай преж
де всего зависят от свойств почвы. На известкованных и 
окультуренных почвах клевер не выпадает и дает хоро
ший урожай, а на кислых почвах с избытком подвиж
ных форм алюминия и марганца и недостатком фосфора 
он погибает не только зимой, но и в безморозные весен
не-летний и осенний периоды.

Н. М. Сисакян и Б. А. Рубин (1939) полагают, что 
гибель растений при низких температурах обусловли
вается необратимым смещением ферментативных реак
ций в сторону гидролиза. Они установили (1939), что 
катионы и анионы оказывают существенное влияние на 
активность ферментов. С. А. Каспарова на основании 
данных своих опытов считает, что зимостойкость клевера 
зависит не только от накопления углеводов в органах, 
но и от устойчивости ферментной системы.

Чтобы более полно выяснить причины гибели клевера 
на кислых почвах, мы изучили биохимические процессы, 
протекающие в растениях в зависимости от свойств 
почвы и удобрений.

... -Окислительно-восстановительные процессы, протека
ющие в растительном организме, находятся в тесной 
зависимости от активности ферментов — каталазы и пе
роксидазы.

Каталаза разлагает образующуюся при дыхании ра
стений перекись водорода на воду и молекулярный кис
лород. Окисление органических соединений протекает 
под воздействием пероксидазы, которая осуществляет 
эту реакцию с помощью перекиси водорода или органи
ческих перекисей.

Есть основания полагать, что от активности назван
ных ферментов зависит и стойкость растений в процессе 
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перезимовки. Однако данные йо Этому Вопросу, приве
денные в немногочисленной литературе, противоречивы. 
Так, Ф. Ф. Юхимчук (1960) и В. Н. Рыбак (1960) счи
тают, что чем меньше активность каталазы, тем больше 
зимостойкость клевера. А. Ф. Маринчик и А. Т. Курбато
ва (1960) доказывают обратное на примере зимостойкого 
Бийского клевера, активность каталазы в растениях ко
торого примерно вдвое выше, чем у слабозимостойких 
сортов. Д. Ф. Проценко и E. М. Богомаз (1960) нашли, 
что активность каталазы у яблони всегда выше в древе
сине морозостойких сортов.

Влияние свойств почвы на активность каталазы и 
других ферментов до сих пор не было изучено. В наших 
опытах с клевером мы получили следующие результаты 
(табл. 132).

Таблица 132

Активность каталазы в листьях и корневых шейках клевера 
(в мл кислорода на 0,1 г сухого вещества)

Вариант опыта

Корневые 
шейкиЛистовые пластинки

Кислая почва (без удобрения) 
То же + РК . ..........................

» » +РК + А1......................
» • » + А1 .............................
» » -j- Мп.............................
» » +NPK + CaCO, . . . .

Окультуренная почва . . . .

30,8 37,3 43,0 27,4 18,3 3,4
41,7 52,0 57,8 34,4 19,9 4,1
45,1 37,0 68,5 29,4 16,8 3,0
27,1 44,0 89,5 29,3 20,8 4,0
35,7 58,0. 67,6 25,8 18,9 3,2

149,4 166,7 72,4 34,0 17,3 4,1
93,7 154,0 80,0 36,0 14,0 2,8

Активность каталазы на известкованной и окульту
ренной почве значительно выше, чем на кислой. Следо
вательно, благоприятные почвенные условия увеличи
вают активность фермента, а свойства почвы, способст
вующие гибели растений, резко понижают ее.

Возможно, что гибель клевера на кислых почвах за
висит от слабой активности каталазы, в результате чего
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в растениях скопляется перекись водорода, отравляют 
щая их. В растениях на известкованных и окультурен
ных почвах каталаза более активна, что- обеспечивает 
устранение избытка перекиси водорода и, следовательно, 
предотвращает отравление клевера.

Опыты показали, что активность каталазы в листьях 
значительно выше, чем в корневых шейках. Наивысшая 
активность каталазы в листьях наблюдалась в сентябре. 
С наступлением холодов действие фермента резко па^- 
дает. Это особенно наблюдается при понижении темпе
ратуры в зоне корневых шеек клевера.

Влияние свойств почвы на активность каталазы в 
корнях люцерны показано в таблице . 133 (опыт 
1961/62 г.).

Таблица 133

Влиянте свойств почвы и удобрений на активность каталазы 
(в куб. см кислорода на 1 г сырого вещества) , , •

Вариант опыта

Уменьши-' 
лось с 31 ок

тября по 
30 марта

Слабоокультуренная поч
ва I-4-NPK...................

То же-j-CaCO,+ NPK . .
Слабоокультуренная поч

ва II + NPK...............
То же + СаСО, 1-NPK - -
Хорошо окультуренная поч

ва H-NPK ...................

18,5
24,8

19,0
25,0

34,2

31,8
46,0

37,3
48,1

50,0

37,2
47,5

40,2
45,2

47,5

13,6
21,6

25,6
28,0

36,7

8,0
13,4

9,4
18,5

25,0

23,8
32,6

27,9
29,6

25,0

75
70

75
62

50

Известкование кислой почвы сопровождается значи
тельным повышением активности каталазы. Такая зако
номерность отмечена во все сроки наблюдения — осенью 
или в течение всей зимы. Существенное влияние на дей
ствие каталазы оказывают свойства почвы. Так, актив
ность фермента в корнях люцерны па кислой слабо- 
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окультуренной почве I без извести ниже, чем на слабо
окультуренной почве II. Наибольшая активность 
каталазы наблюдалась в растениях, произрастающих на 
хорошо окультуренной почве огородного типа.

Активность каталазы в течение зимы резко изменя
лась: с 31 октября по 30 марта активность ее на разных 
вариантах опыта понизилась на 50—75%. Действие фер
мента зимой особенно уменьшилось на кислых слабо- 
окультуренных почвах. Известкование сохраняет актив
ность каталазы на более высоком уровне. Особенно 
высокой активность каталазы была в корнях растений, 
выросших на хорошо окультуренной почве.

Проведен ряд исследований о связи активности пе
роксидазы с перезимовкой растений. M. М. Окунцов и 
О. Ф. Аксенова (1960) считают, что при понижении 
температуры роль пероксидазы возрастает. В зимнее 
время этот фермент имеет решающее значение в дыха
нии растений. Усиление активности пероксидазы увели
чивает зимостойкость растений, которые и зимой спо
собны добывать энергию, необходимую для поддержа
ния их жизнедеятельности.

Другие авторы, А. Г. Михайловский и И. В. Борза
ковская (1960), считают, что при понижении темпера
туры активность пероксидазы резко уменьшается. Весной 
активность каталазы значительно возрастает, а перокси
дазы продолжает падать. А. Ф. Марипчик и А. Т. Курба
това (1960) установили, что активность пероксидазы у 
клевера зимой очень высокая.

В опытах С. А. Каспаровой (1942) было показано, 
что с понижением активности пероксидазы падает зимо
стойкость клевера. По ее данным, более зимостойкие 
сорта клевера характеризуются большей активностью 
пероксидазы при снижении температуры.

Влияние удобрений на действие пероксидазы изучала 
Т. С. Сахарова (1960). По ее данным, фосфорные и ка
лийные удобрения повышают активность фермента.

Работ по изучению влияния свойств почвы, удобре
ний и высоты снегового покрова на активность перокси
дазы нам не известно. Результаты наших исследований 
этого вопроса изложены в таблице 134.

С наступлением холодов активность пероксидазы не 
понижается, как активность каталазы, а резко возра
стает и остается на высоком уровне в течение всей зииы.
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Действие пероксидазы в корневых шейках клевера 
зависит от свойств почвы. В растениях, выросших на 
кислой слабоокультуренной почве, активность фермента, 
как правило, выше, чем в растениях на хорошо окуль
туренной почве.

Внесение в почву алюминия и марганца, которые 
ухудшают свойства почвы, повышает активность перок
сидазы, а известкование в большинстве случаев сопро
вождается понижением ее активности.

Результаты опытов по влиянию свойств почвы и удоб
рений на активность пероксидазы в корнях люцерны 
изложены в таблице 135.

Таблица 135

Активность пероксидазы в корнях люцерны в зависимости 
от свойств почвы и удобрений (опыт 1961/62 г.) (в относительных 
единицах плотности по Бояркину)

Слабоокультуренная
почва I-J-NPK . .

То же + CaCOt + N Р К. 
Слабоокультуренная

почва II +NPK . .
То же-|-СаСО,-|-Ь1РК 
Хорошо окультурен

ная почва -f- NPK

107,1 142,0 150,085,7 150,0 142,8 0,0
93,3 130,4 130,0 75,0 133,9 88,2 41,8

93,3 120,0 130,0 68,1115,3 80,2 39,8
83,3 100,0 107,0 68,1 88,3 72,3 27,3

83,3 88,2 100,068,1 82,4 66,6 21,6

0,0
32

33
27

24

Свойства почвы и удобрения влияют и на изменение 
активности пероксидазы в процессе зимовки растений, 
но в обратном направлении, чем на активность каталазы. 
Если в кислой слабоокультуренной почве без извести 
активность каталазы наиболее понизилась, то актив
ность пероксидазы совсем не уменьшилась. Известкова
ние же этой почвы понизило активность пероксидазы за 
зимний период на 32%.

Следовательно, известкование кислых почв и другие 
приемы окультуривания повышают активность каталазы
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я понижают активность пероксидазы. При этом актив
ность каталазы за зимний период больше уменьшилась 
на кислой слабоокультуренной почве, без известкования, 
а пероксидазы — на известкованной и хорошо окульту
ренной почве и совсем не понизилась на кислой почве 
без извести.

Таким образом, во всех опытах свойства почвы, спо
собствующие гибели растений (избыточная кислотность, 
подвижные формы алюминия и марганца, недостаток 
фосфора), резко понижают активность каталазы и по
вышают активность пероксидазы.

В плохих почвенных условиях восстановительные 
процессы в растениях задерживаются. Преобладание 
окислительных процессов над восстановительными при
водит к интенсивному использованию пластических ве
ществ, к старению растений, а при неблагоприятных 
условиях и к их гибели.

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ

НА СОДЕРЖАНИЕ АЗОТИСТЫХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИЯХ
ЛЮЦЕРНЫ И КЛЕВЕРА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

В процессе зимовки растений в них изменяется и со
держание азотистых веществ. Некоторые авторы 
(В. Н. Рыбак, 1960; А. Г. Михайловский и И. В. Бор
заковская, 1960; Т. С. Сахарова, 1960; Н. Г. Сулейма
нов, 1960) отмечают, что в зимнее время уменьшается 
количество белков и увеличивается содержание Небел
кового азота.

Наши исследования показали, что свойства почвы, 
удобрения и условия зимовки оказывают большое влия
ние на содержание и динамику азотистых веществ. Ре
зультаты наших опытов изложены в таблице 136.

Растения, выращенные на хорошо окультуренной 
почве, как и следовало ожидать, содержали больше 
белковых веществ. В процессе зимовки количество бел
кового азота уменьшилось, а количество небелковых 
форм возросло. При этом использование азотистых ве
ществ в течение зимы было различным в зависимости от 
свойств почвы и удобрений (табл. 137).

Содержание азота в растениях клевера, выращенных 
на окультуренной почве и па почве, получившей известь 
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Таблица 137
Содержание общего азота в корневых шейках клевера осенью 
и в конце зимы (в %) в зависимости от свойств почвы и удобрения

Растения зимовали под слоем снега (в см)
30 10 100

Вариант опыта

Кислая почва (без удобре
ния) ...........................

Тоже-J-PK ....................
» » +РК + А1..............
» » -±А1........................
» » +Мп .......................
» » +NPK+CaCOs . . . 

Окультуренная почва . . .

3,90
3,60
3,60
4,0
4,10
3,70
3,98

— 1,33 
—0,53 
—0,53 
+0,46 
—1,20 
—1,30 
—1,86

—1,5
—0,6
—0,8

4,15 —1,05
4,10 ±0,0
4,0 —0,1

—1,6 3,58 —1,42
—2,4 3,75 —2,05

и полное минеральное удобрение, понизилось значитель
но больше, чем на кислой почве и на почве с алюми
нием. Если на кислой почве при внесении алюминия 
количество азотистых веществ за зиму уменьшилось на 
0,1—0,8%, то на известкованной и хорошо окультурен
ной почве — на 1,3—2,4%.

На слабоокультуренной кислой почве при внесении 
алюминия азота в конце зимы содержалось даже боль
ше, чем осенью.

Аналогичное явление наблюдалось и в опытах с ози
мой рожью и озимой пшеницей. Изменение содержания 
белковых и небелковых форм азота в растениях клевера 
показано в таблице 138.

В растениях на хорошо окультуренной и на известко
ванной почве с полным минеральным удобрением бел
ковых веществ содержалось значительно больше, чем 
в растениях на кислых почвах и при внесении алю
миния.

Следовательно, благоприятные почвенные условия 
способствуют переходу белков в небелковые формы 
азота и более полному их использованию в процессе
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зимовки. Переход белковых веществ в небелковые формы 
азота предохраняет белки от денатурации.

В таблице 138 приведено содержание белкового и 
небелкового азота в люцерне в зависимости от свойства 
почвы и удобрения. В растениях на известкованной и 
хорошо окультуренной почве содержание общего и бел-

Содержание азотистых веществ в корнях люцерны в течение 
осеннезимнего периода в зависимости от почвенных условий 
(в % на сухое вещество)

Таблица 139
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То же-рСаСО3 . . . . 2,20 1,12 50,8 2,18 1,28 58,58 2,35 1,30 55,3
Слабоокультуренная поч

ва II + NPK . . . . 1,24 0,33 26,6 1,10 0,32 29,0 1,21 0,30 24,8
То же-f-CaCOj . . . . 2,06 1,22 59,2 2,20 1,27 57,8 3,07 1,56 50,8
Хорошо окультуренная 

почва-J-NI’K...........2,50 1,39 56,6 2,81 1,29 46,0 3,04 1,48 48,8
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кового азота было выше, чем в растениях на кислой 
почве. При этом перед уходом люцерны в зиму количе
ство растворимых форм азота по отношению к общему 
азоту на всех вариантах опыта было в пределах 40%. 
С наступлением холодов положение резко изменилось. 
В это время содержание растворимых форм азота в ра
стениях, выращенных на известкованных и хорошо 
окультуренных почвах, было значительно выше, чем в 
растениях, выращенных на кислых почвах. В конце зимы 
(30 марта) растворимых форм азота в растениях на из
весткованных и хорошо окультуренных почвах было 
примерно в 5 раз больше, чем в растениях на кислых 
почвах (табл.139).

Существенный интерес представляет влияние свойств 
почв на изменение количества растворимых форм азота 
во времени. Сводные данные наших исследований этого 
вопроса изложены в таблице 140.

Изменение содержания небелкового азота в корнях люцерны 
за зиму 1961/62 г. (в % на сухое вещество)

Таблица 140

Вариант опыта 5 сентября 30 марта

Слабоокультуренная почва I-|-NPK * . . . 0,35 0,28
То же-J-CaCO,..................................................... 0,62 1,30
Слабоокультуренная почва 11-,-NPK . . . . 0,35 0,30
То же-f-CaCO,..................................................... 0,62 1,56
Хорошо окультуренная почва -J-NPK . . . 0,67 1,48

Содержание небелкового азота в корнях люцерны на 
кислой слабоокультуренной почве I и II с 5 сентября по 
30 марта понизилось на 15—20%. Между тем на тех же 
почвах при внесении извести и на хорошо окультурен
ной почве количество растворимых форм азота увели
чилось в 2—2,5 раза.

Таким образом, наши опыты показали, что при бла
гоприятных почвенных условиях растения полисе ис
пользуют белковые вещества, чем на кислой почве с 
алюминием в подвижной форме. В этом мы видим одну 
из причин повышения зимостойкости клевера на изве
сткованной и хорошо окультуренной почве.
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Синтез и гидролиз белков катализируют протеолити
ческие ферменты. Результаты наших исследований актив
ности протеолитических ферментов в зависимости от 
свойств почвы и удобрения изложены в таблице 141.

Активность протеолитических ферментов в растениях клевера 
в зависимости от свойств почвы, удобрений и высоты снегового 
покрова (в мг аминного азота на 1 г сухого вещества)

Таблица 141

Вариант опыта
Растения зимовали подслоем снега 30 см Растения зимовали под слоем снега 10 см

листья корневые шейки корни листья корне* вые шейки корни

Кислая почва (без удобре
ния) .............................. 6,76 1,49 2,59 0,0 0,34 0,52

То же-J-N........................... 7,68 2,80 2,60 — _
» » 4- К.......................... 3,12 1,12 1,68 — .— —

» » + N К.......................3,78 2,15 3,16 — _
» » +NPK ...................4,78 4,61 3,20 4,02 0,72 2,05

» » NPK + CaCO, . . . 2,56 5,12 3,21 2,22 1,31 1,37

Примечание. Пробы растений клевера были взяты 17 ян
варя 1962 г.

Свойства почвы и удобрения оказывают существен
ное влияние на активность протеолитических ферментов. 
Азот повышает активность протеолитических ферментов 
как при одностороннем внесении, гак и на фоне калий
ных удобрений.

Калийные туки понижают активность протеолитиче
ских ферментов, а фосфорные, так же как и азотные, 
повышают ее.

Известкование почвы увеличивает действие фермен
тов в корневых шейках, но несколько понижает их ак
тивность в листьях (зимой).

Активность протеолитических ферментов зависит от 
температурных условий. Температура под слоем снега 
10 см в декабре и январе достигала —12°, в то время 
как под слоем снега 100 см она колебалась от 0 до —2°. 
Как видно из данных таблицы 141, активность протео
литических ферментов под покровом снега 1Q см бы
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ла значительно ниже, чем активность под слоем 
снега 100 см. Следовательно, с понижением температу
ры активность протеолитических ферментов уменьша
ется.

Результаты опытов с люцерной также показали, что 
известкование кислых почв и их окультуривание, увели
чивая активность протеолитических ферментов в расте
ниях, способствуют переводу белкового азота в небел
ковый. Например, в январе на кислой почве без извести 
в корнях люцерны содержалось растворимого азота 
0,33%, активность протеолитических ферментов равня
лась 0,18 мг аминного азота, а при внесении извести на 
той же почве соответственно 1,12% и 1,88 мг аминного 
азота. Аналогичные данные получены и на слабоокуль
туренной почве II. Таким образом, известкование кислых 
почв способствует увеличению растворимых форм азота 
в период зимовки растений.

ВЫВОДЫ

1. Клевер и люцерна имеют большое значение для 
повышения плодородия дерново-подзолистых почв и уро
жайности всех культур в нечерноземной’зоне СССР.

2. Выпадение клевера и люцерны на кислых дерново- 
подзолистых почвах — большое препятствие к успеш
ному их использованию для подъема урожайности и 
решения кормовой проблемы в нечерноземной зоне.

3. Гибель клевера и люцерны происходит нс только 
зимой, но и в другие периоды их роста и развития.

4. Главной причиной выпадения клевера и люцерны 
в нечерноземной зоне СССР является не прямое воз
действие низких температур, как полагали ранее, а поч
венные условия.

5. Весьма сильное влияние на клевер и люцерну ока
зывает кислотность почвы. Растения, выращенные на 
кислой почве, за зимний период выпадают, в то время 
как растения, выращенные на нейтральной среде, при 
тех же температурных условиях полностью сохраняются.

6. Гибель клевера и люцерны в большой степени за
висит от содержания в почве алюминия и марганца в 
растворимой форме. При одинаковых дозах вредное 
действие алюминия проявляется сильнее, чем марганца.
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7. На кислых почвах азотные удобрения усиливают 
выпадение клевера.

8. Нитраты и сульфаты более благоприятны для кле
вера и люцерны, чем хлориды и аммиачные формы.

9. Известкование кислых почв резко увеличивает 
стойкость и урожай клевера и люцерны, а также улуч
шает качество сена, так как при этом возрастает удель
ный вес клевера и содержание белка в сене.

Наряду с внесением обычной извести вразброс реко
мендуется применять и небольшие дозы (2 ц на 1 га) в 
рядки при посеве.

10. В нечерноземной зоне СССР решающим факто
ром стойкости клевера и люцерны против неблагопри
ятных условий внешней среды является окультуренная 
почва, отличающаяся слабокислой реакцией, отсут
ствием алюминия в подвижной форме, небольшим коли
чеством марганца, хорошими физическими свойствами, 
достаточным количеством питательных веществ; клевер 
и люцерна на такой почве хорошо сохраняются зимой и 
во все периоды вегетации.

На неокультуренной дерново-подзолистой почве, ха
рактеризующейся значительной кислотностью, избытком 
алюминия и марганца, плохими физическими свойст
вами, недостатком питательных веществ, наблюдается 
массовое выпадение этих культур.

И., Кислая реакция среды, подвижные формы алю
миния и другие неблагоприятные свойства почвы нару
шают углеводный и белковый обмен веществ в расте
ниях, а это понижает устойчивость клевера и люцерны 
против неблагоприятных факторов и делает их воспри
имчивыми к различным болезням.

12. Стойкость клевера и люцерны зависит от продол
жительности их нахождения под покровной культурой. 
Чем меньше травы находятся под покровом, тем они 
более стойки против неблагоприятных факторов внешней 
среды и тем продолжительнее их жизнь.

13. Стойкость клевера и люцерны связана с особен
ностями их питания фосфором. Клевер в течение пер
вого года жизни усваивает труднорастворимые фосфаты 
оченв слабо, а на второй год эта способность у него 
резко возрастает.

Слабая способность клевера усваивать труднораст
воримые фосфаты—одна из основных причин низкой 
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его устойчивости протий кислой реакции почвенного 
раствора и содержания подвижных форм алюминия.

14. Свойства почвы, удобрения и условия зимовки 
оказывают большое влияние на биохимические процес
сы, протекающие в растениях. От направления и интен
сивности этих процессов зависят устойчивость и урожай 
клевера. .

15. Запас растворимых сахаров в растениях клевера 
и люцерны перед уходом и зиму не. определяет их зи
мостойкости.

16. При благоприятных почвенных условиях растения 
используют растворимые сахара экономнее, чем при 
неблагоприятных.

17. Под большим покровом снега клевер и люцерна 
расходуют растворимые сахара интенсивнее, чем . под 
малым.

18. Гидролитическая активность инвертазы в расте
ниях клевера на хорошо окультуренной почве значитель
но ниже, чем в растениях, произраставших на кислых 
почвах с избытком алюминия и марганца в подвижной 
форме и недостатком фосфора.

19. Известкование кислых почв понижает гидроли
тическую активность инвертазы в растениях клевера.

20. Наивысшая активность инвертазы у клевера 
наблюдается в корнях, наименьшая — в корневых 
шейках.

21. Активность инвертазы в растениях, зимовавших 
под слоем снега 100 см, значительно выше, чем под 
слоем снега 10 см.

22. Зимостойкость растений клевера и люцерны свя
зана с использованием крахмала и гемицеллюлоз.

23. Среди углеводов крахмал занимает первое место 
по расходованию его в процессе зимовки. Использование 
гемицеллюлоз происходит медленнее, чем растворимых 
сахаров и крахмала.

24. При выращивании растений в благоприятных 
почвенных условиях крахмал расходуется экономнее, 
чем при выращивании их на почве, способствующей ги
бели растений.

25. Крахмал используется наиболее экономно рас
тениями клевера и люцерны, зимовавшими под покровом 
снега 30 см, а наиболее интенсивно — под покровом 
снега 10 см.

229



'26. Почвенные усЛо&ия, Способствующие зимостой
кости растений, увеличивают активность каталазы, а 
свойства почвы, вызывающие гибель растений (излиш
няя кислотность, подвижные формы алюминия и др.), 
резко понижают се.

27. Активность пероксидазы в клевере и люцерне 
повышается, если растения возделывать на почвах, спо
собствующих их гибели. При плохих почвенных усло
виях в растениях ослабляются восстановительные и уси
ливаются окислительные процессы.

28. Благоприятные почвенные условия способствуют 
переходу белковых веществ в небелковые формы, что 
предохраняет их от денатурации при низких темпера
турах.

29. На окультуренных почвах растения в процессе 
зимовки полнее используют белковые вещества, чем на 
кислой почве, содержащей алюминий в подвижной 
форме.

30. Азотные и фосфорные удобрения повышают дей
ствие протеолитических ферментов, а калийные пони
жают его. Активность протеолитических ферментов 
уменьшается при понижении температуры.

31. Чтобы предотвратить гибель клевера и люцерны 
и резко повысить их урожайность, нужно известковать 
кислые почвы, применять навоз, торфяные компосты, фос
форные и калийные удобрения, зеленое удобрение, стро
го соблюдать правильную агротехнику, выделять спе
циальные семенные участки. В лугопастбищных и при- 
фермских севооборотах рекомендуется посев клевера и 
люцерны под покров культур, убираемых на зеленый 
корм.



IV. СТОЙКОСТЬ И УРОЖАЙ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР 
В ЗАВИСИМОСТИ от свойств почвы 
И УДОБРЕНИЙ

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ 
НА СТОЙКОСТЬ И УРОЖАЙ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

На предыдущих страницах этой книги мы показали, 
что озимые культуры погибают не только от низких тем
ператур, ледяной корки, вымокания и выпревания. 
В зоне дерново-подзолистых почв зимой и в безморозное 
время года гибель озимых культур, клевера и люцерны 
происходит чаще всего от неблагоприятных свойств 
почвы.

В свете этого положения возникает вопрос: какое 
влияние оказывают свойства почвы и удобрения на стой
кость яровых культур?

Обычно о гибели яровых культур говорят при градо
битии, массовом появлении вредителей (саранча, долго
носик, совка и др.), засухе. Между тем яровые культуры 
гибнут и от других причин, хотя этого почти нс заме
чают.

Бывают, однако, случаи, когда массовую гибель яро
вых культур наблюдают и в производственных условиях. 
Так, в колхозе «Заря коммунизма» Солнечногорского 
района Московской области в 1954 г. посеяли 30 га яч
меня, получили хорошие всходы, а через две недели яч
мень полностью погиб. Градобития и массового появле
ния вредителей не было. Специалисты колхоза не могли 
определить причины гибели ячменя. Наши исследования 
показали, что это произошло от неблагоприятных поч
венных условий (pH почвы 4,0—4,2; содержание подвиж
ного алюминия в ней — свыше 10 мг на 100 г почвы).

Подобные случаи полной гибели яровых культур 
встречаются редко, а частичную их гибель можно на
блюдать постоянно.
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Кроме уже названных причин, частичную гибель яро
вых культур вызывают .недостаток или избыток влаги и 
питательных веществ в почве, токсичные выделения поч
венных микроорганизмов, недостаточное освещение и 
другие неблагоприятные факторы.

Представление о размерах гибели яровой пшеницы 
дает таблица 142, составленная по материалам Государ
ственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйст
венных культур.

Таблица 142- 
Стойкость яровой пшеницы (данные Государственной комиссии 
по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур за ряд лет)

Область Сортоучасток Сорт

Число 
растений

По
ги

бл
о 
ра
ст
ен
ий

 
за
 в
ег

ет
ац

ио
нн

ый
 

пе
ри

од
 (
в 
%)

__
__
__

Почва

ь 
пе

ри
од

 
г

вс
хо

до
в 

~ Ж
 

пе
ре

д ® 
уб

ор
ко

й g
Московская Можайский Московка 512 269 47 Дерново- 

подзолистая
» » 386 289 25 То же

Тульская Тульский Люте- 
сценс 62

439 362 16 Слаболод- 
золисгая

» Московка 539 401 28 То же
» » » 404 314 28 » »

Брянская Поченский Люте- 
сценс 62

356 201 43 Серая лес
ная

» )> Артемовна 441 218 50 То же
» » 465 235 49 » »

Калужская Малояро
славецкий

Люте- 
сцене 62

615 372 40 Дерново- 
слабопод-

Я » 547 270 51 золистая
ъ 428 253 41 То же

Винницкая Винницкий Ариаутка 378 307 19 Светло
серая опод- 
золеяная

» » Артемовна 409 330 24 То же
» Таргород- 

ский
» 484 269 44 » »

» Ариаутка 429 254 41 » »
» Горде и- 

форме 45
501 334 34 » »
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Подсчеты растений после появления полных всходов 
и перед уборкой проведены работниками сортоучастков, 
а выписки из .их отчетов . сделала наша аспирантка 
Е. Пармель. Как видно из данных таблицы, гибель яро
вой пшеницы в процессе вегетации наблюдалась во 
всех опытах и колебалась от 16 до 51%. Между тем ни
каких стихийных бедствий при проведении этих опытов 
не было.

Причины гибели яровых культур от градобития, бо
лезней и вредителей общеизвестны, по влияние свойств 
почвы и удобрений на их стойкость почти не изучено. 
Между тем, как показали наши исследования, эти фак
торы оказывают весьма сильное влияние на стойкость 
растений.

Автор и его сотрудники в Московском государствен
ном университете провели ряд опытов. Один из них по
ставлен в полевых условиях на небольших делянках 
(8 кв. м.) с ячменем и овсом. Эти культуры отличаются 
разной'чувствительностью к кислой реакции и другим 
неблагоприятным свойствам дерново-подзолиегых почв. 
Наиболее устойчив овес.

Опыты были заложены на кислой слабоокультуренной 
дерново-подзолистой почве (pH 4,5, подвижною алюми
ния 10 мг на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований 
5,4 м.-экв. на 100 г почвы) без удобрений и на той же 
почве с NPK, внесенным из расчета 60 кг па 1 га дей
ствующего вещества. В качестве контроля взята почва 
припарникового участка, которая в результате система
тического применения органических удобрений стала хо
рошо окультуренной. Агрохимическая характеристика 
ее следующая: pH солевой вытяжки 5,8, гидролитиче
ская кислотность 1,2 м.-экв. на 100 г, подвижных форм 
алюминия нет, содержание, гумуса 6,12%. Таким обра
зом, растения произрастали на различных почвах.

Результаты опыта изложены в таблице 143.
На кислой слабоокультуренной почве растений овса и 

ячменя погибло более 50%, а на хорошо окультуренной 
почве —27—29%. Из этого следует, что кислые слабо- 
окультуренные почвы способствуют большей гибели яро
вых растений, чем хорошо окультуренные. При этом 
гибель отдельных растений на окультуренной почве пол
ностью компенсирована кущением. Продуктивное куще
ние у ячменя-.на окультуренной почве составило 4,12, а
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Влияние свойств Почвы И удобрения на стойкость ячменя и овса

Таблица 143

Вариант опыта

Число 
растений

По
ги
бл
о 
ра
ст
е

ни
е 
(в
 %
)

Коэффициент кущения

в 
пе
ри
од
 

по
лн
ых
 

вс
хо
до
в

пр
и 

уб
ор
ке

об
щи
й

пр
од
ук
- 

ти
вн
ый
 1

Ячмень
Кислая почва (без удобрений) . . 476
То же + NPK................................. 488
Хорошо окультуренная почва

-I NPK........................................ 404

206
209

280
Овес

Кислая почва (без удобрений) . . 490
То же-j-NPK................................  481
Хорошо окультуренная почва 4-

+ NPK........................................ 413

211
231

257

53 2,01 1,09
53 2,43 1,49

29 4,37 4,12

56 2,21 1,40
52 2,39 1,55

37 3,45 3,12

на кислой — всего 1,09. Таким образом, ко времени убор
ки на окультуренной почве на 1 кв. м произрастало 
1154 колосоносных стебля, а на кислой — всего 224. 
Аналогичные результаты получены и в опыте с овсом.

В одном из наших опытов мы изучали влияние из
весткования на урожай яровой пшеницы. Опыт был за
ложен на кислой почве (pH солевой вытяжки 4,6), про
известкованной по полной гидролитической кислотности. 
Посев проведен сеялкой поперек делянок. Количество 
высеянных семян и всходов было одинаковым как на 
кислой, так и на известкованной почве. Однако подсчет 
растений перед уборкой показал, что на делянках без 
извести их было на 40% меньше, чем на известкованных 
делянках.

Большой интерес в этом отношении представляет 
опыт с турнепсом, проведенный на Агробиологической 
станции МГУ в 1953 г. на кислой и слабоокультуренной 
почве (pH солевой вытяжки 4,6, содержание подвижного 
алюминия 9,5 мг на 100 г почвы). В этом опыте изучали 
эффективность минеральных удобрений при системати
ческом их применении на кислых и известкованных поч
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вах. Опыт был заложен в 1951 г. На одной половине 
участка опыта внесена известь по полной гидролитиче
ской кислотности и 30 т на 1 га навоза, а на другой из
весть и навоз не вносили. После известкования и удоб
рения навозом pH солевой вытяжки поднялся до 6,3, 
алюминий в подвижной форме исчез. Минеральные удоб
рения— сернокислый аммоний, калийная соль и супер
фосфат— вносили ежегодно из расчета 60 кг на 1 га дей
ствующего вещества.

Турнепс высевали сеялкой поперек делянок. Количе
ство высеянных семян на всех вариантах опыта было 
одинаковым. Перед уборкой подсчитали число оставших
ся на делянках растений вместе с удаленными при про
рывке (табл. 144).

Таблица 144
Влияние свойств почвы и удобрений на стойкость растений 
турнепса (полевой опыт Агробиологической опытной станции 
МГУ)

* Сравниваются аналогичные варианты с известью и без извести.

Вариант опыта

Число уцелевших растений на делянке 80 кв. м. Эффектнее ность известкования * (в %)ШТ. в % к контролю

Кислая почва (без удобрения) . . . 1661 100,0 100,0
То же + N............................................ 1061 . 63,8 100,0

» + К............................................ 1700 102,3 100,0
» » + NK........................................ 1458 87,8 100,0
» + NPK.................................... 1462 88,0 100,0

» -j-CaCO, .'................................ 1804 108,6 108,6
» + CaCO,4-N............................. 2302 138,5 217,0

+ СаСО, + К ......................... 2823 169,9 193,5
+ CaCO. + NK . ...................... 2749 165,5 187,8
+ CaCO, + NPK...................... 2825 170,0 193,2

Действие минеральных удобрений на стойкость рас
тений турнепса зависит от свойств почвы: на кислой сла
боокультуренной дерново-подзолистой почве азотные 
удобрения уменьшили стойкость турнепса, а калий и фос
фор существенного влияния не оказали. На той же почве 
после внесения извести и навоза все виды минеральных 
удобрений в 2 раза првькиди стойкость растений.
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В свою очередь, положительное действие извести 
сильнее всего проявилось на фоне минеральных удобре
ний. Если одна известь повысила стойкость турнепса на' 
8,6%, то известь и минеральные удобрения — на 87,7— 
117%. Следовательно, стойкость растений турнепса уве
личилась не только от уменьшения кислотности, содер
жания подвижных форм алюминия и других неблаго
приятных свойств почвы, но и от увеличения питатель
ных веществ в ней.

Влияние различных удобрений на стойкость турнеп
са и кормовой свеклы мы изучали в другом, опыте на 
Агробиологической станции МГУ. Результаты опыта из
ложены в таблице 145.

Таблица 145
Влияние удобрений на стойкость турнепса и кормовой свеклы 
(опыт Агробиологической станции МГУ)

Вариант опыта
Число уцелевших растений на делянке 80 кв. м..

турнепс кормовая свекла
шт. % шт. %

Кислая почва (без удобре
ния) .............................1626 100,0 1152 100,0

То же + N...................... 1193 72,7 775 67,2
» » + К ...................... 2496 153,5 1337 115,2
» » +NK .................. ’ 1553 95,5 811 70,4
» » +NPK .................. 2168 133,4 1842 160,0

Опыт проведен на участке с кислой слабоокульту
ренной почвой, куда в течение пяти лет вносили мине
ральные удобрения из расчета 60 кг на 1 га действующего 
вещества. В результате систематического примене
ния минеральных удобрений на кислой почве эффектив
ность их начала падать. Прибавка урожая овса и кар
тофеля от внесения азота и калия значительно снизи
лась, а урожай чувствительных к почвенной кислотности 
культур — свеклы и турнепса—под влиянием азотных 
удобрений оказался ниже, чем на делянках без удобре
ний. Особый интерес в этом опыте представляет явная 
зависимость стойкости растений от различных удобре
ний. Азотные туки при систематическом их применении 



на кислой почве резко уменьшили стойкость турнепса 
и кормовой свеклы, а калийные и фосфорные — значи
тельно увеличили ее.

Для выяснения влияния удобрений на стойкость яро
вых растений в весенне-летний период интерес представ
ляет наш опыт со столовой свеклой, проведенный в 1951 г. 
на кислой (pH солевой вытяжки 4,6) слабоокультурен
ной почве и на почве огородного типа (pH солевой 
вытяжки 6,5). Огородная почва отличалась не только 
слабой кислотностью, но и большим запасом питатель
ных веществ. При посеве опытных делянок в рядки были 
внесены азотные и калийные удобрения из расчета 10 кг, 
а фосфорные—15 кг на 1 га действующего вещества. 
Результаты опыта изложены в таблице 146.

Влияние рядкового удобрения на стойкость столовой свеклы 
(опыт Агробиологической станции МГУ)

Таблица 146

Вариант опыта
Число уцелевших растений на 10 пог. м рядка

шт. %

Кислая почва (без удобрения) . . . . 10,3 100,0
То же + N ............................................. 9,7 94,1

» » + К ............................................. 40,9 39,7
» » + NK............................................. 31,8 308,7
» » 4-NK + CaCO,.......................... 99,3 964,1
» » ' + NPK.......................................... 43,5 422,3

На сильнокислой почве столовая свекла росла плохо, 
и многие растения ёе погибли, что также зависело и от 
удобрения, внесенного в рядки: азот понижал устойчи
вость растений, а калий и фосфор повышали ее. Отрица
тельное действие азотных удобрений на стойкость расте
ний столовой свеклы проявлялось как при внесении раз
дельно, так и на фоне калия и фосфора.

Особенно резкое положительное действие на стой
кость растений > столовой свеклы наблюдалось при со
вместном внесений-извести, азотных и калийных удобре
ний. В этом случае количество растений уцелело в 9,5 ра
за больше, чем на делянках без удобрений.
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В этом же году проведен посев столовой свеклы на 
почве огородного типа (припарниковый участок). Под
счет растений в этом опыте показал, что гибели столовой 
свеклы на окультуренной почве не было. На всех вари
антах опыта — без удобрений и с минеральными удобре
ниями в рядках — густота стояния растений была нор
мальной и везде одинаковой. Эти опыты еще раз нагляд
но показали, что стойкость яровых растений значительно 
зависит от свойств почвы. Минеральные удобрения на 
кислых почвах оказывают большое влияние на стойкость 
растений, а на почвах окультуренных их влияние 
невелико.

В 1954 г. мы провели подсчет густоты стояния ячменя 
и овса на делянках, где изучали эффективность мине
ральных удобрений в зависимости от окулы-уренности 
почв. В этом опыте минеральные удобрения вносили в 
течение четырех лет на сильнокислой почве (pH 4,6) и 
на той же почве — после внесения извести и навоза. По
сев ячменя и овса проводили сеялкой поперек деля
нок. Количество высеянных семян было одинаковым на 
всех вариантах опыта, а количество сохранившихся ко 
времени уборки растений ячменя было резко различным 
(табл. 147).

Гибель растений ячменя на слабоокультуренной дер
ново-подзолистой почве очень велика. За период полные 
всходы — созревание на разных вариантах опыта погиб
ло от 44 до 95% растений. Такое положение довольно 
часто можно наблюдать и на производственных посевах 
ячменя в колхозах и совхозах нечерноземной зоны.

Размер гибели растений ячменя, как это видно из 
данных таблицы 147, находится в большой зависимости 
от внесения извести и удобрений. Если во время появле
ния полных всходов число растений на отдельных вари
антах опыта было почти одинаковым, то перед уборкой 
урожая разница в густоте стояния ячменя достигла 
очень большой величины. Так, на кислой почве, где в 
течение четырех лет применяли физиологически кислое 
удобрение (сульфат аммония), на 1 кв. м уцелело всего 
17 растений, что составляет 5% от их числа в период 
полных всходов. Между тем при внесении калийных и 
азотно-калийпых удобрений на фоне извести на 1 кв. м 
сохранилось 178—195 растений.
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Йлйянйе свойств почвы й удобрений на стойкость растений ячменя 
(полевой опыт)

Таблица 147

. Вариант опыта

Число растений
Погибло 
растений 

за вегета
ционный 
период 
(в %)

в период полных 
всходов при уборке

шт. на 
1 кв. м

В % от 
контроля

шт. ня 
1 кн. м

В % от 
контроля

Кислая почва (без 
удобрения) . . 337 100 68 100 80

То же -f- N ... 342 101 17 25 95
» » +к ... 331 98 109 160 ’ 67
» » +NK... 358 106 78 114 78
» » + NPK . . 374 ПО 74 109 80
» » + СаСО, . 324 96 107 157 67
» » -{- СаСО,-|-
+ N.................. 346 103 65 96 81

» » +СаСО,+
+ к.................. 350 103 195 287 44

» » + СаСО, +
+ NK............... 368 109 178 262 52

» » + СаСО,+
+ NPK . . . . 369 109 163 240 56

Известь при внесении ее на кислой дерново-подзоли
стой почве резко увеличивает стойкость растений ячме
ня. Число сохранившихся растений на делянках с изве
стью было на 57—187% больше, чем на почве без изве
сти. Азотные удобрения (в аммиачной форме) понижа
ли стойкость ячменя, а калийные — повышали ее.

Таким образом, действие удобрений на стойкость яро
вых культур аналогично их действию на стойкость ози
мых при перезимовке.

Устойчивость к неблагоприятным почвенным усло
виям у различных растений неодинакова. В 1955 г. мы 
изучали этот вопрос на. пяти культурах. Опыты были 
проведены на кислой слабоокультуренной почве (pH 
4,6, содержание подвижного алюминия около 10 мг па 
100 г почвы). Первая половина вегетационного периода 
отличалась избыточным увлажнением, а вторая —за
сушливостью.

Результаты опытов изложены в таблице 148.
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Гибель различных растений в летний период на кислой 
дерновоподзолистой почве (полевые опыты)

Т.а 6_л и ц а 148

Растения
Погибло растений sa 

вегетационный 
период (в %)

Овес........................................................................ 38,8
Ячмень .................................................................... 59,2
Пшеница яровая................................................. 64,8
Турнепс ................................................................ 54,0
Картофель ............................................................ 0

Данные таблицы показывают, что гибель растений
зависит от их особенностей. Яровая пшеница, будучи 
весьма чувствительной к кислой реакции среды, содер
жанию алюминия в подвижной форме и к недостатку пи
тательных веществ, за вегетационный период погибла 
на 64,8%, а картофель при тех же условиях полностью 
сохранился. Наряду с яровой пшеницей слабой стойко
стью обладает и ячмень. Выпадение овса было значи
тельно меньше, чем яровой пшеницы и ячменя. По-види- 
мому, это объясняется тем, что овес более стоек против 
неблагоприятных условий дерново-подзолистых почв. 
Кроме этого, овес обладает большей способностью до
бывать себе пищу из почвы.

Таким образом, опыты с различными культурами, 
проведенные в течение четырех лет, показали, что свой
ства почвы и удобрения оказывают большое влияние не 
только на зимостойкость озимых культур и многолетних 
трав, но и на стойкость яровых культур в течение всего 
вегетационного периода.

На сильнокислых почвах, в особенности при система
тическом внесении азотных удобрений в аммиачной 
форме, можно наблюдать значительную гибель яровых 
растений. Совершенно очевидно, что выпадение озимых 
культур и многолетних трав после перезимовки и яровых 
культур — после появления всходов не связано с отри
цательным действием мороза, вымоканием и выпрева- 
нием. Гибель растений в весенне-летний период зависит 
от свойств почвы и внесенных удобрений. Кислаяреакция 
среды и сопутствующий ей алюминий в подвижной фор
ме и другие неблагоприятные свойства почвы, а также 
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Недостаток питательных веществ в ней приводят к гибели 
растений не только зимой, но и в весенне-летний период.

Свойства почвы оказывают большое влияние и па 
структуру урожая. Результаты вегетационного опыта с 
ячменем, который проведен на почвах, резко различаю
щихся по своей окультуренности, изложены в таблице 
149.

Влияние свойств почвы на структуру урожая ячменя 
(вегатационный опыт)

Таблица 149

Вариант опыта

Урожлй нп сосуд (в г)
1 К
оэ
фф
иц
ие
нт
 

ку
ще
ни
я

Чи
сл
о 
ко
ло


ск
ов
 в
 о
дн
ом
 

ко
ло
се

Число зерен в одном

Чи
сл
о 
за
вя


за
вш
их
ся
 

зе
ре
н 
(в
 %
)

Ве
с ю

оо
 

зе
ре

н (
в г

)

общий зерно колосе колоске

Хорошо окульту
ренная почва 
(без удобрения) 17,22 8,47 2,5 13,74 11,97 0,88 87,1 48,8

То же + NK . . 37,63 16,55 4,4 16,17 12,27 0,80 80,5 48,8
» » + NPK . . 45,93 17,18 5,5 16,64 11,37 0,72 75,3 45,8

Кислая слабо
окультуренная 
почва (без удоб
рения) .... 4,44 1,80 1,8 7,02 4,74 0,69 68,6 36,0

То же + NK . . 1,86 0,44 1,2 4,43 2,71 0,61 60,7 23,5
» NK 4“

4- СаСОв . . . 12,01 4,87 1,5 15,66 14,90 0,95 95,4 35,4
» » +СаСО, . 11,17 4,84 1,8 15,00 13,06 0,87 87,0 34,1

На хорошо окультуренной почве урожай ячменя был 
в несколько раз выше, чем на слабоокультуренной. На 
кислой почве растения кустились слабо, значительно 
меньше образовали колосков на один колос, процент за
вязывания зерен был ниже, слабее налилось зерно. Весь
ма интересные данные получены в вариантах с известью. 
Под влиянием известкования резко увеличилось число 
колосков в одном колосе и зерен в одном колосс и в од
ном колоске. Из этого видно, что известкование кислой 
почвы оказывает положительное действие на образова
ние генеративных органов и на процесс оплодотворения.

Следовательно, низкое плодородие кислых дерново' 
подзолистых почв тормозит кущение, нарушает процесс 
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закладывания генеративных органов (колосьев й коло
сков), отрицательно влияет на оплодотворение и налив 
зерна, в результате чего уменьшается урожай.

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ 

НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В ЯРОВЫХ РАСТЕНИЯХ

Свойства почвы и удобрения оказывают большое 
влияние не только на стойкость и структуру урожая рас
тений, но и на обмен веществ в них.

Количество сахаров в растениях на кислой слабо
окультуренной почве, как правило, больше, а белкового 
азота меньше, чем в растениях, произрастающих на 
окультуренной почве. Особенно велика разница в содер
жании моносахаридов. Из этого следует, что под влия
нием кислотности почвы процесс превращения моносаха
ридов в более сложные органические соединения задер
живается.

Таким образом, в растениях на кислых почвах саха
ров и небелковых форм азота, го есть основного мате
риала для построения сложных органических веществ, 
в растениях накапливается много, но продуктивно ис
пользовать эти вещества они не могут. Весьма интерес
ные результаты по затронутому вопросу получены в на
ших опытах с турнепсом (табл. 150).

Таблица 150
Влияние свойств почвы на содержание сахаров в различных 
органах растений турнепса (в % на сухое вещество)

Азот в листьях
Вариант опыта

Сумма свхаропМоносаха Риды
небелковый азот в % от общего

Кислая слабо-
окультуренная 
почва ...............

Та же почва пос
ле внесения из
вести и навоза

1,40

0,50

29,2

32,7

2,74

1,40

31,6

38,7

3,55

4,70

0,64

0,65

15,2

12,1
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Опыт был заложен в полевых условиях на кислой 
(pH 4,6) слабоокультуренной почве. В соответствии с 
его схемой на отдельные делянки вносили известь по 
полной гидролитической кислотности и навоз из расчета 
30 т на 1 га. В результате этого реакция среды измени
лась с pH 4,6 до 6,6, алюминий в подвижной форме ис
чез, в то время как на делянках без извести его было 
9,74 мг на 100 г почвы.

Растения, выращенные на известкованной и унаво
женной почве, накапливали в листьях в 2—3 раза мень
ше сахаров, чем растения па кислой почве. Между тем 
содержание сахаров в корнеплодах турнепса на извест
кованной почве выше, чем на кислой. Из этого следует, 
что совокупность всех свойств кислой слабоокультурен
ной почвы ослабляет отток сахаров из листьев в кор
неплоды.

В листьях растений на кислой почве белков было 
также меньше, чем на известкованной, а количество не
белковых форм азота оказалось одинаковым. Несмотря 
на наличие исходного материала, построение белков и 
других сложных органических соединений в растениях 
на кислых почвах задерживалось.

При подкислении почвы наряду с изменением кон
центрации водородных ионов изменяются многие ее 
свойства, в том числе увеличивается содержание по
движных форм алюминия, что оказывает отрицательное 
влияние на фосфатный обмен в растениях. Для иллю
страции этой мысли приведем результаты анализа рас
тений яровой пшеницы, выращенной на разных почвах— 
кислой слабоокультуренной и окультуренной (табл. 151).

Общий уровень фосфатного питания растений на кис
лой почве был примерно в 4 раза ниже, чем на хорошо 
окультуренной.

Особенно велика разница в содержании таких важ
ных фосфорорганических соединений, как фосфатиды и 
нуклеопротеиды. Увеличение подвижных форм алюми
ния еще больше угнетает образование нуклеопротеидов.

Таким образом, на кислых слабоокулътуренных поч
вах нарушается углеводный, белковый и фосфатный об
мен в растениях.

На слабоокультуренных почвах неблагоприятно скла
дывается и пищевой режим. Запас питательных веществ 
в дерново-подзолистых почвах невелик, а кислая
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Т а бл и ц а 151
Влияние свойств почвы на фосфатный обмен в растениях яровой 
пшеницы (вегетационный опыт)

Вариант опыта
Содержание P20s (в % на сухое вещество)

общее количество Р3Оа фосфатиды нуклеопротеиды

Кислая слабоокультуренная 
почва (без удобрения) . . .

То же -|- NK............................
» » + NPK .......
» » -|- NK -F А1...............

Хорошо окультуренная почва 
(без удобрения)...............

То же + NK...........................
» » +NPK ........................
» » -f-NK + Al ...............

0,420 
0,370 
0,956
0,360

1,705 
1,724 
1,671
1,692

0,059
0,060
0,183
0,046

0,294
0,288
0,285
0,272

0,063 
0,045 
0,206
0,049

0,257 
0,281
0,255 
0,294

реакция среды и другие неблагоприятные свойства 
ослабляют жизнедеятельность полезных микроорганиз
мов— аммонификаторов, нитрификаторов, азотобактера, 
клостридиума пастерианум и др.

В результате этого перевод питательных веществ в 
доступное для растений состояние происходит медленно, 
растения на кислых почвах голодают и не могут дать хо
роший урожай.

В кислых почвах, как показали исследования кафед
ры биологии почв МГУ, развиваются токсичные микро
организмы, продукты жизнедеятельности которых ядови
ты для растений. При устранении излишней кислотности 
условия для токсичных микроорганизмов изменяются 
•в худшую сторону, и они постепенно уступают место 
полезной микрофлоре.

От свойств почвы зависит и активность ферментов 
в растениях, что убедительно показали наши многочис
ленные исследования различных культур. Результаты 
опытов по влиянию свойств почвы и удобрений на актив
ность инвертазы, которая катализирует углеводный об
мен в растениях, изложены в таблице 152.

На кислой почве без удобрения активность инверта
зы значительно ниже, чем на окультуренной почве. Дей- 
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Таблица 152
Влияние свойств почвы и удобрения на активность инвертазы 
в растениях яровой пшеницы (в мг расщепленной сахарозы 
на 1 г абсолютно сухого вещества)

Вариант опыта
Кущение Колошение

1957 г. ■ 1958 г. 1959 г. 1957 г. 1958 г.

Кислая почва (без 
удобрения) . . 836 1131 3125 875 647

То же + NK . . 1018 1143 1095 737
» » + РК . . 1217 1589 5148 1321 661
» » +NPK-I-
-р CaCOs .... 1014 — — 1160 —.

Хорошо окульту
ренная почва . 1429 1213 — 1666 755

ствие фермента значительно повышается и под влиянием 
полного минерального удобрения. Аналогичные резуль
таты получены в опытах с овсом. Так, активность инвер
тазы в растениях овса на кислой почве без удобрений 
составила 916 мг расщепленной сахарозы на 1 г сухого 
вещества, а в растениях на окультуренной почве — 
1730 мг.

Свойства почвы влияют и на активность протеолити
ческих ферментов. Это показывают данные наших двух
летних опытов с яровой пшеницей (табл. 153).

Влияние свойств почвы и удобрений на активность 
протеолитических ферментов (в мг аминного азота на 1 г 
абсолютно сухого вещества)

Таблица 153

Вариант опыта
Кущение Колошение

1958 г. 1959 г. 1 958 г. 1959 г.

Кислая почва (без удобре
ния) .............................4,27 9,75 2,40 3,11

То же + NK .................. 6,43 9,65 2,37 4,93
» » -İ-NPK.................. 9,21 12,94 4,16 4,96
» » + NPK + СаСО, . 4,52 17,33 3,83 4,88

Хорошо окультуренная
почва NPK.................... 4,43 — 3,59 6,56
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Полное минеральное удобрение и, в особенности, 
фосфор повышают активность протеолитических фермен
тов. В растениях на хорошо окультуренной почве дейст
вие их значительно выше, чем в растениях на кислой 
слабоокультуренной почве.

В жизни растений большую роль играют ферменты 
каталаза и пероксидаза.

Результаты опытов, показывающих влияние свойств 
почвы и удобрений на активность каталазы, изложены 
в таблице 154.

Таблица 154
Влияние свойств почвы и удобрения на активность каталазы 
в растениях яровой пшеницы в фазу кущения (объем 
выделившегося кислорода в куб. см на 1 г абсолютно сухого 
вещества)

Вариант опыта 1955 г. 1956 г. 1 957 г.

Кислая почва (без удобре-
ния).................................. 34,5 42,3 65,1

То же + NK ................... 54,6 77,9 84,7
» » + NPK'................... 71,6 72,7 103,1
» » 4- NPK + СаСО, . 41,4 85,8 85,2

Хорошо окультуренная
почва + NPK................... — 102,5 114,2

Активность каталазы на кислой слабоокультуренной 
почве значительно ниже, чем на хорошо окультуренной. 
Азотно-калийные удобрения повышают действие фер
мента.

Внесение фосфорных удобрений в 1955 и 1957 гг. по
высило активность каталазы, а в 1956 г. существенного 
влияния на действие ее не оказало.

Следовательно, на хорошо окультуренных почвах 
полнее идет процесс восстановления перекиси водорода 
до воды и уго-льной кислоты.

Интенсивность окислительных процессов в растениях, 
выросших в плохих почвенных условиях, как правило, 
сильнее, чем в растениях на хорошо окультуренных 
почвах.
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выводы

1. На кислых дерново-подзолистых почвах гибнут не 
только озимые культуры и травы, но и яровые растения.

2. Гибель яровых культур зависит от свойств почвы и 
удобрений. Излишняя кислотность, алюминий в подвиж
ной форме, недостаток питательных веществ понижают 
стойкость растений, что приводит их к выпадению в ве
сенне-летний период.

3. Известкование кислых дерново-подзолистых почв 
резко повышает стойкость яровых культур, особенно 
если вместе с известью вносят навоз и минеральные 
удобрения.

4. Минеральные удобрения действуют на стойкость 
яровых культур так же, как на зимостойкость озимых. 
Азот в аммиачной форме на кислых дерново-подзоли
стых почвах понижает стойкость многих яровых расте
ний, а калий — повышает ее.

5. Яровые культуры весьма резко различаются стой
костью против неблагоприятных почвенных условий. 
Одни из них — картофель, овесболее стойки, а дру
гие—пшеница, ячмень — весьма чувствительны к пло
хим почвенным условиям.

6. Свойства почвы оказывают большое влияние и на 
структуру урожая: на кислых дерново-подзолистых расте
ния плохо закладывают генеративные органы, процессы 
оплодотворения и налива зерна проходят слабо.

7. От свойства почвы зависит обмен веществ в расте
ниях. На кислых дерново-подзолистых почвах в расте
ниях ослаблен синтез белков, фосфатидов и нуклеопро
теидов.

8. Свойства почвы оказывают воздействие и на ак
тивность ферментов в растениях. В неблагоприятных 
почвенных условиях активность инвертазы, каталазы и 
протеолитических ферментов понижается, а активность 
пероксидазы повышается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уровень земледелия и урожай растений зависят от 
многих условий. Первостепенное значение имеют почвы 
и климат, механизация и электрификация сельского
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хозяйства, структура посевных площадей, химизация, за
мена несортовых семян высокоурожайными сорто
выми, высокая агротехника, борьба с вредителями и бо
лезнями, планирование и организация производства 
и т. д. Перечисленные факторы действуют во всех 
зонах.

Наша работа посвящена одному вопросу — влиянию 
свойств дерново-подзолистых почв и удобрений на стой
кость и урожай растений. Многочисленный эксперимен
тальный материал, изложенный в книге, показывает, что 
на кислых дерново-подзолисгых почвах наблюдается 
массовая гибель озимых и яровых культур. При этом 
озимые растения гибнут не только зимой, но и в безмо
розный весенне-летний период.

Основная причина этого явления — низкое плодоро
дие почв (недостаток питательных веществ, излишняя 
кислотность, высокое содержание алюминия и марганца 
в подвижной форме, во многих районах избыточное 
увлажнение, благоприятные условия для токсических 
микроорганизмов и неблагоприятные для полезных 
и т. д.).

Если перечисленные недостатки ликвидировать, то 
это позволит резко увеличить стойкость растений и под
нять урожайность сельскохозяйственных культур в не
черноземной зоне в 3—4 раза.

Агрономическая наука уже сейчас располагает мно
гими приемами, которые устраняют неблагоприятные 
свойства дерново-подзолистых почв. Достаточно подроб
но это изложено в нашей работе «Повышение плодоро
дия кислых почв».

Здесь же кратко остановимся на мероприятиях, по
зволяющих резко увеличить стойкость и урожай расте
ний в нечерноземной зоне Советского Союза.

В создании изобилия сельскохозяйственных продук
тов первостепенное значение имеет химизация сельского 
хозяйства. В Программе КПСС сказано: «Осуществить 
последовательную химизацию сельского хозяйства — 
полностью удовлетворить его потребности в мине
ральных удобрениях... Обеспечить во всех колхозах 
и совхозах наилучшее использование местных удоб
рений».

Ресурсы удобрений в Советском Союзе огромны: 
наша страна занимает первое место в мире по запасам 
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агрономических руд. Мы имеем, по подсчетам геологов, 
около 20 млрд, тонн фосфоритов и апатитов. Еще боль
ше запасы калийных удобрений.

Приведем данные о росте производства удобрений в 
Советском Союзе (в тыс. тонн):

1913 г. —89 1952'г, — 6401,3
1928 г,— 136,4 1953 г. — 6978,0
1932 г,— 920,8 1954 г. — 8082,8
1939 г.— 3562,0 1955 г.— 9669,5
1948 г.—3471,0 1959 г. - 12916,2
1949 г,—4589,3 1960 г.— 13900,0
1950 г,—5497,1 1961 г,—15300,0
1951 г.—5930,8 1963 г, —20000,0

Цифры ясно показывают быстрый рост производства 
минеральных удобрений в нашей стране. Еще более 
бурными темпами оно будет развиваться в период по
строения коммунизма. Это — могучий фактцр повышения 
плодородия почвы и урожайности всех сельскохозяй
ственных культур, а стало быть, и огромное сред
ство создания материально-технической базы комму
низма.

О роли удобрений в производстве продукции сель
ского хозяйства можно судить по следующим данным. 
Установлено, что одна тонна азота дает дополнительно 
15—20 т зерна пшеницы и ржи, 120 т картофеля, 100 т 
сахарной свеклы, 12 т хлопка-сырца, 2,5 т льна (волок
но), а одна тонна пятиокиси фосфора — 20—25 т пшени
цы или ржи, 80 т картофеля, 70 т сахарной свеклы, 6 т 
хлопка-сырца, 2 т льна (волокно). Намного увеличивают 
урожай и калийные удобрения.

Даже небольшие дозы минеральных туков, внесен
ные рациональными способами, дают большие прибавки 
урожая. Так, 50 кг гранулированного суперфосфата на 
1 га при внесении в рядки повышают урожай зерновых 
во всех зонах СССР на 2,5—3 ц с 1 га. Использование 
этого приема на площади 100 млн. гектаров дает допол
нительно 1,5 млрд, пудов зерна. Для этого потребуется 
5 млн. тонн суперфосфата. Подкормка озимых культур 
аммиачной селитрой в дозе 0,7 ц на 1 га увеличивает 
урожай на 3 ц с 1 га, а от подкормки фосфорными и ка
лийными удобрениями эта прибавка возрастает до 5 ц 
на 1 га и более. При посеве озимых в нашей стране на 
площади 40 млн. гектаров подкормка их минеральными 
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удобрениями даст дополнительно около миллиарда пу
дов зерна.

Большое значение имеет применение самого дешевого 
минерального удобрения — фосфоритной муки, причем 
не только для компостирования ее с навозом и торфом, 
но и для непосредственного внесения в почву.

Огромные приросты урожая дает навоз и другие 
местные удобрения. Сейчас в Советском Союзе ежегодно 
вывозят на поля около 400 млн. тонн навоза. В будущем 
применение его возрастет в несколько раз. Произойдет 
это потому, что резко поднимется урожайность и увели
чится поголовье животных. Можно предположить, что в 
ближайшие 5—7 лет количество используемого на удоб
рение навоза достигнет 1 млрд. тонн. Это позволит по
лучить дополнительно несколько миллиардов пудов зер
на и других продуктов сельского хозяйства.

В нашей стране имеются колоссальные запасы торфа 
(свыше 150 млрд, тонн), которые представляют собой 
богатейший источник органических удобрений.

Торф в чистом виде малоэффективен. Его следует 
рассматривать как сырье для приготовления всевозмож
ных компостов — торфо-навозных, торфо-фекальных, 
щелочных, компостов, обогащенных минеральными удоб
рениями. Такие компосты по своей эффективности не 
уступают хорошему навозу. В ближайшее время в Со
ветском Союзе для удобрения почвы ежегодно будут до
бывать более 150 млн. тонн торфа. В дальнейшем добыча 
его возрастет. Вполне понятно, что использование торфа 
на удобрение — крупный фактор повышения плодородия 
почвы и урожайности сельскохозяйственных растений.

Для увеличения урожайности будут использованы и 
другие компосты — навозно-земляные, компосты из му
сора, а также многие местные удобрения — вивианит, 
сапропели и т. д.

Хорошими удобрениями служат отбросы коммуналь
ного хозяйства городов и рабочих поселков — сточные 
воды, фекальные массы, дворовый мусор, осадки на по
лях фильтрации. Сточные воды нужно использовать на 
полях орошения, а не на полях фильтрации, как это де
лают теперь в большинстве городов. Поля орошения не
обходимо резко расширить. Хорошим примером в этом 
отношении может служить Люберецкий район Москов
ской области, где при использовании сточной жидкости 
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на полях орошения в короткий срок увеличил урожай
ность сельскохозяйственных растений примерно втрое. Из 
фекальных масс, дворового мусора и других отбросов 
следует приготовлять компосты.

По подсчетам Д. Н. Прянишникова, содержание азо
та в отбросах 230 млн. человек можно принять равным 
1100 тыс. тонн. А это количество эквивалентно 5500 тыс. 
тонн азотных удобрений (в стандартных туках). Кроме 
того, в фекальных массах содержится много фосфора, 
калия и других питательных элементов, а также органи
ческое вещество бесчисленного количества микроорга
низмов, которые, попадая в почву, резко повышают се 
биологическую активность и плодородие. В настоящее 
время необходимо резко увеличить использование этого 
источника удобрения полей, который является крупным 
резервом повышения урожайности сельскохозяйствен
ных растений.

Большое значение имеет расширение посевов бобо
вых культур, так как они дают не только богатые бел
ками продукты для питания человека и животных, но и 
значительно повышают плодородие почвы, обогащая ее 
азотом, усвоенным из атмосферы.

Д. Н. Прянишников придавал огромное значение 
биологическому азоту в земледелии СССР, который он 
считал основным. Конечно, вместе с ростом химической 
промышленности доля технического азота будет возра
стать. Однако следует сказать, что нельзя противопо
ставлять азот технический азоту биологическому. Био
логический азот по существу даровой, так как рас
ходы на возделывание бобовых культур полностью оку
паются.

По данным Д. Н. Прянишникова, обогащение почвы 
азотом различных бобовых культур характеризу
ется следующими величинами (в кг на 1 га): клевер 
красный (при хорошем урожае) — 150—160, люцерна — 
300, донник — 200, вика с пшеницей — 80, соя—127, го
рох с овсом — 57, фасоль — 71, зернобобовые культу
ры— от 50 до 80. По его подсчетам, при возделывании 
бобовых культур на площади 27 млн. га (а сейчас ими 
засевают около 30 млн. га) будет получено из воздуха 
4,1 млн. тонн азота, что эквивалентно 20,5 млн. тонн 
азотных удобрений (в стандартных туках), то есть 
во много раз больше, чем изготовляет в настоящее 
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время вся химическая промышленность Советского 
Союза.

Посевы бобовых культур следует расширять и для 
зеленого удобрения, эффективность которых почти та
кая же, как и навоза. Среди культур на зеленое удобре
ние первое место занимают люпины. В последние годы 
в нашей стране разработан новый, весьма действенный 
способ использования люпина одновременно на удобре
ние и на корм. Выведенный селекционерами безалколо- 
идный люпин (однолетний и многолетний) можно с ус
пехом скармливать животным (он дает 250—400 ц с 1 га 
богатой белками зеленой массы), а корневые остатки 
и отаву запахивать в почву, что существенно повысит 
урожай последующих культур.

Большим резервом повышения плодородия почв и 
урожайности является известкование. В нашей стране 
имеется много миллионов гектаров кислых почв, на ко
торых использование извести нельзя заменить никакими 
другими приемами. По нашим подсчетам, известкование 
кислых почв, имеющихся в СССР, обеспечит ежегодно 
дополнительный сбор урожая до одного миллиарда пу
дов. К сожалению, до недавнего времени этому эффек
тивному приему у нас уделяли мало внимания.

Существенным вкладом в повышение урожайности 
сельскохозяйственных растений являются бактериальные 
удобрения и микроудобрения.

Для рационального использования удобрений боль
шое значение имеют почвенно-агрохимические исследо
вания. Цель их состоит в том, чтобы дать производству 
необходимые данные о свойствах почвы для лучшего 
применения удобрений и других агроприемов. Вно
сить удобрения без знания почв—значит удобрять 
вслепую.

В результате такого использования удобрений значи
тельная часть их (до одной трети) не дает должной от
дачи и даже пропадает зря. Необходимо создать агро
химическую службу, которая должна дать агрохимиче
скую характеристику почв всего Советского Союза и 
осуществлять постоянный контроль за изменением поч
венного плодородия. Однократная агрохимическая ха
рактеристика почв не может удовлетворить полностью 
потребности сельского хозяйства, так как плодородие 
почв с течением времени меняется.
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В зоне дерново-подзолистых кислых почв наряду е 
картограммами кислотности, обеспеченности почв фос
фором и калием в усвояемой форме нужно составлять 
картограммы содержания подвижного алюминия. Это 
позволит решить ряд важных для практики вопросов.

Во-первых, на почвах с большим содержанием под
вижных форм алюминия известкование нужно прово
дить в первую очередь. Во-вторых, на таких почвах сле
дует вносить более высокие дозы извести. В-третьих, 
картограммы позволят рационально разместить сельско
хозяйственные культуры в хозяйстве с учетом их чувст
вительности к алюминию в подвижной форме.

Чтобы суметь использовать огромную массу удобре
ний, необходимо механизировать погрузку, транспорти
ровку и внесение их.

Земледелие в нечерноземной зоне находится пока на 
недостаточно высоком уровне. Между тем здесь мы име
ем возможность получать урожаи не меньше, а больше, 
чем в черноземной полосе.

В этой связи следует напомнить высказывание 
Д. Н. Прянишникова о значении нечерноземной зоны в 
земледелии Советского Союза. В своей работе «Резерв
ный миллиард» Д. Н. Прянишников писал: «Если прежде 
расширение наших посевов шло к югу и юго-востоку, в 
сторону земель, не требующих удобрения, то теперь наи
больший интерес представляет другое направление в 
рассмотрении культурной площади, связанное с новым 
фактором — химизацией земледелия. А если распахан 
уже весь чернозем, лежащий в полосе достаточного ув
лажнения, то нам теперь предстоит обратить внимание 
на тот климатический район и на почвы, на которых За
падная Европа исключительно построила свое интенсив
ное хозяйство, а именно: на нечернозем, не знающий за
сухи и способный при удобрении давать устойчивые 
урожаи порядка 30 ц зерна с гектара».

Эти мысли Д. Н. Прянишникова не только не утра
тили своего значения в настоящее время, но приобрели 
наибольшую актуальность.

О резервном миллиарде Д. Н. Прянишников говорил 
в 1929 г., когда не было возможности в достаточном 
количестве применять минеральные и известковые удоб
рения и использовать другие приемы земледелия. Сей
час мы можем коренным образом улучшить свойства 
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ДбрИобо.подзолистых почв И при осуществлении йазйай- 
ных выше мероприятий в нечерноземной зоне будет не 
один резервный миллиард пудов зерна, о котором меч
тал Д. Н. Прянишников.

На дерново-подзолистых почвах можно повысить уро
жайность по сравнению с современным уровнем по край
ней мере на 10 ц с 1 га. Площадь нечерноземной зоны 
европейской части СССР составляет около 45 млн. га. 
Простые подсчеты показывают, что такое увеличение 
урожайности дает около трех миллиардов пудов зерна 
и другой сельскохозяйственной продукции (в пересчете 
на зерно).

Увеличение кормовой базы в этой зоне пойдет в 
основном за счет высокоурожайных культур: картофеля, 
сахарной свеклы и богатых белками бобовых. Значи
тельный удельный вес будут иметь и зерновые культуры, 
необходимые населению и как концентрированный корм 
животным. Однако следует иметь ввиду, что высокоуро
жайные культуры в то же время и высокотребователь
ные культуры. На кислых малоплодородных почвах они 
не могут использовать своих больших потенциальных 
возможностей.

Это обстоятельство настоятельно требует системы 
мероприятий по резкому повышению плодородия дерно
во-подзолистых почв. Осуществление этих мероприятий 
позволит превратить нечерноземную зону в одну из са
мых богатейших житниц нашей Родины.
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