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Агрохимический  мониторинг сельскохозяй-

ственных земель  позволяет определить из-
менения в состоянии плодородия почв пашни, 
установить последствия деградационных 
процессов и разработать рекомендации по 
улучшению их  использования. Территория 
Красноярской лесостепи входит в земледель-
ческую зону Красноярского края. Цель исследо-
вания: агрохимический мониторинг сельскохо-
зяйственных земель Красноярской лесостепи  
(на примере землепользования ООО «Агро-
фермер»  Емельяновского района Красноярско-
го края). Объектом исследования являются 
сельскохозяйственные земли ООО «Агрофер-
мер»  Емельяновского района Красноярского 
края. Выбор объекта исследования связан с 
тем, что ООО «Агрофермер» является ти-
пичным хозяйством в лесостепной зоне АПК 
Красноярского края. Лабораторные исследова-
ния выполнены в  Инновационной лаборатории 
«Мониторинг сельскохозяйственных и лесных 
культур» при Красноярском ГАУ. Основной 
метод исследования – агрохимический мони-
торинг сельскохозяйственных земель как со-
ставная часть агроэкологического монито-

ринга. Полевые образцы отобраны тросте-
вым буром из слоя 0–20 см из пахотного гори-
зонта земельных участков. Агрохимический 
мониторинг сельскохозяйственных земель 
ООО «Агрофермер», а именно пашни, показал 
высокое потенциальное плодородие почв. По-
казатели эффективного плодородия (содер-
жание гумуса, обменного калия, микроэлемен-
тов (обеспеченность почв  кобальтом и бо-
ром)) близки к оптимальным, за исключением 
недостатка подвижного фосфора и таких 
микроэлементов, как цинк и медь. Это отра-
жается на необходимости использования 
фосфоросодержащих удобрений;  цинковых и 
медьсодержащих микроудобрений. Агроэколо-
гическое обследование почв пашни на содер-
жание валовых форм тяжелых металлов 
(цинк, никель, медь, свинец, марганец, кадмий, 
кобальт, ртуть, хром) и фтора  показало, что 
их концентрация  на всей площади пашни на-
ходится на уровне фоновых значений и не бу-
дет оказывать влияние на величину урожая и 
качество сельскохозяйственной продукции. 
Это дает возможность хозяйству  получать 
экологически безопасную продукцию. 

ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ   

ННААУУККИИ   
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Agrochemical monitoring of agricultural lands al-

lows us to determine changes in the status of soil 
fertility of arable land, to establish the effects of 
degradation processes and to develop recommen-
dations for improving their use. The territory of 
Krasnoyarsk forest-steppe is included in agricultural 
zone of Krasnoyarsk Region. The research objec-
tive was agrochemical monitoring of farmlands of 
Krasnoyarsk forest-steppe (on the example of land 
use of JSC ‘Agrofarmer’ of Emelyanovsky area of 
Krasnoyarsk Region). The objects of the research 
were farmlands of JSC "Agrofarmer" of 
Emelyanovsky area of Krasnoyarsk Region. The 
choice of the object of the research is connected 
with that JSC ‘Agrofarmer’, typical farm in a forest-
steppe zone of agrarian and industrial complex of 
Krasnoyarsk Region. Laboratory researches were 
executed in innovative laboratory "Monitoring of 
Agricultural and Forest Cultures" in Krasnoyarsk 
SAU. The main method of research was agrochem-
ical monitoring of farmlands as a component of 
agroenvironmental monitoring. Field samples were 
selected by cane drill from the layer of 0–20 cm 
from arable horizon of land plots. Agrochemical 
monitoring of farmlands of JSC ‘Agrofarmer’, name-
ly arable land, showed high potential fertility of 
soils. Indicators of effective fertility (the mainte-
nance of humus, exchange potassium, microcells 
(security of soils with cobalt and pine forest)) were 
close to optimum, except for the lack of mobile 
phosphorus and such microcells, as zinc and cop-
per. It was reflected in need of use of phosphorus 
containing fertilizers; zinc and cupriferous 
microfertilizers. Agroecological inspection of soils of 
an arable land on the maintenance of gross forms 
of heavy metals (zinc, nickel, copper, lead, manga-
nese, cadmium, cobalt, mercury, chrome) and fluo-
rine showed that their concentration on the whole 
area of an arable land is at the level of background 
values and will not have impact on the size of the 
crop and the quality of agricultural production. It 
gives the chance to the farm to receive ecologically 
safe production. 

Keywords: Krasnoyarsk forest-steppe, farm-
lands, agrochemical monitoring, effective soil fertili-

ty of soils, microcells, heavy metals, fluorine, eco-
logically safe production. 

 
Введение. Рациональное использование 

земельных ресурсов  невозможно без изучения 
агрохимических показателей сельскохозяйст-
венных земель, определяющих потенциальное 
плодородие и возможность получения высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур. Мони-
торинг окружающей среды предусматривает 
наблюдение, оценку и прогноз ее состояния в 
связи с хозяйственной деятельностью человека 
[2, 6]. Результаты агрохимического мониторинга 
позволяют определить изменения в состоянии 
плодородия почв пашни, установить последствия 
деградационных процессов и разработать реко-
мендации по улучшению их использования. 
Культурные растения способны давать высокие 
урожаи в соответствии с их требованиями к воде 
и питательным веществам [1]. Урожайность яро-
вой пшеницы в лесостепи Красноярского края, 
как и в других лесостепных ландшафтах, зависит 
от ряда агрономических, метеорологических и 
экологических факторов [4, 5]. 

Цель исследования: агрохимический мони-
торинг сельскохозяйственных земель Краснояр-
ской лесостепи  (на примере землепользования 
ООО «Агрофермер»  Емельяновского района 
Красноярского края). 

Объект и методы исследования. Объектом 
исследования являются сельскохозяйственные 
земли ООО «Агрофермер»  Емельяновского 
района Красноярского края. Выбор объекта ис-
следования связан с тем, что ООО «Агрофер-
мер» является типичным хозяйством в лесо-
степной зоне АПК Красноярского края. 

Землепользование  в ООО «Агрофермер»  
расположено в юго-восточной части Краснояр-
ской лесостепи. Территория относится к уме-
ренно прохладному с недостаточным увлажне-
нием агроклиматическому району. Рельеф ме-
стности представляет собой широкую волни-
стую равнину, расчлененную логами. Расчле-
ненность рельефа не препятствует проведению 
агротехнических мероприятий. Среднегодовая 
температура воздуха близка к нулю. За год вы-
падает 380 мм осадков. Основное количество 
осадков выпадает во вторую половину вегета-
ционного периода, поэтому в начале роста 
сельскохозяйственные культуры почти ежегодно 
испытывают недостаток влаги. В зимний период 
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осадков выпадает немного и высота снежного 
покрова не превышает 30 см. Снеготаяние на-
чинается  в конце февраля  и быстро заканчи-
вается. Почва оттаивает медленнее, и наиболь-
шая часть талых вод не впитывается в почву, а 
стекает в лога. Гидрографическая сеть состоит 
из мелких речек и ручьев. В структуре почвенно-
го покрова пашни преобладают серые лесные 
оподзоленные почвы, черноземы  выщелочен-
ные и обыкновенные. Освоенность территории 
очень высокая. Сельскохозяйственные угодья 
занимают 99,1 %  от общей площади землеполь-
зования. На долю пашни приходится 82,3 %.  

Лабораторные исследования выполнены в  
Инновационной лаборатории «Мониторинг 
сельскохозяйственных и лесных культур» при 
Красноярском ГАУ. Основной метод исследова-
ния – агрохимический мониторинг сельскохо-
зяйственных земель как составная часть агро-
экологического мониторинга [3]. Полевые об-
разцы отобраны тростевым буром из слоя 0– 
20 см из пахотного горизонта земельных участков.  

Результаты исследования. Эффективное 
плодородие почв  определяется содержанием 
питательных веществ  в доступной для сельско-
хозяйственных растениях форме. 

Почвы пашни (78,1 %) обладают близко к 
нейтральной (21,3 %) и нейтральной (56,8) ре-
акцией среды. Средневзвешенный показатель 
составляет 6,2 ед. рН, что является оптималь-
ным для большинства сельскохозяйственных 
культур. Почвенно-поглощающий комплекс на-
сыщен кальцием и магнием, что говорит о высо-
кой сумме поглощенных оснований. Степень 
насыщенности основаниями повышенная и вы-
сокая. Почвы хозяйства не нуждаются в извест-
ковании. 

Высокое содержание подвижной серы имеют 
почвы пашни на 34,6 %   площади; среднее зна-
чение этого элемента составляет 27,6 %. Сред-
невзвешенное количество серы в хозяйстве – 
10,8 мг/кг почвы, что  характеризует среднюю 
обеспеченность растений. На площади пашни с 
низким содержанием серы следует использо-
вать серосодержащие удобрения, например 
сульфат аммония. 

Гумус является основным показателем эф-
фективного плодородия почв и оказывает  
большое влияние на физические, водно-
физические, воздушные, тепловые и химиче-

ские свойства почв. Он улучшает снабжение 
сельскохозяйственных растений  фосфором, 
серой, азотом, микроэлементами (медью, цин-
ком и др.). От него зависит биологическая ак-
тивность почвы, определяющая интенсивность 
процессов гумификации и минерализации.  

Содержание гумуса на выбранных земель-
ных участках (1, 3, 6, 23, 24, 28, 33, 34, 55, 57) 
показывает колебания содержания гумуса от 8,8 
до 3,9 % (табл. 1). Причем на некоторых участ-
ках (3, 23, 34, 55) в гумусовом горизонте серых 
лесных почв содержание гумуса превышает его 
величины в черноземах выщелоченных, напри-
мер на 28 и 33 участках. 

Калий выполняет в растениях  различные 
физиологические функции, воздействуя на важ-
нейшие  биологические процессы в клетках рас-
тений. Повышается продуктивность, качество 
получаемой продукции, устойчивость агроцено-
зов к болезням и вредителям, неблагоприятным 
погодным условиям. 

Калий по распространению в земной коре 
занимает 7-е место. Сырые размолотые калий-
ные соли (сильвинит, карналлит, каинит и др.), 
концентрированные (хлористый калий, сульфат 
калия и др.), а также зола эффективны на раз-
ных почвах при возделывании  картофеля, кор-
неплодов, лена, табака и других культур, по-
требляющих много калия. 

Почвы хозяйства характеризуются средним 
(участок 3), повышенным (участки 6, 23, 33, 55, 
57), высоким (участок 28) и очень высоким (уча-
сток 34) содержанием обменного калия (табл. 1), 
отличаясь средневзвешенным его количеством. 
При таком содержании обменного калия калий-
ные удобрения в хозяйстве не применяются. 

Фосфор – один из важнейших  элементов пи-
тания растений, способствующий  лучшему по-
глощению ими питательных веществ, повыше-
нию синтеза и улучшению обмена веществ в 
них. Он способствует скорому созреванию рас-
тений, повышает устойчивость урожаев  в пери-
од неблагоприятных  климатических факторов. 
Имеющиеся данные показывают, что  50,4 % 
пашни имеют среднее, низкое и  очень низкое 
содержание подвижного фосфора. Такие почвы 
нуждаются во внесении фосфорсодержащих 
удобрений. 
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      Таблица 1 
Содержание гумуса и обменного калия земельных участков  

ООО «Агрофермер» 
 

Номер 
земельного 

участка 

Площадь 
земельного 

участка  
пашни, га 

Экспликация почв по содержанию 
обменного калия Гумус, 

% 
Почва 

содержание 
K2O, 
мг/кг 

1 41,86 Высокое (V) 110,1–150,0 4,6 

Серая лесная 
оподзоленная 
среднемощная 

глинистая 

3 35,40 Среднее (III) 70,1–90,0 8,0 

Темно-серая 
среднеоподзоленная 

среднемощная 
тяжелосуглинистая 

6 97,81 
Повышенное 

(IV) 
90,1–110,0 4,0 

Темно-серая 
среднеоподзоленная 

среднемощная 
тяжелосуглинистая 

23 89,30 
Повышенное 

(IV) 
90,1–110,0 7,8 

Темно-серая 
среднеоподзоленная 

мощная 
тяжелосуглинистая 

24 48.91 Высокое (V) 110,1–150,0 3,9 

Серая лесная 
оподзоленная 
среднемощная 

глинистая 

28 41,31 Высокое (V) 110,1–150,0 5,2 

Чернозем 
выщелоченный 
среднегумусный 
среднемощный 

глинистый 

33 73,87 
Повышенное 

(IV) 
90,1–110,0 4,1 

Чернозем 
выщелоченный 
среднегумусный 
среднемощный 

глинистый 

34 75,67 
Очень высокое 

(VI) 
> 150 5,6 

Серая лесная 
оподзоленная 
среднемощная 

глинистая 

55 128,74 
Повышенное 

(IV) 
90,1–110,0 5,5 

Серая лесная 
среднеоподзоленная 

мощная 
тяжелосуглинистая 

57 64,0 
Повышенное 

(IV) 
90,1–110,0 4,7 

Серая лесная 
оподзоленная 
среднемощная 

глинистая 
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Исследуемые участки имеют содержание 
подвижного фосфора в следующих количествах 
по нарастающей: участок 57 – 64,00 мг/кг; уча-
сток 33 – 73,87 мг/кг; участок 34 – 75,76; участок 
24 – 89,30; участок 55 – 101,73; участок 28 – 
113,33; участок 6 – 154,70; участок 1 – 168,40; 
участок 23 – 181,40 мг/кг. Средневзвешенное 
его значение составляет  171 мг/кг, что соответ-
ствует III классу содержания (среднее). 

Следует сказать, что для зерносеяющих 
районов Красноярского края обеспеченность 
почв пашен подвижным фосфором характери-
зуется классами ниже среднего [5], что преду-
сматривает обязательное внесение фосфорсо-
держащих удобрений. 

Недостаточное количество фосфора связано 
с отсутствием осадочных горных пород, насы-
щенных фосфатами, отсутствием карстовых 
пород и близко расположенных кор  выветрива-
ния. Материнские породы  территории   являют-
ся не карбонатными (за редким исключением), 
присутствует малая доля  торфа болот и сапро-
пелей озер. 

Микроэлементы необходимы растениям в 
очень небольших количествах, но каждый из них 
выполняет определенные функции в обмене 
веществ, питании растений и не может быть 
заменен другим элементом. Содержание микро-
элементов в почвах земельных участков пока-
зано в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Содержание микроэлементов в почвах земельных участков ООО «Агрофермер» 
 

Номер 
земельного 

участка 

Микроэлемент в почве, мг/кг 

Марганец Цинк Медь Кобальт Бор 

1 7 0,2 0,07 2,1 1,73 

3 5 0,3 0,05 1,9 2,83 

6 5 0,3 0,05 1,9 2,82 

23 16 0,2 0,09 1,9 1,86 

24 4 0,4 0,10 2,3 1,25 

28 6 0,4 0,07 2,1 1,74 

33 6 0,3 0,05 1,9 1,11 

34 15 0,1 0,07 2,6 2,20 

55 6 0.4 0,10 2,7 1,66 

57 15 0,4 0,09 2,3 1,71 

 
Данные таблицы 2 показывают, что обеспе-

ченность почв  кобальтом и бором достаточная 
для полноценного роста и развития растений. 

На всей обследуемой пашне наблюдается 
значительный недостаток по  цинку и меди. 
Цинк оказывает многостороннее действие на 
обмен веществ в растениях, так как входит в 
состав ферментов и  принимает участие в  син-
тезе ростовых веществ. Следует отметить, что 
при обильном внесении фосфорных удобрений 
потребность растений в цинке повышается. 
Медь увеличивает содержание сахаров, усили-
вает синтез белка, образование хлорофилла, 
повышает засухоустойчивость и морозостой-
кость растений. На фоне высоких доз азотных 
удобрений потребность растений в меди  уси-
ливается. 

На 44 % пашни отмечается низкое содержа-
ние марганца. На почвах с низким и средним 
содержанием микроэлементов необходимо 
применение микроудобрений. Для улучшения 
качества растительной продукции в ООО «Аг-
рофермер» необходимо внесение цинковых и 
медьсодержащих микроудобрений. 

Агроэкологическое обследование почв на 
содержание валовых форм тяжелых металлов 
(цинк, никель, медь, свинец, марганец, кадмий, 
кобальт, ртуть, хром) и фтора (табл. 3) показа-
ло, что их концентрация  на всей площади паш-
ни находится на уровне фоновых значений и не 
будет оказывать влияние на величину урожая и 
качество сельскохозяйственной продукции.  
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Таблица 3  
Содержание валовых форм тяжелых металлов и водорастворимого фтора 

 
Номер 

земель- 
ного 

участка 

Валовые формы тяжелых металлов, мг/кг 

Фтор 
Цинк Никель Медь Свинец Марганец Кадмий Кобальт Ртуть Хром 

1 42,5 21,0 13,7 11,1 399,1 0,10 6,6 0,035 19,0 2,3 

3 42,2 19,5 13,4 9,6 455,8 0,10 5,3 0,033 15,8 1,8 

6 42,3 19,6 13,5 9,7 455,9 0,10 5,3 0,033 15,7 1,8 

23 40,7 22,0 13,6 10,6 409,5 0,10 6,9 0,034 17,9 5,0 

24 47,1 26,0 15,5 10,6 450,3 0,10 8,6 0,037 21,5 1,4 

28 47,1 24,4 16,6 13,0 502,2 0,10 6,8 0,028 22.2 1,0 

33 35,4 17,3 10,7 10,4 345,5 0,10 5,7 0,034 19.3 1,8 

34 37,5 15,8 11,6 9,4 381,4 0,10 4,8 0,024 16,5 1,4 

55 36,3 23,5 13,4 12,6 342,9 0,10 7,8 0,025 19,1 1,8 

57 32,0 18,6 9,0 8,5 389,3 0,10 7,7 0,025 13,7 1,6 

 
Выводы. Агрохимический мониторинг сель-

скохозяйственных земель хозяйства, а именно 

пашни, показал высокое потенциальное плодо-

родие почв. 

Эффективное плодородие почв  определяет-

ся содержанием питательных веществ  в дос-

тупной для сельскохозяйственных растениях 

форме. Показатели эффективного плодородия 

(содержание гумуса, обменного калия) близки к 

оптимальным, за исключением недостатка под-

вижного фосфора. Это отражается на необхо-

димости использования фосфоросодержащих 

удобрений. 

Содержание микроэлементов в почвах паш-

ни на всей исследуемой пашне  показало обес-

печенность почв  кобальтом и бором близкой  к 

оптимальной, но наблюдается значительный 

недостаток по  цинку и меди.  Для улучшения 

качества растительной продукции в ООО «Аг-

рофермер» необходимо внесение цинковых и 

медьсодержащих микроудобрений. 

Агроэкологическое обследование почв на 

содержание валовых форм тяжелых металлов 

(цинк, никель, медь, свинец, марганец, кадмий, 

кобальт, ртуть, хром) и фтора  показало, что их 

концентрация  на всей площади пашни находит-

ся на уровне фоновых значений и не будет ока-

зывать влияние на величину урожая и качество 

сельскохозяйственной продукции. Это дает воз-

можность хозяйству получать экологически 

безопасную продукцию. 
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Статья посвящена изучению разных гено-

типов яблони (формы яблони ягодной, сорта 

ранеток, полукультурок и культурной яблони) 

по компонентам зимостойкости в условиях 

станции искусственного климата. В качестве 

объектов исследований были взяты 9 сортов 

яблони бурятской, красноярской, новосибир-

ской, канадской и народной селекции, выра-

щенные на опытных участках СИФИБР и 

фермерского хозяйства в Иркутском районе, а 

также четыре формы Malus baccata, произра-

стающие в Иркутском, Черемховском, Зала-

ринском районах и пять форм яблони ягодной, 

выделенных на территории Бурятии. Мате-

риалом для исследований послужили однолет-

ние ветви выбранных генотипов яблони. Ма-

териал хранился до проведения эксперимен-

тов при температуре –10 оС. Изучение зимо-

стойкости сортов и форм яблони проводилось 

по «Программе и методике сортоизучения 

плодовых, ягодных и орехоплодных культур». 

По результатам исследований все формы яб-
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