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Это мероприятие еще долго будут обсуждать, делиться впечатлениями, обмениваться фотографиями. Деловая встреча «Современные
инновационные технологии минерального питания сельскохозяйственных культур в условиях открытого грунта», организованная ОАО «Буйский химический завод» 23-24 ноября, объединила около полусотни
специалистов со всех уголков России. В Буй приехали дилеры из разных регионов, представители науки и средств массовой информации.
Все они так или иначе работают с продукцией завода.
С.А. Ермолаев, коммерческий директор ОАО «БХЗ»: «Завод
всегда открыт для работы с партнерами. Уже много лет мы заинтересованы друг в друге, прошли сложный путь и сейчас совместно
работаем на продвижение отечественного продукта. Были проведены
многочисленные испытания нашей продукции практически во всех
климатических зонах России. Они прошли успешно, и поэтапно, как
в закрытом грунте, так и в открытом стали применяться практически
все виды буйских удобрений. Наши партнеры нам доверяют, они видят
качество продукции. Очень благодарны им за совместную работу».
В первый день встречи, 23 ноября, состоялся семинар по теме мероприятия. С приветственным словом к гостям обратился председатель
Совета директоров ОАО «БХЗ» А.Г. Ладухин. Он представил каждого
участника, поблагодарил за многолетнее партнерство, а молодым
дилерам пожелал успешной работы.
Перед собравшимися выступили руководители таких крупных и
авторитетных в сфере агропромышленного комплекса организаций, как
ООО «Солнцево-Плюс» (г. Курск), ООО «Интехконсалт» (г. Благовещенск), ГК «АТИ» (г. Зерноград), ООО «АгроРегион» (г. Барнаул), филиал “Россельхозцентра” по Нижегородской области и другие. С научными
докладами выступили доктора сельскохозяйственных наук А.Н. Налиухин
(г. Вологда, ВГСХА) и В.С. Виноградова (г. Кострома, КГСХА).
Во второй день участники мероприятия посетили производственные цеха, складские комплексы и территорию ОАО «Буйский
химический завод». Гости увидели работу цеха № 2, в котором производят водорастворимые удобрения, цех по производству хелатных
микроэлементов, участок кислотного хозяйства, центральную заводскую лабораторию, складские помещения и др.
Совет директоров и коллектив ОАО «Буйский химический завод»
выражает благодарность всем участникам деловой встречи и надеется,
что прошедшее мероприятие станет большим вкладом в дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
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Возрастающая интенсификация
сельского хозяйства привела к значительным по масштабам и глубине качественным изменениям в окружающей
среде. Сегодня следует учитывать не
только научно-технические и экономические показатели деятельности в
сельском хозяйстве, но и предвидеть
материальные потери от низкого качества возделываемой продукции и
загрязнении окружающей среды. Необходимы критерии экологической ценности, которые не всегда соизмеримы
с экономическими показателями, но
важны не только на этапе оценки результатов деятельности, но и на стадии
прогнозирования ее последствий.
Оценка характера и масштабов изменений в системе «почва – растение»
под влиянием отдельных агроприемов и
технологий – одна из самых актуальных
задач сегодняшнего дня. В результате
антропогенной деятельности изменяются морфологические, агрохимические, агрофизические, биологические
свойства почвы, а также продуктивность, химический состав и структура
растений. Это может привести к полной
деградации почвы, исчезновению возможности выращивать качественную
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На основе анализа и обобщения данных,
имеющихся в современной научной литературе, а также результатов собственных исследований, сотрудниками Всероссийского научноисследовательского института земледелия и
защиты почв от эрозии разработаны научнопрактические основы, подготовлен алгоритм
и программа для электронно-вычислительных
машин по оценке экологической сбалансированности агроландшафта и степени
соответствия используемой в нем системы
земледелия применительно к условиям
Европейской части Российской Федерации.
Оценка экологической сбалансированности
агроландшафта проводится по 7 критериям:
соотношение угодий, степень распаханности
территории, степень подверженности пашни
эрозионным процессам, динамика содержания гумуса, степень подкисления почвы,
продуктивность возделываемых сельскохозяйственных культур и её устойчивость. Для
оценки степени соответствия используемой
в агроландшафте системы земледелия сложившимся почвенно-климатическим условиям рассматривается структура посевных
площадей, севообороты, системы удобрений,
мелиорации, обработки почвы, защиты растений и используемой сельскохозяйственной
техники. Применительно к каждому критерию предложена индивидуальная методика
оценки и порядок её проведения. Итоговая
оценка экологической сбалансированности
агроландшафта и степени соответствия
используемой в нем системы земледелия
проводится на основе анализа соотношения

полученных оценок по каждому критерию. В
конечном итоге, практическое применение
результатов исследования в земледелии
будет способствовать рациональному природопользованию, проведению длительного
мониторинга и прогнозирования состояния
окружающей среды, получению необходимого количества и качества растениеводческой
продукции для продовольственной безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: агроландшафт,
экологическая сбалансированность, система земледелия, оценка соответствия,
система оценки, севооборот, обработка
почвы, удобрения.
Для цитирования: Система оценки
экологической сбалансированности
агроландшафта и степени соответствия
используемой в нем системы земледелия
/ А.В. Гостев, И.Г. Пыхтин, Л.Б. Нитченко и
др. // Земледелие. 2017. № 8. С. 3-7.

сельскохозяйственную продукцию, наступлению экологической катастрофы
[1]. И, к сожалению, таких примеров
достаточно много. Так, в Приаралье и
Прикаспи необдуманные системы земледелия уже привели к ярко выраженным экологическим катастрофам.
Назрела необходимость коренного
пересмотра стратегии ведения сельского хозяйства [2]. В частности, научным
сообществом уже обоснована потребность в зональных экологически сбалансированных адаптивно-ландшафтных
системах земледелия с прецизионным
применением удобрений, биоагротехническими приемами защиты растений,
использованием современных высокотехнологичных сельскохозяйственных
машин, орудий и агрегатов [3]. Однако
до сих пор не существует общепринятых
методов и методик оценки экологической сбалансированности агроландшафтов и систем земледелия.
Целью проведенных исследований
была разработка экспертной системы
по оценке экологической сбалансированности агроландшафта и степени соответствия ему используемой системы
земледелия на основе анализа и оптимизированного обобщения существующих
научно-практических подходов.
Оптимальным решением для сближения науки и сельхозтоваропроизводителей, а именно внедрения научных
достижений в производство может стать
разработка региональных нормативносправочных баз данных и программного
обеспечения для автоматизированного
научно-обоснованного проектирования
элементов адаптивно-ландшафтных
систем земледелия [4]. В результате анализа накопленного экспериментального
материала многолетних полевых опытов
ВНИИЗиЗПЭ, обобщения данных научноисследовательских учреждений различных регионов Российской Федерации, а
также практических результатов многих
сельскохозяйственных предприятий,
мы разработали «научно-практические
основы оценки экологической сбалансированности агроландшафта и степени соответствия используемой в нем
системы земледелия», алгоритм и программу для ЭВМ «Оценка экологической
сбалансированности агроландшафта и
степени соответствия используемой в
нем системы земледелия».
Из-за существующего многообразия
агроландшафтов и систем земледелия,
а также свойственной им неоднородности и высокой степени варьирования,
критерии оценки экологической сбалансированности агроландшафта и степе-
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ни соответствия используемой в нем
системы земледелия должны отвечать
следующим требованиям:
критериев не должно быть много, они
взаимосвязаны, поэтому чем их больше,
тем выше может быть величина ошибки
при оценке;
критерии должны быть обоснованными в соответствии с современными
знаниями;
критерии должны реализовываться в общей оценке состояния агроландшафтов и систем земледелия по
единому показателю.
Вывод об ограничении числа показателей весьма важен, так как позволяет
опираться на самые главные, упростить
сбор исходных и нормативных данных.
В конечном итоге, необходимо объективно оценить состояние агроландшафта и предложить мероприятия по
корректировке используемой системы земледелия с целью устранения
выявленных диспропорций в плане
разрушения почвы, ухудшения ее плодородия, низкой урожайности культур,
большого варьирования урожая по
годам и др. для дальнейшего оптимального функционирования.
Исходя из изложенного, последовательность оценки экологической
сбалансированности агроландшафта и
степени соответствия ему используемой
системы земледелия, можно представить в следующем виде:
оценка экологического состояния
агроландшафта (почвы, растений и других составляющих) по наиболее важным
критериям;
последовательная оценка степени
соответствия экологической сбалансированности каждого из элементов
сложившейся системы земледелия (севооборотов, системы обработки почвы,
системы удобрений, защиты растений,
используемой техники и др.) по наиболее
целесообразным критериям;
уточнение и разработка схемы оценки
по индивидуальным критериям применительно к каждому элементу систем
земледелия. Использование наработанных ранее в исследованиях нормативов,
возможных схем и математических выражений;
оценка соответствия системы земледелия (в целом) требованиям экологической сбалансированности агроландшафта.
Так как агроландшафт – сложная биологическая система, оценка его экологической сбалансированности довольно
разносторонняя задача, включающая
многие показатели. По нашему мнению,
ее необходимо проводить по следующим
основным критериям:
соотношение между пашней, лугом
и лесом;
распаханность территории;
степень подверженности пашни
эрозии;
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пашни.
кислотность почвы пашни.
средняя продуктивность севооборотов.
степень варьирования продуктивности севооборотов.
Необходимость установления оптимального соотношения между пашней,
лугом, лесом и водными источниками по
зонам страны и размещения их с учетом
местных особенностей почв, рельефа и
климата указывали более 100 лет назад
И.М. Комов, А.И. Стебут, Д.И. Менделеев, А.С. Ермолов, В.В. Докучаев. Этот
критерий служит основой экологически
сбалансированных агроландшафтов,
что подтверждают и современные исследователи [5,6]. Оптимальное соотношение (в процентах) пашни, луга и леса
для лесной зоны в Европейской части
Российской Федерации составляет
40:20:35, для лесостепной – 55:25:15,
для степной – 60:25:10, для сухостепной – 50:40:5 [7, 8, 9]. Следовательно,
при незначительном отклонении каждого
показателя от указанных значений (в
пределах 5-10 %), следует говорить о
частичной сбалансированности, а превышение таких значений более чем на
10 % свидетельствует об ее отсутствии.
Безусловно, эти соотношения могут
сильно варьировать даже в пределах
одной области, что, тем не менее, не
дает основания для исключения этого
критерия, так с его помощью можно косвенно учесть многообразие животного
и растительного мира, определяющего
экологическую устойчивость агроландшафта.
Степень распаханности территории
(при наличии пашни) широко варьирует
в пределах различных зон земледелия
Российской Федерации. Однако это
весьма важный критерий для оценки
экологической сбалансированности
агроландшафта. Необдуманное расширение площади пашни, особенно на
склоновых землях, приводит к резкому
увеличению смыва почвы и заилению
рек при проявлении водной эрозии
или возникновению пыльных бурь в
районах, склонных к ветровой эрозии,
что, в конечном итоге, может привести
к полной экологической разбалансированности агроландшафтов. Многие
авторы [5, 10] указывают на чрезмерно
высокий уровень распаханности угодий
в нашей стране – до 80-95 %. Одни из
них [10] порогом устойчивости агроландшафтов считают долю пашни на
уровне 40-50 %, другие [11] – 70-80 %.
Столь значительные расхождения связаны с отсутствием единой методики
определения. Однако на основании
обобщения значительного количества
литературных источников [7, 8, 9, 12], на
наш взгляд, оптимальными значениями
степени распаханности территории для
лесной зоны Европейской части Рос-

сийской Федерации следует считать
30-50 %, лесостепной – 45-65 %, степной – 50-70 %, сухостепной – 40-60 %.
Степень подверженности пашни эрозии – это критерий, взаимосвязанный со
степенью распаханности территории,
расчлененностью рельефа, способом
обработки почвы и др., что еще раз указывает на их взаимообусловленность и
правильность методического подхода
по их ограничению. В то же время исключать этот критерий из системы показателей нецелесообразно, так как в
районах господства почвенной эрозии он
выходит на первый план по уровню важности. Естественно, чем меньше потери
почвы от эрозии, тем более устойчив к
деградации агроландшафт. Поэтому в
случае слабой эрозии почвы он будет
сбалансирован в рамках такого критерия, средней – частично сбалансирован,
сильной – не сбалансирован.
Для оценки динамики гумуса в почве
агроландшафтов наиболее пригодны
текущие сведения о его содержании, а
также данные за предшествующее дветри ротации севооборота. В принципиальном плане они должны быть в каждом
хозяйстве по итогам периодического
агрохимического обследования. Если
содержание гумуса возросло, осталось
на прежнем уровне, либо уменьшилось
до 5 % от предыдущих значений, то можно говорить об устойчивости величины
этого показателя и сбалансированности
агроландшафта по такому критерию;
при уменьшении на 5-7 % содержание
характеризуется как слабо устойчивое,
агроландшафт как частично сбалансированный; снижение содержания
гумуса за ротацию более чем на 7 %
свидетельствует об отсутствии устойчивости в процессе гумусонакопления и,
как следствие, о несбалансированности
агроландшафта [13].
Оценку кислотности почвы пашни
необходимо проводить исходя из фактических значений по каждому полю с
использованием шкалы для ее определения. По нашему мнению, агроландшафт
следует считать сбалансированным,
если в его составе выявлено более
50 % сбалансированных по кислотности
полей и не было ни одного несбалансированного; если более 50 % было несбалансированными, то и агроландшафт
следует считать несбалансированным.
В остальных случаях он будет частично
сбалансирован.
Динамика изменения гумуса и кислотности почвы в совокупности в определенной мере характеризуют экологическую
устойчивость агроландшафта. В настоящее время в качестве нормативов продуктивности для севооборотов основных
природно-климатических зон Европейской части Российской Федерации можно использовать следующие величины:
для лесной зоны – 21, лесостепной – 43,
степной – 50 и сухостепной – 24 ц/га з.е.

ференциации способов обработки почвы
под отдельные культуры. Основанием
для использования первого критерия
служит применение принципов формирования севооборотов и основной обработки почвы в ландшафтных системах
земледелия [17]. Оценку по второму критерию необходимо проводить исходя из
сложившихся в агроландшафте условий
для научно-обоснованного применения
конкретного способа основной обработки почвы [18]. Окончательная оценка
дается на основании преобладания соответствующих, либо несоответствующих
вариантов.
Оценку системы удобрений целесообразно проводить по 4 критериям:
баланс органического вещества, оптимизация доз вносимых удобрений, использование эффекта последействия,
наличие мероприятий по известкованию
почв. Оценка баланса органического вещества в севооборотах агроландшафта
осуществляется путем сопоставления
приходных и расходных статей гумуса.
Его баланс (соотношение поступления
и убыли) целесообразно рассчитывать
по общепринятым методикам [19, 20]. В
случаях, когда он нулевой или немного
отрицательный (0,2-0,3 т/га), система
удобрений соответствуют агроландшафтной ситуации, когда баланс отрицательный до двух лет – частично
соответствует, когда он отрицательный
в пределах трех и более лет – не соответствует.
Оценка системы удобрения по второму критерию проводится путем простого
сопоставления рекомендуемых доз
минеральных удобрений под ведущие
сельскохозяйственные культуры в различных зонах России и фактического их
внесения [21, 22]. При незначительном
отклонении уровень соответствия системы удобрений условиям агроландшафта
будет высоким, при значительном (до
50 %) – средним, при превышении более
чем на 50 % – низким.
Оценка использования последействия
минеральных удобрений осуществляется
путем сопоставления ведущих удобряемых культур в севооборотах агроландшафта с культурами второстепенными,
использующими последействие. Если в
применяемой системе удобрений этот
эффект задействован полностью (под
все второстепенные культуры), то она
соответствует условиям агроландшафта, если частично, значит соответствует
частично.
Использование известковых материалов оценивается только в случае,
когда доля кислых почв превышает 15%
от общей площади. Дозу известковых
материалов лучше рассчитывать на
доведение рН до оптимальных для
возделывания основных сельскохозяйственных культур значений – 5,6-7,2 единиц (в зависимости от возделываемой
культуры). Оценка степени соответствия

системы удобрения по этому критерию
осуществляется исходя из сравнения
фактической и оптимальной кислотности
почвы. В случае, когда их величины близки, систему удобрений по критерию «использование известковых материалов»
следует считать соответствующей. При
значениях фактической кислотности менее оптимальной, необходимо оценить
наличие мероприятий по известкованию
почв. Естественно, при их отсутствии,
систему удобрений следует признать
несоответствующей, во всех иных случаях – частично соответствующей.
Применительно к системе защиты
растений, оценку необходимо проводить
по двум критериям: наличие интегрированной системы защиты растений и
уровень пестицидной нагрузки. Оценка
по первому критерию осуществляется
исходя из интенсивности применяемых
агротехнологий: если на 50 % посевных
площадей агроландшафта и более
возделывают сельскохозяйственные
культуры по технологиям базового типа,
то в рамках этого критерия система защиты растений будет соответствовать
условиям агроландшафта, если на 50 %
посевных площадей и более используют
агротехнологии экстенсивного (либо
интенсивного) типа, то система защиты
растений не будет соответствовать условиям агроландшафта; во всех остальных
случаях ее можно считать частично соответствующей. При оценке по второму
критерию необходимо определить дозы
применяемых пестицидов в расчете на 1
га посевной площади путем деления их
общего количества на площадь пашни.
Считается [23], что пестицидная нагрузка в пределах 4 кг/га малоопасна и
соответствует условиям агроландшафта,
5-7 кг/га – средне опасная и частично соответствует, более 7 кг/га – повышенной
опасности и не соответствует условиям
любого агроландшафта.
Оценку соответствия системы лесомелиорации следует проводить
по следующим критериям: дифференцированность конструкций лесополос, соответствие ассортимента
древесно-кустарниковых пород лесополос природно-климатическим условиям
агроландшафта, защищенность пашни
лесонасаждениями. Оценка по первому
критерию предусматривает определение наличия в агроландшафте различных типов конструкций лесополос:
продуваемых, ажурных и плотных при
необходимости регулирования воздушного потока; транзитных, водозадерживающих и водонаправляющих в случае
необходимости регулирования поверхностного стока. Если представлено не
менее двух типов таких конструкций, то
система лесомелиорации соответствует
условиям агроландшафта, если лесополос нет, то не соответствует, в остальных
случаях – частично соответствует. Аналогично должна проводиться оценка по
5
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соответственно [14,15]. Для расчета
степени варьирования продуктивности
мы предлагаем использовать формулу
Загайтова И.Б. [16].
Последние два критерия следует
считать определяющими для оценки
экологической емкости агроландшафта.
Превышение указанных нормативов продуктивности в пределах 10 % позволяет
относить агроландшафт к экологически
сбалансированным, отклонение на 1020 % – к частично сбалансированным,
при больших значениях отклонения – к
несбалансированным. Градации по
устойчивости продуктивности составят
соответственно 0,8-0,9 единиц, 0,75-0,8
единиц и менее 0,7 единиц.
В конечном итоге, агроландшафт
можно считать в высокой степени сбалансированным, если в результате
проведенной оценки критерии «соответствует» преобладают над «частично
соответствует» и нет ни одного значения
«не соответствует». С другой стороны, к
несбалансированным можно относить
агроландшафты в случае, когда более
70 % получат оценку «не соответствует».
Если более половины полученных значений не будут относиться к критерию
«не соответствует», то сбалансированность агроландшафта в экологическом
плане должна оцениваться как средняя.
В остальных случаях ее следует считать
низкой.
Определять степень соответствия
применяемой системы земледелия
условиям агроландшафта необходимо
через оценку каждого ее элемента, а
именно структуры посевных площадей,
системы севооборотов, системы обработки почвы, системы удобрений и
мелиорантов, системы защиты растений, системы лесомелиорации, системы
сельскохозяйственной техники. Причем
оценка каждого элемента должна включать, как правило, несколько критериев
для большей объективности.
Применительно к структуре посевных
площадей оценка степени соответствия системы земледелия почвенноклиматическим условиям агроландшафта осуществляется экспертноматематическими методами: анализируется наличие неприемлемых для
возделывания конкретной культуры
условий и по их сумме делается заключение о степени соответствия исследуемой
структуры посевных площадей.
При оценке системы севооборотов
целесообразно использовать следующие критерии: соотношение числа
севооборотов к числу агроландшафтных массивов, степень насыщенности
севооборотов сельскохозяйственными
культурами, размещение культур по
лучшим предшественникам.
Оценку системы обработки почвы, по
нашему мнению, необходимо проводить
по таким критериям, как соответствие
структуре севооборотов и степень диф-
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второму критерию: если в лесополосах
имеется как минимум две рекомендуемые породы древесно-кустарниковой
растительности, то ассортимент считается соответствующим, одна – частично
соответствующим; в случае отсутствия
лесополос либо они сформированы не
из рекомендуемых пород – не соответствующим.
Для расчета процента защищенности пашни лесными насаждениями
(ЗП) целесообразно использовать
формулу, приведенную Г.Т. Балакай
[24]. Согласно предложенной градации
считается, что полная защищенность
пашни достигается при ЗП = 100 %
(критерий соответствует); достаточно
полная – при ЗП = 99-80 % (критерий
соответствует); недостаточно полная –
при ЗП = 79-50 % (критерий частично
соответствует); неполная – при ЗП =
49-20 % (критерий не соответствует);
отсутствует – при ЗП менее 20 % (критерий не соответствует).
По нашему мнению, оценка соответствия системы сельскохозяйственной техники условиям агроландшафта
должна включать следующие критерии:
обеспеченность сельскохозяйственными тракторами, зерноуборочными
комбайнами, комбинированными почвообрабатывающими орудиями, применение современной сельскохозяйственной техники. Оценка по первым
трем критериям осуществляется путем
сравнения фактических значений с нормативными показателями: в случае их
равенства либо дефицита не более
чем на 10 %, обеспеченность считается соответствующей; при нехватке в
пределах 10-20 %, либо превышении
не более чем на 10 % – частично соответствующей; в остальных случаях – несоответствующей. Четвертый критерий
не имеет размерности и определяется
исходя из следующих положений: система сельскохозяйственной техники будет
в меньшей степени негативно влиять и,
естественно, соответствовать условиям
агроландшафта в случае, когда на полях
будут использовать современную многофункциональную высокотехнологичную
технику; если агроландшафт обслуживает машинно-тракторный парк, в котором
только частично имеется современная
ресурсосберегающая техника, то и степень соответствия по этому критерию
будет частичной; при использовании
только устаревшей сельскохозяйственной техники система сельскохозяйственных машин не будет соответствовать
условиям агроландшафта.
Общая оценка степени соответствия
системы земледелия условиям агроландшафта должна проводится на основе анализа соотношения полученных
оценок по каждому ее элементу. Систему
земледелия можно считать в высокой
степени соответствующей условиям
агроландшафта, если критерии «соот6

ветствует» более чем на 50 % преобладают над «частично соответствует» и нет
ни одного значения «не соответствует».
С другой стороны, она не будет соответствовать условиям агроландшафта
в случае, когда более 50 % полученных
оценок будут относиться значению «не
соответствует». В остальных случаях
систему земледелия можно считать
частично соответствующей агроландшафту в экологическом плане.
Заключение. Использование экспертной системы оценки экологической сбалансированности агроландшафта и степени соответствия ему
используемой системы земледелия
позволяет:
оценить степень отклонения от оптимальных значений параметров отдельных
компонентов агроландшафта под влиянием применяемой системы земледелия
(например, для почвы – содержание
гумуса, кислотность, плотность и др.);
определить соответствие используемой системы земледелия сложившимся
почвенно-климатическим условиям
агроландшафта как в целом, так и по
ее отдельным элементам (структуре
посевных площадей, системе севооборотов, системе обработки почв, системе
удобрений, системе защиты растений,
лесомелиорации, системе сельскохозяйственных машин);
выявить элементы системы земледелия, требующие совершенствования для
обеспечения экологической сбалансированности агроландшафта.
Применение научно-обоснованных
нормативных показателей, используемых в представленной экспертной
системе, позволит обратить внимание
на нежелательные процессы, происходящие в современных агроландшафтах, которые сегодня зачастую не
учитывают, что может в дальнейшем
привести к деградационным процессам (в первую очередь, к деградации
почвы), ухудшению качества выращиваемой продукции и, в конечном итоге,
сказаться на здоровье населения.
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Объект исследований – чернозём
типичный среднемощный малогумусный
тяжелосуглинистый на лёссовидном
суглинке с содержанием на период закладки многолетнего опыта (1987 г.) в
пахотном слое 5,1-5,3 % гумуса, 145155 мг/кг легкогидролизуемого азота, 5258 мг/кг подвижного фосфора и 95-105 мг/кг
почвы подвижного калия, рНсол. – 5,8-6,4.
В период с 2012 по 2015 гг. изучали изменение содержания подвижного калия
в зависимости от уровня интенсивности
использования чернозёма. Пятипольные
севообороты различались насыщением
пропашными культурами: 20 % в зернотравянопропашном, 40 % – в зернопропашном, 80 % – в зернопаропропашном.
В опыте изучали три способа основной
обработки почвы, различающихся по степени интенсивности воздействия на почву – отвальную вспашку на глубину 25-35
см, безотвальную обработку на 25-35 см
и минимальную обработку на 10-15 см, а
также три системы удобрения – органическую, минеральную и органоминеральную
с тремя уровнями удобренности (без удобрений, одинарная и двойная дозы удобрений и их комбинаций). Единичная доза
минеральных удобрений составляла для
зернотравянопропашного севооборота
N42P62K62, для зернопропашного – N62P62K62,
для зернопаропропашного – N 54P 62K 62.
Навоз вносили один раз за ротацию под
сахарную свёклу в одинарной (40 т/га) и
двойной (80 т/га) дозах. После пяти ротаций севооборотов наибольшее влияние
на улучшение калийного режима оказали
минеральные и органические удобрения.
Самое высокое содержание подвижного калия отмечено в зернопропашном
севообороте. При внесении удобрений
безотвальная и мелкая обработки почвы
способствовали закреплению подвижного
калия в самых верхних почвенных слоях,
а при вспашке происходило увеличение
его содержания даже в подпахотном слое.

Доля влияния севооборотов и обработок
почвы на подпахотный слой выше, чем у
удобрений. Содержание подвижного калия
в полуметровом слое на фоне естественного плодородия почвы за 25 лет убывало
в севообороте с многолетними бобовыми
травами и возрастало в зернопропашном
и зернопаропропашном.
Ключевые слова: обменный калий,
верификация, депонирование, калийный
режим, зернотравянопропашной севооборот.
Для цитирования: Тютюнов С.И., Карабутов А.П., Соловиченко В.Д. Динамика
подвижного калия в черноземе типичном
в связи с различным уровнем интенсивности использования пашни // Земледелие.
2017. № 8. С. 7-10.

Калий – один из важнейших биофильных элементов, вынос которого
с урожаем культурных растений превышает вынос фосфора, а порой и азота
[1]. Он принимает активное участие в
регулировании процессов превращения энергии, биосинтеза и транспорта
углеводов. Особая роль принадлежит
калию в регуляции водного обмена.
Оптимизация калийного режима способствует повышению устойчивости
растений к комплексу неблагоприятных
внешних факторов [2, 3].
Обеспеченность конкретной почвы подвижными формами калия
зависит прежде всего от генетической родословной материнской
породы и, конечно же, от принятой
в хозяйстве системы удобрения.
Ученые-агрохимики обосновывают
некоторый дефицит баланса калия
в земледелии большими запасами
этого элемента в почве.
Как правило, на черноземе невысокая интенсивность баланса
калия экономически и экологически
оправдана, однако она допустима
до определенного предела, затем
наблюдается резкое падение плодородия почвы, снижение урожайности
и качества продукции. При систематическом применении удобрений в
интенсивных севооборотах порядок
минимумов основных элементов
минерального питания (N, Р, К) меняется в сторону калия на всех типах
почв [4].
Каждая почва в соответствии со
своими первичными параметрами ха7
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Abstract. Based on the analysis and generalization of the data available in the modern
scientific literature, as well as the results of our
own research, the researchers of the All-Russian
Research Institute of Farming and Soil Protection
from Erosion developed scientific and practical
bases, prepared an algorithm and a program for
electronic computers to assess the ecological
balance of an agro-landscape and the degree
of conformity of the farming system used in it
with reference to the conditions of the European
part of the Russian Federation. Assessment of
the ecological balance of the agro-landscape
is carried out according to 7 criteria: the ratio of
land, the degree of plowing of the territory, the
degree of susceptibility of arable land to erosion
processes, the dynamics of humus content, the
degree of soil acidification, the productivity of
cultivated crops and its resistance. To assess
the extent to which the farming system used
in the agricultural landscape is adapted to the
prevailing soil and climatic conditions, the structure of sown areas, crop rotations, systems of
fertilization, land improvement, soil cultivation,
plant protection, and agricultural machinery
is examined. Each criterion is assessed by an
individual method supported by the relevant
procedure. The final assessment of the ecological sustainability of an agro-landscape and the
adequacy of the farming system used therein
is obtained by analyzing the correlation of all
individual assessments. Ultimately, the practical
application of the research results in agriculture
will contribute to rational nature management,
long-term monitoring and forecasting of the
state of the environment, obtaining the necessary quantity and quality of crop production for
the food security of the Russian Federation.
Keywords: agro-landscape; ecological
balance; farming system; evaluation of conformity; assessment system; crop rotation;
tillage; fertilizers.
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1. Среднее содержания подвижного калия по севооборотам и способам
обработки за пятую ротацию в зависимости от удобрений и слоя почвы, мг/кг (2012-2015 гг.)
Удобрения
Фактор В
Фактор А
навоз (С), т/га
минеральные (D)
В*
Б
М
ЗТ**
ЗП
0-30 см
0
без удобрений
106
100
106
91
113
одинарная доза (N42-62P62К62)
120
114
119
105
127
140
134
139
125
147
двойная доза (N84-112P112К112)
8
без удобрений
118
112
118
103
125
одинарная доза (N42-62P62К62)
131
126
131
116
139
152
146
151
137
159
двойная доза (N84-112P112К112)
16
без удобрений
125
120
125
110
133
одинарная доза (N42-62P62К62)
139
133
139
124
147
159
154
159
144
167
двойная доза (N84-112P112К112)
Среднее
132
127
132
117
140
30-50 см
0
без удобрений
94
89
87
82
95
одинарная доза (N42-62P62К62)
99
94
92
87
100
99
94
93
87
100
двойная доза (N84-112P112К112)
8
без удобрений
99
94
92
87
100
одинарная доза (N42-62P62К62)
104
99
97
92
105
16
Среднее
0

8

16

Среднее

двойная доза (N84-112P112К112)
без удобрений
одинарная доза (N42-62P62К62)
двойная доза (N84-112P112К112)
без удобрений
одинарная доза (N42-62P62К62)
двойная доза (N84-112P112К112)
без удобрений
одинарная доза (N42-62P62К62)
двойная доза (N84-112P112К112)
без удобрений
одинарная доза (N42-62P62К62)
двойная доза (N84-112P112К112)

104
100
105
105
101
0-50 см
101
111
124
110
121
133
115
126
138
120

99
95
100
100
96

97
93
98
98
94

92
88
93
93
89

96
106
118
105
115
127
104
120
132
114

98
109
121
107
118
130
112
123
135
117

87
98
110
96
107
119
101
112
124
106

105
101
106
106
102

ЗПП
107
121
141
119
133
153
127
141
161
134
94
99
99
99
104
104
100
105
105
101

106
116
129
115
126
138
120
131
143
125

102
112
124
111
121
133
116
126
138
120
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*обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная;
**севообороты: ЗТ – зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – зернопаропропашной.

рактеризуется определенным устойчивым равновесием (стационарным)
калийного режима, который определяет стабильное содержание в почве
форм этого элемента [5]. Трансформация различных форм калия в почве
имеет сугубо региональный характер.
Для стабилизации калийного режима
чернозёмов ЦЧР необходимо увеличить поступление этого элемента в
агроландшафты и довести интенсивность его баланса до 80 % [6].
Поведение обменных (подвижных)
форм калия не всегда коррелирует
с его хозяйственным балансом в
агроценозе – содержание подвижного калия может увеличиваться без
внесения удобрений или, напротив,
уменьшаться при превышении его в
удобрительной смеси над выносом с
урожаем [7-10].
Цель наших исследований – изучение изменение содержания подвижного калия под длительным (25 лет)
влиянием различных севооборотов,
способов основной обработки почвы
и удобрений.
В зависимости от уровня насыщенности севооборотов пропашными
культурами, степени воздействия
на почву при основной обработке, а
также доз и сочетаний минеральных
и органических удобрений, можно
8

судить об интенсивности использования пашни.
Исследования проводили на базе
лаборатории плодородия почв и
мониторинга Белгородского НИИ
сельского хозяйства в 2012-2015 гг.
в многофакторном стационарном
полевом эксперименте по воспроизводству плодородия чернозёма.
Опыт был заложен в 1987 г. методом

расщепленных делянок и развёрнут
в пространстве и времени, поэтому
к 2015 г. в четырёх из пяти полей
прошло пять ротаций севооборота.
Эксперимент четырёхфакторный, его
повторность в пространстве трехкратная, во времени – четырёхкратная.
Почва опытного участка – чернозём типичный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на

2. Критерии верификации и связи факторов с распределением подвижного
калия по глубине почвенного профиля (2012–2015 гг.)
Фактор
0-30 см
30-50 см
0-50 см
F05
A1
B
C
D

8,8
1,7
93,1
308,2

A
B
C
D

0,45**
-0,01
0,52**
0,73**

A
B
C
D

25,3
1,3
18,4
55,0

A
B
C
D

13,1
5,0
2,8
2,6

Fф
30,6
45,8
20,9
27,1
R
0,46**
-0,30**
0,25*
0,23*
Долевое участие, %
55,6
25,4
10,2
8,8
НСР05
3,8
1,8
1,6
1,3

17,5
19,3
60,0
195,8

5,1
3,6
3,2
3,1

0,45**
-0,13
0,41**
0,53**

–
–
–
–

37,4
10,9
15,1
36,5

–
–
–
–

9,4
4,1
2,3
2,1

–
–
–
–

* достоверно при р = 0,05; ** при Р = 0,01
А – севооборот, В – обработка почвы, С – навоз, D – минеральные удобрения

1

K2 О, мг/кг

60
50
40
30
20
10
0
10
20

В

Б М В

Б М В

ЗТ

ЗП

Б М В
ЗПП

Б М В

Б М В

ЗТ

ЗП

Без навоза

Б М В
ЗПП

Б М В

Б М В

ЗТ

ЗП

Навоз, 8 т/га

Б М
ЗПП

Навоз, 16 т/га

Рис. 1. Изменение содержания подвижного калия в почве за пятую ротацию севооборотов в слое 0-50 см, мг/кг K2О к исходному
в зависимости от севооборотов, способов обработки почвы и удобрений (2012-2015 гг.): – (NPK)0;
– (NPK)1;
– (NPK)2;
севообороты: ЗТ – зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – зернопаропропашной; обработка почвы: В – вспашка,
Б – безотвальная, М – минимальная; минеральные удобрения: одинарная доза – N42-62P62К62, двойная доза – N82-112P112К112.
ные дозы минеральных элементов в
зернотравянопропашном севообороте в среднем составляли N42P62K62,
N 62 P 62 K 62 – в зернопропашном и
N52P62K62 – в зернопаропропашном.
В качестве органического удобрения
применяли навоз, который вносили
один раз за ротацию севооборотов
под сахарную свеклу в дозах 40 и 80 т/
га, что соответствовало 8 и 16 т на 1
га севооборотной площади.
Содержание подвижного калия определяли по Чирикову (ГОСТ 26204-91).
После завершения пятой ротации
были проанализированы почвенные
образцы по всем вариантам опыта
на полуметровую глубину. Более высокое содержание подвижного калия
в слое 0-30 см имело место после
вспашки и минимальной обработки,
самое низкое – по безотвальной обработке (табл. 1).
По влиянию на величину изучаемого показателя в подпахотном слое
способы обработки можно расположить по убыванию в следующий ряд:
вспашка – безотвальная – минимальная. В среднем по всем севооборотам лучший калийный режим почвы
обеспечивала вспашка, а различия
между вариантами со вспашкой и

безотвальной обработкой были существенными.
В зависимости от севооборотов
больше всего подвижного калия
отмено в почве зернопропашного
севооборота, меньше – в зернотравянопропашном, что может быть
связано с балансом этого элемента в
севооборотах. В среднем по фактору
А разница между зернотравянопропашным и зернопаропропашным
севооборотами была статистически
достоверна (см. табл. 1).
Показатели верификации везде
превышали табличный коэффициент
Фишера, в особенности в блоке с
минеральными удобрениями (табл.
2). При этом севооборот и обработка
почвы оказывали большее влияние
на содержание калия в подпахотном
слое, а удобрения – в верхнем. Коэффициент корреляции для слоя 0-50 см
по севооборотам и удобрениям положительный, по обработкам почвы –
отрицательный. По долевому участию
в формировании запасов подвижного
калия превалировали севообороты
и минеральные удобрения. Навоз
способствовал более равномерному
увеличению его содержания по всему
исследуемому слою почвы.

Обработка почвы

3050 см

Рис. 2. Влияние способа обработки почвы на распределение подвижного калия по почвенному профилю, % к слою 0-50 см (2012-2015 гг.): – вспашка;
– безотвальная;
– минимальная.
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17,5

17,7

2030 см

18,8

19,4

19,8

1020 см

22,2

25,0

25,0

010 см

25,3

38,1

37,5

33,7

лёссовидном суглинке с содержанием
в пахотном слое 5,1-5,3 % гумуса,
145-155 мг/кг гидролизуемого азота,
52-58 мг/кг подвижного фосфора и
95-105 мг/кг почвы подвижного калия
(по Чирикову), рНсол. – 5,8-6,4.
Среди изучаемых факторов влияния на содержание подвижных форм
калия были пятипольные севообороты (фактор А), структуры посевных
площадей которых различались по
насыщенности пропашными культурами: 20 % в зернотравяном, 40 % в
зернопропашном, 80 % в зернопаропропашном. Чередование культур в
севооборотах было следующим:
зернотравянопропашной – озимая
пшеница – сахарная свекла – ячмень
с подсевом многолетних трав – травы
первого года пользования – травы
второго года пользования;
зернопропашной – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень – кукуруза на силос – горох;
зернопаропропашной – озимая
пшеница – сахарная свекла – кукуруза
на силос – кукуруза на зерно – черный
пар.
Испытывали три способа основной
обработки почвы (фактор В): вспашку,
безотвальную обработку и мелкую обработку. Вспашку (отвальным плугом)
и безотвальную обработку (плугом
типа «Параплау») проводили под горох и ячмень на глубину 20-22 см, под
кукурузу – на 25-27 см, под сахарную
свёклу – на 30-32 см. Мелкую обработку (дисковой бороной) под озимую
пшеницу, горох и ячмень осуществляли на глубину 10-12 см, под кукурузу и
сахарную свёклу – на 13-15 см.
Удобрения (фактор С и D) вносили
по следующей схеме: без удобрений,
органические (фактор С) и минеральные (фактор D) удобрения в одинарных дозах, рассчитанных на простое
воспроизводство плодородия, и в
двойных – на расширенное. Одинар-
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Рис. 3. Тренд содержания подвижного калия по ротациям севооборотов в зависимости
от систем удобрения, мг/кг (1997-2015 гг.): – 2 ротация;
– 3 ротация;
–4
ротация;
– 5 ротация.
Мониторинг поведения калия во
времени показал, что в зернотравянопропашном севообороте в вариантах без навоза его содержание
снизилось, по сравнении с исходным,
добавление минеральных форм этого элемента с удобрениями давало
положительный результат (рис. 1).
В других севооборотах происходило
накопление подвижного калия и без
внесения минеральных или органических удобрений.
В варианте со вспашкой наблюдали
более равномерное распределение
подвижного калия по глубине, при
безотвальной и мелкой обработке
почвы – его концентрацию в верхних
слоях (рис. 2). Влияния севооборотов на содержание калия по глубине
в отношении только этого фактора
после завершения пятой ротации не
выявлено.
Тренд изменения концентрации
подвижного калия в почве в течение
пяти ротаций показывает увеличение
обеспеченности этим элементом,
как на неудобренном фоне, так и при
внесении одной или двух доз навоза и
минеральных удобрений (рис. 3).
Таким образом, подводя итоги
двадцатипятилетних исследований,
можно утверждать, что все изучаемые
факторы оказали воздействие на
динамику подвижного калия в черноземе типичном. Наиболее существенное влияние в пахотном слое оказали
минеральные удобрения и навоз,
менее значительное – севообороты
и способы обработки почвы. В подпахотном горизонте, наоборот, доля
влияния севооборота и обработки
почвы выше.
В зернопропашном севообороте
отмечена лучшая обеспеченность
подвижным калием по всей исследуемой глубине почвенного профиля.
При безотвальных обработках
подвижный калий концентрируется
в верхних слоях почвы за счет уменьшения в нижних горизонтах. При
внесении навоза он распределяется
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в пахотном слое равномерно, тогда
как калий минеральных удобрений накапливается главным образом в верхнем 10-сантиметровом слое, причем
тем сильнее, чем выше доза.
Содержание подвижного калия по
ротациям севооборотов увеличивается даже при использовании пашни без
удобрений, за исключением зернотравянопропашного севооборота.
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Abstract. The object of the research
was typical chernozem, low-humus, medium
thick, heavy loamy, on loess-like loam with the
content of humus of 5.1–5.3%, of easily hydrolyzed nitrogen – 145–155 mg/kg, of mobile
phosphorus – 52–58 mg/kg and of exchange
potassium – 95–105 mg/kg in the arable layer at
the establishment of the long-term experiment
(1987), pH(KCl) was 5.8–6.4. During the period
from 2012 to 2015, the change of content of
mobile potassium depending on various rates of
usage of the chernozem was studied. Five-field
crop rotations were differed by the saturation
by row crops: 20% in a grain-grass-row crop
rotation, 40% in a grain-row crop rotation, 80%
in a grain-fallow-row one. In the experiment
we studied three tillage methods differing on
the intensity of impact on the soil: moldboard
plowing at 25–35 cm, nonmoldboard cultivation at 25–35 cm and minimal cultivation at
10–15 cm. We also tested three systems of
fertilization: organic, mineral, and organic and
mineral with three levels of fertilizer application
(without fertilizers, single and double doses of
fertilizers and their combinations). The single
dose of mineral fertilizers was N42P62K62 for
the grain-grass-row crop rotation, N62P62K62
for the grain-row crop rotation, and N54P62K62
for the grain-fallow-row one. Manure was applied once for rotation under sugar beet in a
single (40 t/ha) or a double dose (80 t/ha).
After five rotations of crop rotations, mineral and
organic fertilizers influenced to the utmost the
improvement of potassium regime. The highest
content of mobile potassium was observed in
the grain-row crop rotation. With the application
of fertilizers, nonmoldboard and shallow tillage
facilitated the fixation of mobile potassium in the
upper soil layers, and during plowing, its content
increased even in the subsurface. The share
of the impact of crop rotations and soil treatments on the subsurface is higher than that of
fertilizers. The content of mobile potassium in a
half-meter layer of soil against the background
of the natural fertility of the soil for 25 years
decreased in the crop rotation with perennial
leguminous herbs and increased in the grainrow and grain-fallow-row crop rotations.
Keywords: exchange potassium; verification; deposition; potassium regime; graingrass-row crop rotation.
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Динамика плодородия пахотных
почв Алтайского края
И.В. НАЗАРОВА, врио директора
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Почва – важнейший компонент всех
наземных биоценозов и биосферы. Ее
основное свойство – плодородие, то
есть способность обеспечивать рост

1. Динамика содержания гумуса по циклам обследования
Очень
Низкое
ПовыВысокое
СреднеСреднее
Цикл (годы) низкое
(2,1шенное
(8,1взвешен(4,1-6,0 %)
(<2,0 %)* 4,0 %)
(6,1-8,0%) 10,0 %)
ное, %
68,1
1277,7
1454,7
1186,0
228,4
II
1,6
30,3
34,5
28,2
5,4
4,7
(1972-1987)
388,8
1916,6
2189,4
1730,7
463,9
III
5,8
28,7
32,7
25,9
6,9
4,6
(1980-1990)
IV
370,7
1966,4
2182,1
1410,8
450,2
(1986-01)
5,9
30,8
34,7
22,4
7,2
4,6
270,8
2333,0
2144,0
899,5
236,3
V
4,6
39,7
36,4
15,3
4,0
4,7
(1990-07)
127,2
1957,4
2085,1
1005,6
197,8
VI
2,4
36,4
38,8
18,7
3,7
4,8
(1994-16)
* в числителе — площадь, тыс. га, в знаменателе — доля, %.
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В статье представлены результаты многолетнего мониторинга плодородия почв Алтайского края, проводимого агрохимической
службой более пятидесяти лет. Средневзвешенное содержание гумуса по 6 законченным
циклам обследования колебалось в пределах
4,6-4,8 %. В динамике с 1965 по 2016 гг. отмечен ежегодный рост площадей кислых
почв. Если в первом цикле обследования
на их долю приходилось 8,3 %, то в шестом
цикле она возросла до 23,5 %. На сегодня
без известкования малопригодны для возделывания сельскохозяйственных культур
298,9 тыс. га пахотных земель (5,5 %) с рН
менее 5,0. Наибольшее количество кислых
почв находится в предгорьях Алтая (Присалаирская и Бийско-Чумышская зоны). На
протяжении всего периода обследования
обеспеченность подвижным фосфором изменялась волнообразно. Минимальная величина
этого показателя отмечена в 1972-1987 гг.
(137 мг/кг), максимальная – в 1986-2001 гг.
(148 мг/кг). Средневзвешенное содержание
подвижного калия в почвах региона за годы
исследований практически не менялось и
находилось на уровне 207-222 мг/кг. Почвы
края характеризуются стабильно низкими показателями обеспеченности микроэлементам
(средневзвешенное содержание бора – 1,2,
молибдена – 0,65, цинка – 1,8, марганца –
9,0, меди – 0,15 и кобальта – 0,12 мг/кг почв),
неопасными концентрациями тяжелых металлов (содержание свинца 9,83 мг/кг при ОДК –
130,0, кадмия – 0,28 при ОДК – 2,0, меди –
11,6 при ОДК – 132, цинка – 37,3 при ОДК –
220) и ртути – 0,0167 при ОДК – 2,1 мг/кг)
и спокойным радиологическим фоном, что позволяет производить экологически безопасную продукцию растениеводства.
Ключевые слова: плодородие, гумус,
фосфор, калий, микроэлементы, кислотность почв.
Для цитирования: Назарова И.В., Даммер В.А. Динамика плодородия пахотных
почв Алтайского края // Земледелие. 2017.
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и развитие растений. Сохранение
почвенного плодородия – стратегическая государственная задача, для
решения которой агрохимическая
служба более 50 лет осуществляет
мониторинг его показателей.
Цель наших исследований – анализ
динамики основных показателей почвенного плодородия используемых сельскохозяйственных земель Алтайского края
за последние 50 лет.
Алтайский край расположен в юговосточной части Западной Сибири и
занимает площадь 168 тыс. км2. Климат
резко континентальный. Отличается жарким, но коротким летом, холодной малоснежной зимой. Большая часть территории края находится в зоне неустойчивого
увлажнения, режим которого меняется с
запада на восток от засушливого к более
увлажненному. Сложность и неоднородность почвенного покрова Алтайского
края обусловлены его географическим
положением в различных природных
зонах. Отчетливо выделяются почвы
равнинной и горной зон.
По данным крупномасштабного
почвенного обследования, в регионе
насчитывается более 200 разновидностей почв [1]. По мере увеличения
потенциального плодородия их можно
расположить в следующий ряд: каштановые, южные черноземы, выщелоченные черноземы, обыкновенные
черноземы, оподзоленные черноземы.
Лугово-черноземные и темно-серые
лесные почвы занимают промежуточное
положение между каштановыми почвами и подтипами черноземов. Наименее
плодородные почвы, вовлеченные в пахотные угодья, – серые и светло-серые

лесные. Черноземы края на сегодняшний день почти полностью распаханы.
Их общая доля в пашне превышает 76 %
[2]. В результате сокращения работ по
воспроизводству и повышению плодородия во всех регионах России, в том
числе в Алтайском крае, постепенно
происходят процессы деградации почв
и снижения их плодородия.
Начиная с 1965 г. в крае ведется планомерное агрохимическое обследование
сельхозугодий с целью учета и оценки
изменения плодородия почв, характера
и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов. Ежегодно
обследуется около 700 тыс. га.
Учет показателей плодородия почвы
в ЦАС «Алтайский» осуществляли по
единым методикам, принятым в агрохимической службе в аккредитованных
испытательных лабораториях. Содержание подвижных форм фосфора и
калия определяли по методу Чирикова
(ГОСТ 26204-91). С 2009 г. при проведении исследований используются
ГИС-технологии и данные дистанционного зондирования (ДДЗ). В статье
проанализированы результаты шести
законченных циклов агрохимического и
эколого-токсикологического обследования (с 1965 по 2016 гг.).
Важнейшая часть почвы – органическое вещество (гумус). От его качественного и количественного состава зависят
биологические, агрохимические и агрофизические свойства почвы, ее водный
и тепловой режимы. Гумус во многом
определяет пищевой режим почвы.
Он аккумулирует большое количество
углерода, а углерод – это, как известно,
основа жизни на планете [3].
Результаты многолетних исследований почв Алтайского края показывают,
что содержание гумуса в них стабильно
и варьирует в пределах 4,6-4,8 %. (табл.
1). Аналогичная ситуация наблюдается,
например, в Курской, Воронежской
и Белгородской областях [4]. Это, по
мнению ученых, объясняется тем,

2. Динамика кислотности почв по циклам обследования
Близко Нейтра- СреднеВ том числе по группам
Кислые Сильно- Средне- Слабо- к нейтра- льные
взвеЦикл (годы)
почвы, кислые кислые кислые
льным (рН 6Д- шенное
всего* (рН 4,1 (рН 4,6 (рН 5,1- (рН 5,67,0)* значение,
6,0)*
ед. рН
- 4,5)*
-5,0)*
5,5)*
584,0
3,1
100,2
480,7
1341,5 5115,8
I
8,3
0,1
1,4
6,8
19,1
72,6
6,1
(1965-1974)
II
819,1
7,9
118,5
692,7
2120,9 3903,5
(1972-1987)
11,9
0,1
1,7
10,1
31,0
57,1
6,1
III
938,5
2,3
146,0
790,2
2270,3 3480,6
(1980-1990)
14,1
0,1
2,2
11,8
33,9
52,0
6,1
IV
1031,1
4,6
173,6
852,9
2110,5 3238,6
(1986-2001)
16,2
0,1
2,7
13,4
33,1
50,7
6,0
1223,2
13,9
228,9
980,4
2255,2 2405,2
V
20,8
0,2
3,9
16,7
38,3
40,9
5,8
(1990-2007)
VI
1264,6
17,3
281,6
965,7
2064,5 2044,0
(1994-2016)
23,5
0,3
5,2
18,0
38,4
38,1
5,9
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*в числителе — площадь, тыс.га, в знаменателе — доля, %

что в старопахотных почвах величина
этого показателя находится на уровне
«базисного минимума» [5]. При этом,
например, в Республике Хакассия
средневзвешенное содержание гумуса
за период проведения обследований
уменьшилось с 5,6 до 4,6 % [6]. На сегодняшний день 38,8 % пахотных почв
Алтайского края по содержанию органического вещества относится к категории
среднеобеспеченных (4-6 %).
Важное место в стабилизации режима
органического вещества почвы занимает
применение органических удобрений.
Поскольку Алтайский край был регионом
с высокоразвитым, до определенного
периода, животноводством, сельскохозяйственные предприятия располагали
их достаточным количеством. Поэтому
с началом периода химизации (19641970 гг.) были развернуты работы по
интенсивному применению органических удобрений. Пик их использования
пришелся на 80-е – начало 90-х годов ХХ
в., когда в расчете на 1 га пашни вносили
более 2,0 т органических удобрений. Затем произошел заметный спад. В начале
2000-х гг. в Алтайском крае использовали
менее 0,15 т/га органических удобрений,
в 2016 г. – 0,25 т/га, чего крайне недостаточно для поддержания положительного
баланса.
В современных экономических условиях покрытие его дефицита только
путем внесения органических удобрений
весьма проблематично. Нужны другие
источники накопления органического
вещества [7]. Один из них – многолетние
травы, включение которых в севооборот
обеспечивает дополнительное поступление 3-4 т/га корневых и пожнивных остатков. Второй вариант – возделывание сидеральных культур. Запашка 250-300 ц их
зеленой массы эквивалентна внесению
50 т навоза [8]. Третий вариант – мульчирование почвенного покрова соломой с
последующей запашкой. В нынешних
условиях, когда в Алтайском крае значительно снижено поголовье крупного рогатого скота, овец, лошадей и требуется
гораздо меньше соломы на подстилку,
это вполне приемлемо. С 1 т соломы в
почву поступает до 800 кг органического
12

вещества, 5 кг азота, 2 кг фосфора, 10 кг
калия [9]. И, конечно же, недопустимо
сжигание соломы и пожнивных остатков
на полях. Хотя в последние годы в этом
направлении наметилась положительная
тенденция. Многие землепользователи
начали всерьез задумываться над повышением уровня содержания гумуса
в почве.
Один из главных факторов, лимитирующих формирование хороших и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, – повышенная кислотность
почвы. Ее негативное влияние обусловлено в первую очередь недостатком
кальция, повышенной концентрацией
токсичных ионов алюминия, марганца и
водорода, снижением доступности для
растений элементов питания, ухудшением физических свойств почвы. Для
роста и развития большинства сельскохозяйственных культур оптимальная
кислотность почвы должна быть близкой к нейтральной [10].
По состоянию на 01.01.2017 г. кислые
почвы занимали в крае 1264,6 тыс. га, или
23,5 % от обследованной пашни (табл. 2).
Сравнение результатов первого (19651974 гг.) и последнего (1994-2016 гг.)
туров обследования показывает, что доля
кислых почв за 50 лет увеличилась в регионе в 2 раза. Это тревожный сигнал. И
такая ситуация характерна не только для
Алтайского края. Например, в Республике Татарстан с 1996 по 2014 гг. площадь
кислых почв увеличилась на 39,8 тыс.
га [11], в Тульской области средне-

взвешенный показатель кислотности с
1995-1999 гг. по 2011-2015 гг. снизился
с 5,6 до 5,3 ед. рН [12]. Единственный
радикальный способ снижения кислотности почвы – известкование. Работы по
его проведению в крае начались с 1976 г.
Пик активности в этом направлении пришелся на 1986-1995 гг. Всего за 20 лет
было произвестковано около 50,0 тыс.
га пахотных земель. С 1996 г. известкование в крае практически не проводится.
В последние 2-3 года наметились некоторые положительные сдвиги в этом
направлении, но счет идет на сотни гектаров. Основным известьсодержащим
материалом сегодня служит дефекат
(отход сахарного производства). В незначительных количествах его вносят
хозяйства, расположенные в непосредственной близости от сахарных заводов.
Использовать привозной известняк
или доломитовую муку в современных
условиях не представляется возможным
из-за дороговизны их доставки; хотя Алтайский край располагает достаточным
количеством разведанных запасов известняка, который при хорошо организованной добыче можно с успехом вносить
в почву. Для расширенного воспроизводства плодородия почвы в Алтайском крае
ее кислотность необходимо довести до
оптимального уровня путем проведения
известкования в требуемых объемах. По
состоянию на 1 января 2017 г. площадь
почв, подлежащих известкованию, составляет 678,1 тыс. га. Для их нейтрализации требуется 4,7 млн т кальция, что
эквивалентно 6,0 млн т известняка. При
этом, по данным Росстата, разведанные
запасы известьсодержащих пород в
Алтайском крае превышают 600,0 млн
т. Если в ближайшие годы не начать
серьезно заниматься этой проблемой,
то дальнейшее подкисление пахотных
почв приведет к частичной или полной их
деградации, что в свою очередь пагубно
скажется на урожайности стратегически
важных культур и продуктивности всей
сельскохозяйственной отрасли края.
Фосфор – важный элемент питания
растений, обеспеченность которым
принято считать одним из основных показателей окультуренности почвы. Его
содержание лимитирует формирование

3. Динамика содержания фосфора по циклам обследования
Очень
Низкое
Среднее Повышен- Высокое
СреднеЦикл (годы)
низкое
(21(51ное (101- (>150 мг/ взвешен<20 мг/кг)* 50 мг/кг) 100 мг/кг) 150 мг/кг)
кг)
ное, мг/кг
17,8
219,1
1864,1
2545,7
2394,5
I
0,3
3,1
26,5
36,2
33,9
141
(1965-1974)
104,4
217,3
1590,8
2677,0
2254,0
II
1,5
3,2
23,2
39,1
33,0
137
(1972-1987)
62,8
176,3
1321,5
2445,5
2683,2
III
0,9
2,6
19,8
36,6
40,1
143
(1980-1990)
23,3
115,0
1181,6
2243,2
2817,4
IV
0,4
1,8
18,5
35,2
44,1
148
(1986-2001)
V
21,8
109,1
1275,0
2135,8
2342,0
(1990-2007)
0,4
1,8
21,7
36,3
39,8
143
9,2
99,6
1224,9
1900,8
2138,6
VI
0,2
1,8
22,8
35,4
39,8
147
(1994-2016)
* в числителе — площадь, тыс. га, в знаменателе — доля, %

4. Динамика содержания калия по циклам обследования
Очень низ- Низкое Среднее Повышенное Высокое
СреднеЦикл (годы) кое (<20 мг/ (21-40 (41-80 (81-120 мг/ (>120 мг/ взвешенкг)*
мг/кг)
мг/кг)
кг)
кг)
ное, мг/кг
I
–
6,8
116,5
618,3
6299,6
(1965-1974)
0,1
1,6
8,7
89,6
221
7,8
292,1
768,1
5781,5
II
–
0,1
4,3
11,3
84,3
212
(1972-1987)
III
–
4,7
347,0
884,8
5452,9
(1980-1990)
0,1
5,2
13,2
81,5
207
IV
–
8,2
392,3
957,9
5022,0
(1986-2001)
0,1
6,2
15,0
78,7
209
V
–
13,8
364,4
777,3
4738,1
(1990-2007)
0,2
6,1
13,2
80,5
222
VI
–
15,3
426,9
820,8
4110,1
(1994-2016)
0,3
7,9
15,31
76,5
212
* в числителе — площадь, тыс. га, в знаменателе — доля, %

годаря интенсивному использованию
удобрений был достигнут минимальный
за 50 лет дефицит основных элементов
минерального питания в земледелии
края -63,1 кг/га, после чего он вернулся практически к исходному уровню
(-109,4 кг/га) и составил в годы VI цикла
(1994-2016 гг.) -95,8 кг/га.

5. Баланс элементов питания по циклам обследования, кг/га
Цикл (годы)
N
Р
К
Всего
I (1965-1974)
-59,5
-17,2
-32,7
-109,4
II (1972-1987)
-45,1
-13,0
-28,6
-86,7
III (1980-1990)
-32,8
-9,5
-20,8
-63,1
IV (1986-2001)
-42,6
-12,3
-27,1
-82,0
V (1990-2007)
-51,5
-14,9
-32,7
-99,1
VI (1994-2016)
-49,8
-14,7
-31,3
-95,8

Негативный фактор, ухудшающий
агроэкологическое состояние пахотных
почв края, – очень низкая обеспеченность подвижной серой и важнейшими
микроэлементами. Результаты последних циклов обследования показывают,
что средневзвешенная обеспеченность
более чем 70 % почв пашни серой составляет 5,0 мг/кг. Этого крайне мало
для формирования полноценных урожаев. Кроме того, следует отметить, что
низким содержанием подвижных форм
цинка характеризуются 99,8 % пахотных
земель, меди – 64,4 %, кобальта – 73,5 %,
марганца – 57,3 %, молибдена – 35,5 %.

VI цикла агрохимического обследования
(1994-2016 гг.), несмотря на продолжившееся снижение внесения минеральных
и органических удобрений, которое сократилось, по сравнению с предыдущим
туром, еще в 2 раза, среднегодовая
урожайность зерновых возросла до
11,2 ц/га, что свидетельствует об увеличении эффективности использования
удобрений и высоком потенциале современных сортов и технологий. Это
позволяет прогнозировать возможности
значительного роста урожайности при
условии применения удобрений в научно
обоснованных дозах.

6. Урожайность и обеспеченность зерновых культур минеральными
и органическими удобрениями по циклам обследования
Среднегодовое внесение
В расчете на 1 га посевСреднеудобрений
ной площади
годовая
Цикл (годы)
минеральурожайорганичеминераль- органиченых, тыс. т
ноcть, ц/га
ских, тыс. т ные, кг д.в.
ские, т
д.в.
I (1965-1974)
28,1
2150
7,8
0,6
11,9
II (1972-1987)
68,0
4200
18,6
1,2
11,9
III (1980-1990)
119,0
5700
32, 8
1,7
12,2
IV (1986-2001)
62,1
3200
17,1
0,9
10,9
V (1990-2007)
17,7
1500
4,9
0,4
10,3
VI (1994-2016)
8,5
750
2,2
0,21
11,2

При этом 90,5 % почв Алтайского края
отличаются довольно высокой концентрацией бора. Средневзвешенная
обеспеченность почв региона бором
составляет 1,2 мг/кг, молибденом – 0,65,
цинком – 1,8,марганцем – 9,0, медью –
0,15, кобальтом – 0,12 мг/кг.
Причина отрицательного баланса
микроэлементов, особенно в последние
годы – недостаточное поступление их в
почву с органическими удобрениями.

Таким образом, в период с 1965 по
2016 гг. почвы пахотных земель Алтайского края в целом характеризовались
стабильным содержанием органического вещества. В то же время наметились
негативные тенденции по их подкислению, в результате чего доля кислых почв
увеличилась с 8,3 до 23,5 %. Для решения
этой проблемы необходимо в ближайшие
годы начать работу по нейтрализации
кислотности путем известкования, в пер13
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полноценного и качественного урожая
всех без исключения сельскохозяйственных культур. Поэтому создание
условий для оптимального фосфорного
питания – первоочередная задача современного земледелия. По мнению
Д.Н. Прянишникова, для обеспечения
систематического роста урожаев в почву
необходимо возвращать 100 % фосфора
[13, 14]. По состоянию на 01.01.2017 г.
площадь обследованных пахотных почв с
низкой и очень низкой обеспеченностью
подвижным фосфором в Алтайском
крае составляла 108,8 тыс. га (2,0 %),
средней – 1224,9 тыс. га (22,8 %), повышенной – 1900,8 тыс. га (35,4 %), высокой
и очень высокой – 2138,6 тыс. га (39,8 %).
Тогда как, например, в Липецкой области
средним содержанием этого элемента
характеризуются 44 % пашни, повышенным – 23 %, высоким – 15 %, а на
18 % наблюдается дефицит подвижных
соединений фосфора [15]. Средневзвешенное содержание этого элемента
в почвах Алтайского края было равно
147 мг/кг почвы. Причем на протяжении
всех циклов обследования оно остается
стабильно повышенным (табл. 3).
Роль калия более отчетливо проявляется на фоне высокого использования растениями фосфора и азота. По
концентрации подвижного калия почвы
Алтайского края характеризуются как
высокообеспеченные. Средневзвешенная величина этого показателя по циклам
обследования находилась в пределах
207-222 мг/кг, несмотря на резко отрицательный баланс этого элемента в
почве, что соответствует оптимальному
для большинства сельскохозяйственных
культур уровню. Аналогичная ситуация
характерна и для других регионов [16].
На 01.01.2017 г. средневзвешенное содержание калия в почве Алтайского края
составляло 212 мг/кг (табл. 4).
Следует отметить, что баланс элементов питания в земледелии края был
отрицательным во все годы проведения
агрохимического обследования (табл.
5). Особенно острым был дефицит
азота, величина которого по циклам
исследования варьировала от -32,8 кг/
га в 1980-1990 гг. до -59,5 кг/га в 19651974 гг. Некоторое улучшение ситуации
наблюдали в 1980-1990 гг., когда бла-

Результаты многолетних наблюдений за агроэкологической ситуацией
свидетельствуют, что содержание тяжелых металлов, токсичных элементов
и радионуклидов, характеризующее
санитарно-гигиеническое состояние
почв Алтайского края, не превышает
ПДК и соответственно не представляет
опасности для производства сельскохозяйственной продукции.
В годы первых трех циклов агрохимического обследования (1965-1990 гг.)
среднегодовая урожайность зерновых
культур – основной продукции растениеводства в края – на фоне увеличения
среднегодового внесения минеральных
удобрений в 4 раза и органических в 2,5
раза находилась на уровне 11,9-12,2 ц/га
(табл. 6). Затем после сокращения применения указанных средств интенсификации производства соответственно
в 6,5 и 3,5 раза она уменьшилась к 19902007 гг. до 10,3 ц/га. В годы проведения

вую очередь сильно и среднекислых (рН
4,1-5,0) почв. По состоянию на 1 января
2017 г. их площадь составляла 678,1 тыс.
га. Для нейтрализации кислотности таких
почв потребуется 4,7 млн т кальция, что
эквивалентно 6,0 млн т известняка.
Средневзвешенная обеспеченность
почв Алтайского края фосфором увеличилась со 137 мг/кг в годы второго тура
до 147 мг/кг в шестом. Средневзвешенное содержание подвижного калия
в годы исследований практически не
менялось и находилось на уровне 207222 мг/кг. Обеспеченность почв региона
микроэлементами низкая, что связано
с их недостаточным поступлением с
удобрениями. Содержание тяжелых
металлов и радионуклидов позволяет
производить экологически безопасную
продукцию. Учитывая многолетний
дефицит жизненно важных элементов
питания в земледелии края, требуется
увеличение объемов применения удобрений до уровня, обеспечивающего их
положительный баланс.
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Dynamics of Fertility
of Arable Soils of Altai Krai
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Center of Agrochemical Service “Altaiskii”,
ul. Nauchnyi gorodok, 33, Barnaul, Altaiskii
krai, 656910, Russian Federation
Abstract. The article presents the results of
long-term monitoring of soil fertility of Altai Krai,
carrying out by an agrochemical service for more
than fifty years. Weighted average humus content
over six completed cycles of the survey is in the
range of 4.6–4.8%. Tracing the trend from 1965
to 2016, it is registered an annual growth of areas
of acid soils. During the first cycle of the survey they
were 8.3%, in the sixth cycle their share increased
to 23.5%. Without liming 298,900 ha of arable land
(5.5%) with pH of less than 5.0 are of little use in
crop cultivation. The largest amount of acid soils
located in the foothills of the Altais (Prisalairskaya
and Bijsko-Chumyshskaya zones). Throughout the
period of the survey the dynamics of the content
of mobile phosphorus wavy varied. The minimal
value of this index was in 1972–1987 (137 mg/
kg), the maximal one – in 1986–2001 (148 mg/
kg). The weighted average content of exchange
potassium in the soil of the region over the years
of the research virtually did not change and was
at the level of 207–222 mg/kg. The soils of the
region are characterized by stable low provision
with trace elements (the weighted average content
of boron is 1.2 mg/kg, molybdenum – 0.65 mg/
kg, zinc – 1.8 mg/kg, manganese – 9.0 mg/kg,
copper – 0.15 mg/kg, cobalt – 0.12 mg/kg), not
dangerous concentrations of heavy metals (the
content of lead is 9.83 mg/kg at the APC of 130.0
mg/kg, cadmium – 0.28 mg/kg at the APC of 2.0
mg/kg, copper – 11.6 mg/kg at the APC of 132.0
mg/kg, zinc – 37.3 mg/kg at the APC of 220.0 mg/
kg) and mercury (0.0167 mg/kg at the APC of 2.1
mg/kg) and good radiological background, which
allow producing environmentally safe products of
crop production.
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Представлены результаты изучения
влияния минеральных удобрений на пищевой режим почвы, химический состав зерна
и вынос элементов питания при выращивании различных гибридов кукурузы. Опыт
проводили в 2014-2016 гг. в Чистопольском
районе Республики Татарстан. Предшественник – озимая пшеница. Определяли
содержание элементов питания по фазам
развития кукурузы, химический состав зерна
и вынос элементов питания с урожаем. Метеорологические условия в годы проведения
исследований, несмотря на неравномерное
выпадение осадков и колебания температуры, в целом были благоприятными для
роста и развития кукурузы, лучшие условия
складывались в 2015 г. Поглощение элементов питания кукурузой происходит в течение
всей вегетации. На химический состав зерна
большее влияние оказали удобрения и метеорологические условия, меньшее – генотип
гибрида. В среднем за 3 года содержание
азота в зерне на фоне естественного плодородия почвы варьировало от 1,53 до 1,65 %,
фосфора – от 0,42 до 0,52 %, калия – от 0,53
до 0,63 %. При внесении удобрений в рассчете на 6 т/га, величины этих показателей
возросли до 1,68-1,86, 0,51-0,61 и 0,700,82 % соответственно. У гибрида РОСС
195 МВ на фоне естественного плодородия
почвы, в среднем за 3 года, вынос азота на 1
ц зерна составил 2,69 кг, фосфора – 0,98 кг и
калия – 3,41 кг. С внесением доз минеральных удобрений, рассчитанных на получение
6 т/га зерна, он возрастал до 3,13, 1,11 и
4,37 кг/ц соответственно. Вынос элементов
питания единицей урожая увеличивался по
мере повышения показателя ФАО. Самым

низким, как в контроле, так и на расчетном
фоне питания он был у гибридов РОСС 140
СВ и Нур, самым высоким (азота – 3,14 кг/ц,
фосфора – 1,15 кг/ц, калия – 4,35 кг/ц) – у
гибрида Каскад 195 СВ.
Ключевые слова: кукуруза, удобрения,
гибрид, продуктивность, урожайность, почва,
пищевой режим, химический состав.
Для цитирования: Чекмарев П.А., Фомин В.Н., Турнин С.Л. влияние удобрений на
пищевой режим почвы и химический состав
зерна гибридов кукурузы // Земледелие.
2017. № 8. С. 14-17.

Создание устойчивой кормовой базы
и увеличение на ее основе производства
продуктов животноводства – одно из
важных звеньев успешной реализации
программы импортозамещения. На
сегодняшний день ведущая зерновая
культура в мире – кукуруза. По данным
ФАО, в 2016 г. ее мировые сборы составили 1,067 млрд т [1].
Тенденция к росту площадей под
этой культурой наблюдается в последние годы и в Российской Федерации.
Если в 1990 г. кукуруза на зерно занимала 868 тыс. га, то в 2016 г. ее посевные площади возросли до 2895 тыс. га.
При этом валовое производство зерна
увеличилось с 2451 тыс. т до 15310 тыс.
т, а урожайность – с 31,5 ц/га до 55,1 ц/
га [2]. В Республике Татарстан в 2015 г.
кукурузу по зерновой технологии выращивали на площади 35,2 тыс. га,
в 2016 г. – 94,9 тыс. га [3]. Сегодня
кукуруза на зерно, наряду с сахарной
свеклой, подсолнечником и рапсом,
становится важной маржинальной
(высокодоходной) культурой.

По своей универсальности кукуруза
превосходит почти все кормовые культуры, на корм идут и зеленая масса, и
зерно. В зерне кукурузы содержится
65-70 % безазотистых экстрактивных
веществ, 9-12 % белка, 4-5 % жиров и
2 % клетчатки [4].
Благодаря высокой продуктивности
в фазе молочно-восковой спелости, отзывчивости на факторы интенсификации,
высокой пригодности для консервирования путем силосования и большой
кормовой ценности кукурузного силоса
эта культура практически вытеснила из
севооборотов другие кормовые.
В системе мероприятий по повышению урожая зерна кукурузы важное место
занимают удобрения и выращивание
ультраранних и ранних гибридов, которые
наиболее полно используют климатические условия и питательные элементы минеральных удобрений, а также позволяют
осуществлять уборку при пониженной
влажности зерна [5-14].
Цель исследований – изучить влияние удобрений на пищевой режим
почвы, химический состав зерна и вынос элементов питания различными
гибридами кукурузы.
Исследования проводили в Чистопольском районе Республики Татарстан
в 2014-2016 гг.
Схема двухфакторного опыта включала следующие варианты:
гибриды (фактор А) – Воронежский
158 СВ; Лидер 165 СВ; Ладожский 181
МВ; Ладожский 191 МВ; РОСС 140 СВ;
Каскад 195 СВ; РОСС 195 МВ; Катерина
СВ; Машук 170 МВ; Нур;

удобрения (фактор Б) – без удобрений (контроль); NPK в расчете на
6 т/га зерна.
Дозу минеральных удобрений
определяли расчетно-балансовым
методом, в 2014 г. она была равна
N 164P 40K 166; в 2015 г. – N 160P 45K 184; в
2016 г. – N158P49K170.
Почва экспериментального участка – выщелоченный чернозем. Перед
закладкой опыта она имела следующую
агрохимическую характеристику: содержание гумуса 5,8 % (по Тюрину), азота
щелочно-гидролизуемого 83 мг/кг (по
Корнфилду), подвижных форм фосфора – 168 мг/кг, калия – 171 мг/кг почвы
(по Чирикову), сумма поглощенных оснований 34,0 мг-экв./100 г почвы, гидролитическая кислотность 3,48 мг-экв/100 г
почвы, pH солевой вытяжки 5,3.
Агротехника – общепринятая для
зоны. Повторность опыта – трехкратная. Учетная площадь делянки – 50 м2,
общая – 75 м2. Расположение делянок
систематическое. Предшественником
кукурузы во все годы исследований
была озимая пшеница.
Статистическую обработку результатов исследований осуществляли по
Б.А. Доспехову [15].
Метеорологические условия в годы
проведения опытов, несмотря на
неравномерное выпадение осадков
и колебания температуры, в целом
складывались благоприятно для роста и развития кукурузы. Лучшими они
были в 2015 г.
Требования к условиям минерального
питания кукурузы основаны на ее биоло-
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Рисунок. Динамика элементов питания в почве (гибрид кукурузы РОСС 195 МВ), мг/кг:
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1. Химический состав зерна кукурузы, %
Фон
питания
Без
удобрений

NРК в
расчете
на 6 т/га

2014 г.

Наименование
Воронежский 158 СВ
Лидер 165 СВ
Ладожский 181МВ
Ладожский 191МВ
РОСС 140 СВ
Каскад 195 СВ
РОСС 195 МВ
Катерина СВ
Машук 170 МВ
Нур
Воронежский 158 СВ
Лидер 165 СВ
Ладожский 181МВ
Ладожский 191МВ
РОСС 140 СВ
Каскад 195 СВ
РОСС 195 МВ
Катерина СВ
Машук 170 МВ
Нур

N
1,54
1,56
1,59
1,60
1,53
1,60
1,61
1,55
1,58
1,56
1,72
1,74
1,75
1,76
1,68
1,80
1,81
1,73
1,69
1,66

гических особенностях, проявляющихся
в высокой физиологической активности
корневой системы, неравномерности
потребления питательных веществ по
периодам вегетации. Кукуруза поглощает минеральные элементы из почвы в течение всей вегетации. При этом сначала
заканчивается потребление калия, затем
азота. Фосфор растения поглощают почти до самого созревания. Дефицит этого
элемента наблюдается в начальные
периоды роста и развития [16].
При создании оптимальных условий
кукуруза, выращиваемая на зерно, выносит из почвы примерно такое же количество питательных веществ, как и сахарная свекла, поэтому отзывчивость ее на
удобрения достаточно велика [16].
Динамика элементов питания в почве
свидетельствует о том, что их содержание от посева к уборке уменьшается.
Наибольшее потребление минеральных
элементов наблюдали в 2014 г., несколько меньшее – в 2016 г. Внесение
удобрений способствовало увеличению
содержания NPK в почве. В зависимости

P
0,42
0,43
0,45
0,46
0,40
0,46
0,47
0,44
0,43
0,38
0,52
0,53
0,55
0,56
0,48
0,56
0,55
0,52
0,53
0,47

2015 г.
K
0,55
0,56
0,58
0,60
0,51
0,58
0,59
0,57
0,55
0,53
0,67
0,68
0,71
0,73
0,65
0,76
0,77
0,72
0,67
0,64

N
1,52
1,53
1,57
1,58
1,50
1,6
1,62
1,56
1,54
1,49
1,70
1,72
1,81
1,82
1,64
1,84
1,86
1,69
1,73
1,72

P
0,45
0,46
0,48
0,50
0,43
0,51
0,53
0,47
0,46
0,44
0,55
0,56
0,60
0,61
0,52
0,63
0,64
0,57
0,56
0,52

2016 г.
K
0,56
0,57
0,60
0,62
0,54
0,63
0,64
0,58
0,56
0,54
0,75
0,77
0,79
0,80
0,72
0,82
0,84
0,78
0,76
0,73

от гибридов существенной разницы не
выявлено, поэтому мы приводим динамику элементов питания на примере
гибрида РОСС 195 МВ (см. рисунок).
В 2014 г. содержание азота в почве
перед посевом без внесения удобрений
составило 83 мг/кг, подвижного фосфора – 168 мг/кг, калия – 171 мг/кг. К фазе
выметывания количество азота уменьшилось на 8 мг/кг почвы подвижного
фосфора – на 20 мг/кг почвы, калия – на
9 мг/кг. К уборке урожая содержание
азота снизилось до 59 мг/кг, подвижного фосфора – до 106 мг/кг, калия – до
151 мг/кг. При внесении удобрений под
урожайность 6 т/га содержание азота
увеличилось, по сравнению с не удобренным фоном, на 15 мг/кг, подвижного фосфора – на 50 мг/кг, обменного
калия – на 24 мг/кг. К уборке величины
этих показателей уменьшились на 35, 56
и 24 мг/кг соответственно.
В 2015 г. содержание азота в почве
перед посевом без внесения удобрений
составило 83 мг/кг, подвижного фосфора – 173 мг/кг, калия – 173 мг/кг. К фазе

N
1,58
1,60
1,68
1,70
1,55
1,73
1,65
1,66
1,64
1,58
1,80
1,82
1,85
1,86
1,72
1,88
1,90
1,83
1,77
1,76

P
0,47
0,48
0,49
0,51
0,44
0,52
0,56
0,49
0,50
0,48
0,57
0,58
0,61
0,63
0,54
0,62
0,65
0,59
0,60
0,58

K
0,58
0,59
0,61
0,63
0,55
0,64
0,67
0,60
0,58
0,57
0,78
0,79
0,80
0,81
0,74
0,84
0,85
0,79
0,77
0,75

В среднем
за три года
N
P
K
1,55 0,45
0,56
1,56 0,46
0,57
1,61 0,47
0,60
1,63 0,49
0,63
1,53 0,42
0,53
1,65 0,50
0,62
1,63 0,52
0,63
1,59 0,47
058
1,59 0,46
0,56
1,54 0,43
0,55
1,74 0,55
0,71
1,76 0,56
0,73
1,80 0,59
0,75
1,81 0,60
0,78
1,68 0,51
0,70
1,84 0,60
0,81
1,86 0,61
0,82
1,75 0,56
0,76
1,73 0,56
0,73
1,71 0,52
0,71

выметывания количество азота уменьшилось на 6 мг/кг почвы, подвижного
фосфора – на 24 мг/кг почвы, калия – на
8 мг/кг. К уборке урожая содержание
азота снизилось до 62 мг/кг, подвижного фосфора – до 102 мг/кг, калия – до
142 мг/кг. С внесением удобрений под
урожайность 6 т/га содержание азота
перед посевом увеличилось, по сравнению с не удобренным фоном, на 17 мг/кг,
подвижного фосфора – на 52 мг/кг,
обменного калия – на 26 мг/кг. К уборке
величины этих показателей снизились
соответственно на 33, 60 и 29 мг/кг.
В 2016 г. содержание азота в почве
перед посевом на фоне естественного
плодородия почвы составило 80 мг/кг,
подвижного фосфора – 172 мг/кг, калия – 182 мг/кг. К фазе выметывания
концентрация азота уменьшилась на
7 мг/кг почвы, подвижного фосфора –
на 25 и калия – на 8 мг/кг. К уборке
урожая содержание элементов питания
снизилось, по сравнению с величиной
этого показателя перед посевом, соответственно на 21, 71 и 28 мг/кг. При

2. Вынос элементов питания, кг/ц
Фон питания
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Без удобрений

NРК в
расчете
на 6 т/га
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2014 г.

Наименование
Воронежский 158 СВ
Лидер 165 СВ
Ладожский 181МВ
Ладожский 191МВ
РОСС 140 СВ
Каскад 195 СВ
РОСС 195 МВ
Катерина СВ
Машук 170 МВ
Нур
Воронежский 158 СВ
Лидер 165 СВ
Ладожский 181МВ
Ладожский 191МВ
РОСС 140 СВ
Каскад 195 СВ
РОСС 195 МВ
Катерина СВ
Машук 170 МВ
Нур

N
2,31
2,42
2,52
2,57
2,35
2,59
2,57
2,56
2,51
2,43
3,01
3,05
3,10
3,13
2,92
3,15
3,17
3,08
2,92
2,87

P
0,82
0,91
1,08
1,09
0,90
1,07
1,08
1,01
0,95
0,91
1,03
1,05
1,08
1,08
0,97
1,13
1,09
1,02
0,95
0,9

2015 г.
K
3,05
3,15
3,25
3,30
3,02
3,40
3,42
3,35
3,32
3,01
4,18
4,21
4,35
4,36
4,21
4,38
4,40
4,30
4,11
4,00

N
2,52
2,54
2,71
2,75
2,50
2,69
2,68
2,58
2,49
2,38
2,71
2,81
2,92
3,01
2,70
2,94
2,89
2,76
2,69
2,70

P
0,86
0,86
0,87
0,89
0,84
0,87
0,88
0,85
0,83
0,81
0,95
0,92
0,96
1,12
0,87
1,08
0,99
0,97
0,87
0,88

2016 г.
K
3,14
3,17
3,25
3,27
3,09
3,28
3,31
3,22
3,09
3,11
4,01
4,03
4,13
4,19
3,85
4,16
4,18
4,08
3,89
3,93

N
2,61
2,62
2,74
2,80
2,63
2,80
2,82
2,72
2,61
2,55
3,22
3,26
3,29
3,31
3,02
3,32
3,34
3,27
3,03
2,98

P
0,91
0,94
0,97
0,99
0,85
0,98
0,97
0,96
0,92
0,87
1,20
1,22
1,24
1,24
1,18
1,23
1,24
1,23
1,22
1,20

K
3,40
3,42
3,49
3,47
3,35
3,48
3,49
3,43
3,45
3,38
4,38
4,40
4,48
4,50
4,35
4,51
4,54
4,42
4,31
4,34

В среднем
за три года
N
P
K
2,48 0,86 3,20
2,53 0,90 3,25
2,66 0,97 3,33
2,71 0,99 3,35
2,49 0,86 3,15
2,69 0,97 3,39
2,69 0,98 3,41
2,62 0,94 3,33
2,54 0,90 3,29
2,45 0,86 3,17
2,98 1,06 4,19
3,04 1,06 4,21
3,10 1,09 4,32
3,15 1,15 4,35
2,88 1,01 4,03
3,14 1,15 4,35
3,13 1,11 4,37
3,04 1,07 4,27
2,88 1,01 4,10
2,85 0,99 4,09
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Influence of Fertilizers
on Nutritional Conditions
of Soil and Chemical
Composition of Grain
of Corn Hybrids
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107139, Russian Federation
2
Tatar Institute of Professional
Development in Agribusiness,
ul. Orenburgskii trakt, 8, Kazan’,
420059, Russian Federation
Abstract. It is presented the results of the
study of the influence of mineral fertilizers on
the nutritional regime of soil, the chemical
composition of grain and carry-over of nutrients at the cultivation of different corn hybrids.
The experiment was carried out in 2014–2016
in Chistopolsky district of the Republic of Tatarstan. The forecrop was winter wheat. We
determined the content of nutrients in different
development phases of corn, the chemical
composition of grain and the carry-over of
nutrients with the harvest. Meteorological
conditions in the years of the experiment, in
spite of uneven precipitation and temperature
fluctuations, were generally favorable for the
growth and development of corn. The best
conditions were in 2015. Absorption of nutrients by corn occurs throughout the entire
growing season. The chemical composition
of the grain was more influenced by fertilizers
and meteorological conditions, less – by the
genotype of the hybrid. On average over 3
years nitrogen content in grain against the
background of natural soil fertility ranged
from 1.53 to 1.65%, phosphorus – from 0.42
to 0.52%, potassium – from 0.53 to 0.63%. At
the application of fertilizers for the yield of 6 t/
ha, the values of these parameters increased
to 1.68–1.86, 0.51–0.61 and 0.70–0.82%,
respectively. In ROSS 195 CF hybrid against
the background of natural soil fertility, on average for 3 years, the carry-over of nitrogen
per 100 kg of grain amounted to 2.69 kg,
phosphorus – 0.98 kg and potassium – 3.41
kg. With the application of doses of mineral
fertilizers calculated to produce 6 t/ha of grain,
it increased to 3.13, 1.11 and 4.37 kg/100 kg,
respectively. The carry-over of nutrients by the
unit of yield increased with the increase in the
FAO indicator. The lowest against the control
and the calculated backgrounds of nutrition
it was in ROSS 140 SV and Nur hybrids, the
highest (nitrogen – 3.14 kg/100 kg, phosphorus – 1.15 kg/100 kg, potassium – 4.35 kg/100
kg) – in Kaskad 195 SV hybrid.
Keywords: corn; fertilizers; hybrid; productivity; yield; soil; nutritional regime; chemical composition.
Author Details: P.A. Chekmarev, D. Sc.
(Аgr.), member of the RAS, director of division;
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внесении удобрений концентрация
азота возросла, по сравнению с неудобренным фоном, на 19 мг/кг, подвижного фосфора – на 9 мг/кг, калия – на
27 мг/кг. Закономерность в динамике по
уменьшению величин этих показателей
к началу уборки сохранилась.
Согласно результатам трехлетних
исследований, на химический состав
зерна большее влияние оказывают удобрения и метеорологические условия,
меньшее – генотип гибрида (табл. 1).
В среднем за 3 года содержание
азота в зерне в контроле варьировало
от 1,53 до 1,65 %, фосфора – от 0,42
до 0,52 %, калия – от 0,53 до 0,63 %. На
фоне, рассчитанном на урожайность
6 т/га, величины этих показателей возросли до 1,68-1,86 %; 0,51-0,61 % и
0,70-0,82 % соответственно.
Наибольшее содержание азота в
зерне отмечали в 2016 г., что было обусловлено повышенным температурным
режимом августа месяца, самое низкое – в более влажном 2014 г.
Внесение минеральных удобрений
улучшало химический состав зерна и
соломы, увеличивало биомассу растений и урожайность. В результате, как
следствие, возрастал вынос NPK как
единицей урожая, так и с 1 га посева
(табл. 2).
Например, у гибрида РОСС 195 МВ
на фоне естественного плодородия
почвы, в среднем за 3 года, вынос азота
на 1 ц зерна составил 2,69 кг, фосфора –
0,98 кг и калия – 3,41 кг. С внесением доз
минеральных удобрений, рассчитанных
на получение 6 т/га зерна, он возрастал
до 3,13, 1,11 и 4,37 кг/ц соответственно.
В ходе проведенных исследований установлено, что вынос элементов питания
единицей урожая увеличивался по мере
повышения ФАО. Самым низким, как в
контроле, так и на расчетном фоне питания он был у гибридов РОСС 140 СВ и
Нур, а самым высоким (азота – 3,14 кг/ц,
фосфора – 1,15 кг/ц и калия – 4,35 кг/ц)
у гибрида Каскад 195 СВ.
Таким образом, внесение минеральных удобрений повышает содержание
NPK в почве, улучшает пищевой режим
почвы и химический состав зерна.
На динамику потребления элементов
питания в почве большое влияние оказывают метеорологические условия. В
годы с благоприятным водным и температурным режимом в период вегетации
их поглощение возрастает.
Химический состав зерна сильнее
зависит от удобрений и метеорологических условий, влияние генотипа гибрида
проявляется в меньшей степени.
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Целью наших исследований было проведение анализа особенностей азотного
питания растений озимой пшеницы в
современных условиях, на основании
которого возможна корректировка ранее
установленных критериев потребности
посевов в азотных подкормках. Работу
проводили на базе Ставропольского НИИ
сельского хозяйства с 2000 по 2016 гг. Объектом исследований были посевы озимой
пшеницы. Разработанные раннее рекомендации по применению ранневесенних
и поздних некорневых азотных подкормок
посевов озимой пшеницы основаны на
положениях 70-80-х гг. прошлого века,
когда в производстве на Ставрополье, в
основном, использовали сорт Безостая-1,
а климатические условия отличались
от современных. На сегодняшний день
при изменившемся климате и распространении в производстве новых сортов
необходима корректировка критериев
потребности растений в азотном питании,
поскольку они используют в среднем на
25-28 % больше азота из почвы, чем сорт
Безостая 1, на эту же величину снизилась
доля реутилизированного азота. Необходимо также корректировать ранее установленные градации доз ранневесенней
подкормки посевов озимой пшеницы при
разработке рекомендаций по результатам растительной диагностики, при этом
следует обращать особое внимание на
влагообеспеченность посевов и учитывать
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почвенные запасы элементов минерального питания. Применение ранневесенней
азотной подкормки на низком фосфорном
фоне не только малоэффективно, но и
может привести к снижению урожайности озимой пшеницы. Так же необходимо
корректировать критерии листовой диагностики, на основании которой принимается решенние об использовании поздних
некорневых подкормок. Если раньше их
рекомендовали проводить при наличии
в листьях 3,5-4,0 % азота, то теперь этот
диапазон составляет от 2,0 до 3,0 %.
Ключевые слова: озимая пшеница,
азот, азотные подкормки, минеральное
питание, качество зерна.
Для цитирования: Азотные подкормки
растений озимой пшеницы в условиях
Ставропольского края / Ф.В. Ерошенко,
А.А. Ерошенко, Т.В. Симатин и др. // Земледелие. 2017. № 8. С. 18-21.

Основные факторы, оказывающие
влияние на компоненты урожайности
и качество зерна озимой пшеницы в
весенний и летний периоды связаны с
азотным питанием [1]. Существующие
рекомендации по применению ранневесенних и поздних некорневых подкормок азотом базируются на результатах почвенно-растительной и листовой
диагностики минерального питания [2,
3], основные положения которых разработаны ещё в 70-80-е годы прошлого
века, когда в производстве на Ставрополье, в основном, использовали сорт
Безостая-1, а климатические условия
отличались от современных.
Поэтому целью нашей работы
был анализ особенностей азотного
питания растений озимой пшеницы,
на основании которого возможна корректировка критериев потребности
растений в минеральном азоте. Как
следствие, новые рекомендации по
проведению азотных подкормок посевов, позволяющих оптимизировать
питание растений в период роста и
развития, будут более точными, объективными и адаптированными к меняющимся условиям выращивания.
Работу проводили на базе Ставропольского НИИ сельского хозяйства
с 2000 по 2016 гг. Объектом исследо-

ваний были посевы озимой пшеницы.
Химический состав органов растений
определяли по методике В.Т. Куркаева
с соавторами [4]. Оценку источников
азота для формирования зерна проводили балансовым методом [5].
Циллюлозолитическую активность
почвы определяли общепринятым
способом по степени разложения
хлопкового полотна.
По данным ФГБНУ СНИИСХ [6], за
последние 15-20 лет на территории
Ставропольского края произошли серьезные изменения климата. Среднегодовая температура воздуха увеличилась на 11,2 %, а влагообеспеченность
почти на 16 %. Все это, безусловно,
отразилось на системе «почва – растение» через условия выращивания,
что наглядно демонстрируют результаты наших опытов. Так, при улучшении
влагообеспеченности посевов происходит значительное (более чем на
41 %) увеличение микробиологической
активности почвы (табл. 1), которая
достаточно точно отражает комплекс
почвенных условий, действующих на
урожайность озимой пшеницы.
1. Влияние условий выращивания на
целлюлозоразлагающую активность
почвы под посевами озимой пшеницы, % разложения полотна [7]
Кон- По- ЗаСорт
троль лив суха
Дея
14,2
23 15,5
Краснодарская 99
20,5
26 17,7
Среднее
17,35 24,5 16,6

Известно, что улучшение условий
увлажнения в период вегетации оказывает благоприятное влияние на урожайность культуры, но приводит к снижению содержания белка в зерне [8]. На
негативное влияние высокой влажности
почвы и большого количества осадков в
период налива и созревания зерна на
концентрацию в нем белка, клейковины
и ее качество указывают многие авторы
[9-11]. Следовательно, для получения
высокого урожая качественного зерна
в условиях климатических изменений
необходимо повысить обеспеченность
растений азотом
Анализ динамики сортового состава озимой пшеницы в Ставропольском крае за последние годы свидетельствует о снижении доли сильных
и увеличении доли ценных по качеству
сортов [12].
Упрощенно селекционный процесс можно представить как систему
мероприятий, в результате которых из
исходного генетического материала с
использованием различных методов от-

2. Оценка источников азота для формирования зерна озимой пшеницы
в условиях Ставропольского края
1970-1980 гг.
2000-2016 гг.
Источник азота
(сорт Безостая 1)
(современные сорта)
Реутилизация из всего растения
78-90 %
50-65 %
в том числе:
из листьев
43-50 %
23-35 %
из стеблей
9-11 %
20-30 %
из элементов колоса
21-35 %
6-10 %
Из почвы
10-22 %
35-50 %

бирают сорта с определенными признаками. Созданные таким образом генотипы показывают наилучшие результаты
в конкретных почвенно-климатических
условиях. На основании этого можно
сделать два очень важных вывода:

17,1

16,5

реутилизированного азота, соответственно, снизилась.Более того,
если у сорта Безостая 1 оптимальным
считалось соотношение азота к фосфору 5:1, то у современных сортов
оно достигло 6,5:1.
16,4

15,0

13,7

12,4

16,2

16,6

15,1

16,2

14,6

14,4

с улучшением условий выращивания
доля почвенного азота в зерне увеличивается, а реутилизированного из
вегетативных органов – снижается.
Таким образом, современные сорта в изменившихся климатических
условиях более требовательны к
азотному питанию.
В связи с этим, при разработке
рекомендаций необходимо корректировать существующие градации доз
ранневесенней подкормки посевов
озимой пшеницы по результатам растительной диагностики. Если ранее [2,
3] их не проводили при содержании в
растениях азота меньше 3,5 % и боль-

16,9
12,3
11,6

29,5

32,6

32,3

24,1

27,5
35,7

32,3

24,7
26,7

26,9

9,8
10,9

8,5
54,1

Дея

54,8

Красно
дарская 99

55,6

54,1

Дон 95

8,5

59,3

Донская
Среднее
юбилейная

Центральная зона Краснодарского края

38,0

29,7

32,4

Дея

Красно
дарская 99

29,0

Дон 95

9,3

32,2

Донская
Среднее
юбилейная

Зона неустойчивого увлажнения Ставропольского края

Рис. 1. Влияние зоны возделывания на источники азота для формирования урожая зерна растений озимой пшеницы (в среднем за
– элементы колоса;
– стебли;
– листья.
2007-2009 гг.), %: – почва;

Содердание азота в растениях на
абсолютно сухое вещество, %

Этот вывод подтверждают и данные
опытов по изучению особенностей
азотного питания растений озимой
пшеницы в различных почвенноклиматических условиях – в зоне
неустойчивого увлажнения Ставропольского края и в центральной зоне
Краснодарского края (рис. 1). Их результаты свидетельствуют о том, что

>4,5

4,04,5

3,54,0

до 3,5

ше 4,5 %, то сейчас в первом случае
мы рекомендуем вносить 60 кг д.в./га,
а во втором – 20 кг/га (рис. 2).
При ранневесенних азотных подкормках особое внимание необходимо
обращать на влагообеспеченность
посевов. Их не следует проводить при
содержании продуктивной влаги в метровом слое почвы менее 120 мм. Сле-

20 кг/га по д.в.

30 кг/га по д.в.

45 кг/га по д.в.

60 кг/га по д.в.

Рис. 2. Рекомендуемые дозы применения ранневесенней азотной подкормки посевов
озимой пшеницы по результатам растительной диагностики.
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в производстве предпочтительней
использовать сорта местной селекции, так как они лучше адаптированы
к условиям выращивания;
из-за изменений климата растения
современных сортов должны обладать свойствами, отличными от тех,
которые были у ранее выведенных.
Второй вывод подтверждают результаты анализа экспериментальных данных. Существуют два основных источника азотистых веществ для формирования
зерна – азот почвы и азот вегетативных
органов растений (реутилизация). Как
уже отмечалось, в 70-80-е гг. основным
сортом озимой пшеницы был Безостая
1. По данным Л.Н. Петровой [13] в состав
его зерна входило до 90 % реутилизированного азота и лишь 10-20 % азота, поступившего из почвы в репродуктивный
период (табл. 2).
Результаты наших исследований,
проведенных в последние 15 лет,
свидетельствуют о том, что растения
современных сортов в изменившихся
климатических условиях используют гораздо больше азота почвы,
чем сорт Безостая 1, при этом доля

3. Применение поздних некорневых азотных подкормок в зависимости
от содержания азота в листьях озимой пшеницы в фазе колошения
Азот на абсолютно сухую массу, %
Нуждаемость
Доза азотной
рекомендова- новые рекоменв подкормках
подкормки, кг/га д.в.
лось ранее
дации
менее 3,5
менее 2,0
очень сильная
не проводится
3,5-3,7
2,1-2,5
сильная
N30 в колошение + N30
при наливе зерна
3,8-4,0
2,6-2,9
средняя
N30 в период колошение – налив зерна
более 4,0
Более 3,0
слабая или отсутствует
не проводится

дует также учитывать почвенные запасы элементов минерального питания.
Так, применение ранневесенней азотной подкормки на низком фосфорном
фоне не только малоэффективно, но и
может привести к снижению урожайности озимой пшеницы [14].

Поздние некорневые азотные подкормки возможны только при запасах
продуктивной влаги в метровом слое
почвы на уровне, как минимум, 80-90
мм. Результаты опытов показывают, что
недостаточная влагообеспеченность
посевов может не только снизить эф-

4. Влияние некорневых азотных подкормок в фазе колошение на урожай и
качество зерна озимой пшеницы, 2007 г.
Количество сырой
Урожайность, ц/га
клейковины в зерне, %
Сорт
ЦЗКК*
ЗНУСК**
ЦЗКК*
ЗНУСК**
контроль
Дея
62,0
57,9
21,8
27,4
Краснодарская 99
73,2
66,4
17,0
25,4
Дон 95
80,8
40,4
22,0
24,6
Донская юбилейная
79,1
49,2
23,6
26,4
Среднее
73,8
53,5
21,1
26,0
некорневая азотная подкормка в колошение (N30)
Дея
65,7
56,2
24,0
23,9
Краснодарская 99
77,4
68,5
20,7
24,2
Дон 95
81,0
40,2
21,8
19,4
Донская юбилейная
81,4
49,3
25,7
23,2
Среднее
76,4
53,6
23,1
22,7
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* – Центральная зона Краснодарского края (запасы продуктивной влаги в метровом
слое почвы в фазе колошение – 95 мм)
** – Зона неустойчивого увлажнения Ставропольского края (запасы продуктивной влаги
в метровом слое почвы в фазе колошение – 76,3 мм)

Так как растения современных сортов
в изменившихся климатических условиях в репродуктивный период для формирования и налива зерна стали использовать меньше азота из вегетативных
органов, то существует необходимость
и корректировки критериев листовой
диагностики, на основании которой
рекомендуется проведение поздних
некорневых подкормок. С этой целью
мы проанализировали многочисленные
данные (по различным районам Ставропольского края, сортам, предшественникам, уровню минерального питания
и др.) по содержанию азота в листьях
озимой пшеницы в фазе колошения.
Было установлено, что у наибольшего
количества образцов содержание азота
в трех верхних листьях находилось на
уровне 3 %. При этом зерно у них, во
многих случаях, отвечало требованиям
сильной пшеницы.
На основании этих данных и с учетом физиологических особенностей
современных сортов мы внесли изменения в пределы нуждаемости посевов в поздних некорневых азотных
подкормках (табл. 3). Если ранее их
рекомендовали применять при наличии в листьях 3,5-4,0 % азота, то
теперь этот диапазон составляет от
2,0 до 3,0 %.
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фективность подкормки, но и привести
к отрицательному результату (табл. 4).
Для повышения эффективности
использования азота поздние некорневые азотные подкормки целесообразно совмещать с применением
регуляторов роста и микроудобрений.
Например, было показано, что использование таких препаратов, как
силк, биосил, эпин и др. позволяет
дополнительно повысить содержание
клейковины в зерне на 1,3-2,0 % и в
ряде случаев снизить показатель ИДК
на 8-10 единиц [15].
Таким образом, в современных
условиях хозяйствования в Ставропольском крае при проведении ранневесенней и поздней некорневой
подкормок следует руководствоваться новыми критериями потребности
растений озимой пшеницы в азотном питании, которые существенно
разнятся с ранее установленными.
Если ранневесенние подкормки не
проводили при содержании в растениях азота меньше 3,5 % и больше
4,5 %, то сейчас в первом случае необходимо вносить 60 кг д.в./га, а во
втором – 20 кг/га. Кроме того, если
раньше поздние некорневые азотные
подкормки рекомендовали применять
при наличии в листьях 3,5-4,0 % азота,

то теперь этот диапазон составляет
2,0-3,0 %.
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На лугово-черноземных почвах в
южной лесостепи Омской области на
стационаре сектора кормопроизводства на орошаемых землях Сибирского
научно-исследовательского института
сельского хозяйства в 2015-2017 гг. было
проведено испытание сои в трехфакторном опыте: фактор А – Р60 и P0; фактор
В – N30+Мо, N30 и N0; фактор С – средняя
обеспеченность подвижным фосфором
(по Чирикову), 50-100 мг/кг почвы (фон
0); повышенная, 100-120 мг/кг почвы
(фон I) и 140-150 мг/кг почвы (фон II);
высокая, 150-200 мг/кг почвы (фон III).
То есть варианты N30+МоP60, N30P60, P60,
N30+Мо, N30 и N0, наложенные поперек четырех фонов по обеспеченности фосфором, образовали 24-вариантную схему
опыта. Применение азотно-фосфорных
удобрений повышало численность различных физиологических групп микроорганизмов – фосфатмобилизующих с
86,50 до 106,27 млн КОЕ/г, или на 23 %,
нитрификаторов – с 2,55 до 4,06 тыс.
КОЕ/г, или в 1,6 раза, грибов – с 22,68 до
29,47 тыс. КОЕ/г, или на 30 % и общее количество микроорганизмов – с 164,55 до
201,87 млн КОЕ/г, что на 23 % выше, чем
в контроле. Такой рост, очевидно, обеспечил увеличение нитрификационной
способности с 19,33 до 34,38 мг/кг, или
на 78 % к контролю. Азотные удобрения
оказали достоверное положительное
воздействие, которое выражалось в
росте семенной продуктивности сои с
1,73 до 2,08 т/га, или на 20 % в среднем
по этому фактору. Внесение 1 кг д.в. аммиачной селитры окупалось прибавкой
9,7 кг семян. В целом, улучшение условий минерального питания благодаря
сочетанию факторов обеспечивало рост
урожайности сои с 1,44 до 2,30 т/га, или
на 60 %. Улучшение обеспеченности азотом достоверно повышало содержание
белка в семенах с 35,70 до 38,45 %, или
на 2,75 %, а увеличение жирности семян
с 15,74 до 16,87 % происходило только
на фоне с повышенной обеспеченностью
фосфором.

Ключевые слова: азот, фосфор,
калий, соя, зернобобовые, урожайность
семян, содержание белка в семенах.
Для цитирования: Бойко В.С., Тимохин А.Ю. Повышение продуктивности
сои на лугово-черноземных почвах Омского Прииртышья // Земледелие. 2017.
№ 8. С. 21-24.

Обеспечение населения белковыми продуктами питания до
сих пор остаётся одной из самых
сложных и важных проблем глобального характера [1]. Около 68 %
всех ресурсов белка в мире дают
растения и 32 % – животные, причем на производство 1 кг животного белка затрачивается 7,5-8,0 кг
растительного. Производство растительного белка сильно отстает
от повышающихся потребностей
[2, 3, 4]. Зернобобовые культуры
относятся к числу основных источников полноценного растительного
белка (экономически доступной
альтернативой животному белку) и
вносят решающий вклад в азотный
баланс наземных экосистем и агроценозов [5, 6].
В последние десятилетия благодаря успехам селекционеров и
изменению климатических условий
значительно расширяется ареал возделывания такой ценной зернобобовой культуры, как соя. Это заставляет
ученых активно проводить исследования как в направлении создания ее
более адаптивных сортов [7, 8, 9], так
и по отработке элементов технологии
возделывания в новых условиях [10,
11, 12].
Цель исследований – выявить влияние различного уровня удобренности орошаемой лугово-черноземной
почвы на продуктивность и качество
семян скороспелых районированных
сортов сои.
Работу проводили в 2015-2017 гг.
на стационаре сектора кормопроизводства на орошаемых землях
ФГБНУ СибНИИСХ. Сою сорта Эльдорадо выращивали в восьмипольном
севообороте: 1-3) выводные поля
разновозрастных многолетних трав;
4) ячмень яровой (зерно); 5) соя (семена); 6) сорго сахарное (семена);
7) соя (семена); 8) бобы кормовые
(семена). Предшественниками сои
в годы исследований были сорго
сахарное и ячмень яровой.
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Abstract. The purpose of our research was
to analyze the features of nitrogen nutrition of
winter wheat plants under modern conditions,
on the basis of which it is possible to adjust
previously established criteria for the requirements of crops in nitrogen fertilizing. The work
was carried out at the premises of Stavropol
Research Agricultural Institute from 2000 to
2016. The object of the research was the sowing of winter wheat. The early recommendations on the use of early spring and late foliar
nitrogen fertilizing of winter wheat sowings are
based on provisions that were developed in the
1970s and 1980s when Bezostaya 1 variety
was mainly used in production in Stavropol
Krai, and the climatic conditions significantly
differed from modern ones. Today, with the
changed climate and the introduction of new
varieties in the production, it is necessary to
adjust the criteria for the demand of plants in
nitrogen nutrition, since they use on average
more nitrogen by 25–28% from the soil than
the Bezostaya 1 variety and the share of reclaimed nitrogen decreased, respectively, to
this same value. It is necessary to correct the
previously established dose grades for early
spring feeding of winter wheat crops when
developing recommendations according to
the results of plant diagnostics while paying
special attention to the moisture availability
for crops and taking into account the soil reserves of elements of mineral nutrition. The
use of early spring nitrogen fertilizing against
a low phosphorous background is not only
inefficient but can lead to a decrease in the
yield of winter wheat. It is also necessary the
adjustments of the criteria of leaf diagnostics,
on the basis of which it is recommended to use
late foliar dressings. If previously they were
recommended to be used in the presence of
3.5–4.0% of nitrogen in leaves, now this range
is from 2.0 to 3.0%.
Keywords: winter wheat; nitrogen;
nitrogen fertilizing; mineral nutrition; grain
quality.
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1. Биологическая активность орошаемой лугово-черноземной почвы под посевом сои в зависимости
от фона удобренности, слой 0-20 см, 2015-2016 гг.
Вариант удобренности
без удобрений
фон II + N30+MoP60
Показатель
1*
2*
3*
среднее
1*
2*
3*
среднее
Численность микроорганизмов:
на МПА, млн КОЕ/г
65,55 34,45 22,45
40,82
52,90 32,05 27,85
37,60
на КАА, млн КОЕ/г
53,00 31,55 27,15
37,23
51,90 35,40 36,70
41,33
фосфатмобилизующие, млн КОЕ/г
146,90 81,60 31,00
86,50
141,70 132,05 45,05
106,27
нитрификаторы, тыс. КОЕ/г
1,61
3,99
2,07
2,55
2,86
5,25
4,06
4,06
грибы, тыс. КОЕ/г
27,85 19,95 20,25
22,68
41,90 18,35 28,15
29,47
общее количество, млн КОЕ/г
265,45 147,60 80,60
164,55 246,50 199,90 159,20 201,87
Активность ферментов:
1,61
1,80
1,83
1,75
1,20
1,31
1,45
1,32
каталазы, см3 О2 в млн./г
0,97
0,85
0,71
0,84
0,72
0,76
0,75
0,74
уреазы, мг NH3/г
инвертазы, мг инвертного сахара/г
16,30 14,85 14,65
15,27
15,25 15,55 15,95
15,58
Разложение целлюлозы, %:
за вегетацию
–
–
–
48,2
–
–
–
60,2
в день
0,80
0,98
17,10 19,60 21,30
19,33
32,60 31,70 38,85
34,38
Нитрификационная способность, мг N-NO3/г
7,20
4,10
0,30
3,87
18,05
3,50
2,45
8,00
Исходное содержание N-NO3, мг/кг почвы
Исходное содержание P2O5, мг/кг почвы (по Францесону) 3,60
2,90
2,50
3,00
50,40 40,80 38,50
43,23
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*срок отбора образцов: 1 – 2-я декада июня; 2 – 2-я декада июля; 3 – 2-я декада августа.

Схема опыта включала следующие
градации факторов. Фактор А: допосевное внесение фосфорсодержащих удобрений – Р60 и P0. Фактор В:
допосевное внесение азотных удобрений и микроэлементов – N30+Мо,
N30 и N0. Фактор С: обеспеченность
подвижным фосфором (по Чирикову) – средняя, 50-100 мг/кг почвы
(фон 0); повышенная, 100-120 мг/
кг почвы (фон I) и 140-150 мг/кг почвы (фон II); высокая, 150-200 мг/
кг почвы (фон III). То есть варианты
N30+МоP60, N30P60, P60, N30+Мо, N30 и N0,
наложенные поперек четырех фонов
по обеспеченности фосфором, образовали 24-вариантную схему опыта.
Разная обеспеченность фосфором
сложилась к периоду проведения
эксперимента из-за различного его
баланса в соответствующих вариантах, при этом фон II, находясь в одной
градации с фоном I, был более обеспечен фосфором. Такие градации
позволили смоделировать разные
условия азотно-фосфорного питания, в сравнении с контролем (без
удобрений).
Размер делянок 360 м 2 , учетная площадь – 36 м 2, повторность
3-кратная. Учеты и наблюдения проводили по общепринятым методикам: содержание нитратного азота
определяли по Грандваль-Ляжу, подвижных формы фосфора и калия – по
Чирикову в слоях 0-0,2 и 0,2-0,4 м;
подвижного фосфора при исследовании биологической активности
почвы – по Францесону [13]. Весной
определяли содержание азота в
почве в вариантах без удобрений,
осенью – азота, фосфора и калия в
наиболее контрастных вариантах –
N30+МоP60 и без удобрений – на всех
четырех фонах по обеспеченности
фосфором. Показатели биологической активности почвы учитывали в
слое 0- 0,2 м контрастных вариан22

тов и фонов. Количественный учет
микроорганизмов осуществляли на
твердых питательных средах. Все
анализы проводили в воздушно-сухих
образцах. Биохимический анализ семян сои осуществляли в лаборатории
генетики, физиологии и биохимии
растений ФГБНУ «СибНИИСХ». В
абсолютно сухой навеске определяли
содержание белка – на автоматическом анализаторе «Kjeltek Auto 1030
Analyzer»; жира – в аппарате Сокслета
по разности обезжиренного и необезжиренного остатка. Статистическую
обработку данных осуществляли по
Б.А. Доспехову [14].
Удобрения вносили в соответствующих вариантах до посева сои
сеялкой СЗ-3,6. Посев проводили
17-21 мая сеялкой СЗ-3,6 сплошным рядовым способом с шириной
междурядий 15 см. Норма высева –
0,8 млн шт./га. В период вегетации
(9-12 июня) посевы обрабатывали
гербицидом Пивот (0,8 л/га). Учет и
уборку урожая семян осуществляли в
третьей декаде сентября комбайном
«Сампо-130». Заданный режим влажности почвы в слоях 0-0,6 и 0-1,0 м
(0,7 НВ-НВ) поддерживали в дополнение к атмосферным осадкам вегетационными поливами дождевальной
машиной ДКШ-64 «Волжанка», поливная норма 300 м3/га. Наименьшая
влагоемкость для слоя 0-0,6 м – 184
мм, 0-1,0 м – 297 мм. В остальном
агротехника возделывания сои была
общепринятой.
Почва – лугово-черноземная,
среднемощная, среднегумусная,
тяжелосуглинистая с содержанием
гумуса в слое 0-0,4 м – 5,9-6,4 %,
мощность гумусового горизонта –
0,45 м. Реакция почвенной среды в
пахотном слое нейтральная (рН водной вытяжки – 7,0-7,2). Содержание
подвижных форм Мо среднее: в слое
0-0,2 м – 0,29-0,31 мг/кг почвы, 0,2-

0,4 м – 0,22-0,24 мг/кг. Грунтовые
воды осенью в среднем за период
исследований располагались на
уровне 3 м.
Содержание нитратного азота в
слое 0-0,4 м перед посевом культуры находилось на границе низкого и
среднего – около 10 мг/кг почвы. Режим фосфора в полях, занятых соей,
отражал общую закономерность,
сложившуюся в восьмипольном
севообороте за длительный период
многовариантного использования.
Различия между вариантами с ежегодным внесением фосфорсодержащих удобрений и без них были
очевидными [15].
Содержание обменного калия
слабо зависело от варианта удобренности и фона обеспеченности
подвижным фосфором и соответствовало очень высокому уровню,
что характерно для почв южной лесостепи Омского Прииртышья и не
лимитирует реализацию потенциала
продуктивности культур при интенсивном использовании пашни [16].
Один из важных показателей
плодородия почвы – численность
и активность микрофлоры, от характера развития которой зависит
почвообразовательный процесс
[17]. Более благоприятные условия для почвенных микроорганизмов в районах недостаточного и
неустойчивого увлажнения создает
орошение. Оптимальная влажность
для них и растений примерно одинакова. Под влиянием орошения в
почвенном микробном сообществе
происходят структурные и функциональные изменения: увеличивается
численность микроорганизмов,
активно минерализующих N- и
C-содержащие вещества, усиливается их потенциальная способность
вести процессы нитрификации и
денитрификации.

2. Урожайность семян сои в зависимости от уровня удобренности
(2015-2017 гг.), т/га
Вариант удобренности
Фон по обеспеченности Р2О5 (С) Среднее по фактору
фосфор
азот (B),
0
I
II
III
А
В
(A), кг д.в./га кг д.в./га
Урожайность, т/га
Р60
N30+Мо
2,09
2,06 2,14
1,93
2,08*
2,11
2,07 2,16
1,79
N30
1,96
0
1,74
1,65 2,08
1,67
2,02**
0
N30+Мо
1,83
1,97 2,44
2,18
1,82
1,89 2,30
2,06
N30
1,93
1,73***
0
1,44
1,68 1,99
1,57
Среднее, С
1,84
1,89 2,18
1,87
НСР05: А – Fф < F05; В – 0,17; С – 0,20; для частных средних – 0,47
* – среднее для N30+Мо; ** – среднее для N30; *** – среднее для N0

зоразрушающих, фосфатмобилизующих, нитрификаторов, способствуя
тем самым улучшению питательного
режима.
Урожайность сои в среднем за
годы исследований варьировала
от 1,44 до 2,44 т/га в зависимости
от фона удобренности. Увеличение
сбора семян с 1,84 до 2,18 т/га, или
на 18 % происходило за счет последействия фонов с повышенным
содержанием фосфора. При внесении фосфорсодержащих удобрений
непосредственно в год посева урожайность сои возрастала с 1,44 до
1,74 т/га только на фоне со средним
(<100 мг/кг почвы) содержанием Р2О5
(табл. 2).

3. Содержание белка и жира в семенах сои в зависимости
от уровня удобренности (2015-2016 гг.)
Фоны по обеспеченности Р2О5
Среднее
Вариант удобренности
(С)
по фактору
фосфор (A), кг
азот (B), кг
0
I
II
III
А
В
д.в./га
д.в./га
Белок, %
N30+Мо
38,43
37,03 39,45 38,17
38,45*
38,50
38,41 37,43 36,55
N30
37,08
Р60
0
33,28
34,07 37,31 36,38
38,06**
N30+Мо
38,10
38,73 39,86 37,87
0
38,26
39,68 39,52 36,12
N30
37,73
35,70***
0
36,40
34,92 36,86 36,41
Среднее, С
37,16
37,14 38,41 36,92
НСР05 – А – Fф < F05; В – 1,14; С – Fф < F05; для частных средних – 3,22
Жир, %
N30+Мо
15,59
16,75 15,91 15,80
16,13*
Р60
14,81
16,39 17,02 16,89
N30
16,34
0
16,92
17,64 16,46 15,95
16,03**
15,45
17,03 16,22 16,32
N30+Мо
N30
16,27
0
15,24
15,99 16,74 15,20
16,75***
0
16,42
17,42 17,15 16,07
Среднее, С
15,74
16,87 16,58 16,04
НСР05 – А – Fф < F05; В – Fф < F05; С – 0,86; для частных средних – 2,11
* – среднее для N30+Мо; ** – среднее для N30; *** – среднее для N0

При этом за три года исследований было выявлено достоверное
положительное влияние азотных удобрений, которые обеспечивали рост
семенной продуктивности в среднем
по этому фактору с 1,73 до 2,08 т/
га, или на 20 %. В целом, улучшение
условий минерального питания допосевным внесением N30+Mo на фонах с
повышенным и высоким содержание
Р2О5 обеспечивало рост урожайности
семян сои с 1,44 до 2,30 т/га, или на
60 %. Внесение 1 кг д.в. аммиачной

необходимо создание благоприятных условий азотно-фосфорного
питания. Это возможно при использовании фосфорных удобрений (Р60)
или последействия агрофонов с повышенным и высоким содержанием
фосфора в сочетании с допосевным
внесением N30.
Литература.
1. Зотиков В.И., Наумкина Т.С., Сидоренко В.С. Производство зернобобовых
23

Земледелие №8 2017

В почве под агроценозом сои разложение льняного полотна за период
экспозиции составило в контроле
48,2 %, на удобренном фоне – 60,2 %.
Отмечено увеличение численности
фосфатмобилизующих микроорганизмов в удобренном варианте с
86,50 до 106,27 млн КОЕ/г, или на
23 %, нитрификаторов – с 2,55 до
4,06 тыс. КОЕ/г, или в 1,6 раза, грибов – с 22,68 до 29,47 тыс. КОЕ/г, или
на 30 % и общего количества микроорганизмов – со 164,55 до 201,87 млн
КОЕ/г, что на 23 % выше, чем на контроле. Такой рост, очевидно, обеспечил повышение нитрификационной
способности с 19,33 до 34,38 мг/кг,
или на 78 % к контролю (табл. 1).
В то же время, анионы минеральных удобрений снижали активность фермента каталазы. Активность уреазы также уменьшалась на
0,1 мгNH3/г, или на 12 % при более
высокой концентрации анионов в
почвенном растворе.
Исходное содержание нитратного азота в контроле было низким,
в умеренно удобренном варианте
(N 30 +MoP 60 ) – повышенным (в 2,5
раза больше, чем в контролю). Это
согласуется с показателями нитрификационной способности почвы и
численностью нитрифицирующих
бактерий. В период активной вегетации содержание N-NO3 снижалось до
минимума в обоих вариантах.
По фосфору картина была еще
более контрастной. Это очевидно
при определении его содержания
чувствительным методом Францесона. Концентрация доступного P2O5
также снижалась в течение вегетации
с 3,60 до 2,50 мг/кг в контроле и с
50,4 до 38,5 в удобренном варианте.
В среднем за вегетацию в удобренном варианте она была в 14 раз выше,
чем в контроле.
Таким образом, создание благоприятных условий для жизнедеятельности микроорганизмов в
лугово-черноземной почве в условиях орошения на фонах с применением азотно-фосфорных удобрений
повышало активность различных их
физиологических групп – целлюло-

селитры окупалось прибавкой 9,7 кг
семян сои.
Улучшение обеспеченности азотом достоверно повышало содержание белка в семенах с 35,70 до
38,45 %, или на 2,75 % (табл. 3). Последействие фонов с повышенной
обеспеченностью фосфором выразилось тенденцией к увеличению
белковости семян сои с 37,16 до
38,41 %, или на 1,25 %, при слабом
влиянии на величину этого показателя допосевного внесения фосфорсодержащих удобрений. Сочетание
свежевнесенных азотных удобрений
и последействия фона с повышенным
содержанием фосфора увеличивало
содержание белка в семенах сои с
36,40 до 39,86 %, или на 3,46 %.
На количество жира в семенах
сои достоверное влияние оказывали
фоны с повышенным содержанием
фосфора, на которых оно возрастало
с 15,74 до 16,87 %, при слабом действии минерального азота и фосфора, внесенных перед посевом.
Та к и м о б р а з о м , н а л у г о в о черноземных почвах в южной лесостепи Омского Прииртышья агротехнически оправдано включение в
полевые севообороты скороспелых
сортов сои. Для получения 2 т/га и
более высококачественных семян
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Abstract. The investigation of soybean
was carried out in a three-factor experiment
on meadow-chernozem irrigated soils of
the southern steppe of Omsk region at the
premises of the stationary test of the fodder production sector of Siberian Research
Agricultural Institute in 2015–2017. Factor
A was application of P60 and P0; factor B
was application of (N30 + Mo), N30 and
N0; factor C was provision with mobile
phosphorus (according to Chirikov): average, 50–100 mg/kg of soil (background 0);
increased, 100–120 mg/kg (background I)
and 140–150 mg/kg (background II); high,
150–200 mg/kg (background III). Variants
(N30 + MoP60), N30P60, P60, (N30 + Mo),
N30 and N0, superimposed across four
backgrounds of phosphorus provision,
formed a 24-variant experiment scheme.
The use of nitrogen and phosphorus fertilizers increased the activity of various
physiological groups of microorganisms:
phosphate-mobilizing – from 86.50 to
106.27 million CFU/g, or by 23%, nitrifiers –
from 2.55 to 4.06 thousand CFU/g, or 1.6
times, fungi – from 22.68 to 29.47 thousand
CFU/g, or by 30%, the total number of
microorganisms – from 164.55 to 201.87
million CFU/g, which is higher by 23% than
in the control. This growth, obviously, provided an increase in nitrification capacity
from 19.33 to 34.38 mg/kg, or by 78% in
comparison with the control. Nitrogen fertilizers had a significant positive effect, which
provided growth of seed production from
1.73 to 2.08 t/ha, or by 20% on average
for this factor. Application of 1 kg of active
substance of ammonium nitrate paid off
by additional 9.7 kg of soybean seeds. In
general, the improvement of the conditions
of mineral nutrition due to a combination of
factors ensured an increase in the yield of
soybean seeds from 1.44 to 2.30 t/ha, or
by 60%. Improved availability of nitrogen
significantly increased the protein content in seeds from 35.70 to 38.45%, or by
2.75%, and the increase in the fat content of
seeds from 15.74 to 16.87% occurred only
against the backgrounds with increased
phosphorus supply.
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и пожнивных
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хозяйства, ул. Мичурина 5, р.п.
Ялга, Саранск, 430904, Российская
Федерация
Исследования проводили с целью изучения влияния сроков посева и минеральных
удобрений на урожайность и качество зеленой массы промежуточных культур. Эксперименты выполнены на выщелоченном
черноземе опытного поля Мордовского
НИИСХ в 2011-2014 гг. В качестве объектов
исследования выступали викоовсяная смесь
(контроль), суданская трава и яровой рапс.
Их высевали на трех фонах питания (без удобрения – контроль, N16P16K16, N56P16K16) в три
срока (после уборки озимой ржи на зеленый
корм в фазе выхода в трубку; после уборки
озимой ржи на зеленый корм в фазе колошения; после уборки озимой ржи на зерно).
В поукосных посевах урожайность зеленой
массы викоовсяной смеси при внесении удобрений (N56P16K16) и раннем сроке сева может
достигать 9,4 т/га, суданской травы – 23,4 т/
га, ярового рапса – 18,3 т/га. В пожнивных
посевах при ограниченном заморозками
периоде вегетации наиболее эффективно
(рентабельность 234 %) выращивание ярового рапса. У всех изучаемых промежуточных
культур перенос сева на более поздние сроки
повышал содержание протеина в корме: у
викоовсяной смеси – с 15,97-16,10 до 17,6917,74 %, у суданской травы – с 13,69-13,84
до 16,12-16,14 %, у рапса – с 16,55-16,85 до
20,43-20,75 %. По содержанию клетчатки,
наоборот, происходило снижение соответственно с 27,53-27,70 до 23,09-23,14 %, с
26,97-27,05 до 21,79-22,00 % и с 22,12-22,60
до 17,99-18,01 %. Минеральные удобрения
не оказывали существенного влияния на
качество зеленой массы растений.
Ключевые слова: яровой рапс, суданская трава, викоовсяная смесь, промежуточные поукосные и пожнивные посевы, период
вегетации, урожайность.
Для цитирования: Гурьянов А.М., Артемьев А.А., Капитанов А.П. Возделывание промежуточных культур в поукосных и пожнивных
посевах // Земледелие. 2017. № 8. С. 24-28.

195-198 мг/кг почвы, рНсол – 5,2-5,3. Метеоусловия в 2014 г. характеризовались
слабой степенью засухи (ГТК = 0,71), в
2011 и 2012 гг. соответствовали средней
степени переувлажнения (ГТК 1,58-1,64),
а в 2013 г. – избыточному переувлажнению (ГТК = 2,25).
Для достижения поставленной цели
были обоснованы условия произрастания кормовых культур после озимой
культуры. Озимая рожь начинает отрастать вскоре после схода снега и
дает самый ранний зеленый корм.
Как показали наблюдения, прирост ее
вегетативной массы до фазы выхода в
трубку происходил медленно, а затем
резко увеличивался. Высота растений
в фазе выхода в трубку в среднем за
4 года достигала 33,8 см. Полное колошение озимой ржи наступало в первой
декаде июля. При этом высота растений
находилась на уровне 108 см.
Питательность зеленой массы
озимой ржи в разные фазы развития
оказалось неодинаковой. Наибольшее содержание кормовых единиц
во все годы исследований отмечено
в фазе колошения. Содержание белка
снижалось с фазы выхода в трубку до
цветения. После колошения рожь начинала сильно грубеть, содержание
клетчатки возрастало до 32,8 %. По
данным ряда авторов [1, 8] при уборке
в этот период ее зеленую массу хуже
поедают животные. Оптимальный
срок использования озимой ржи на
зеленый корм составляет около двух
недель и приходится на период между
выходом в трубку и полным появлением колосьев. В это время качество
корма ухудшается незначительно.
В среднем за 4 года урожайность
зеленой массы озимой ржи в фазе
выхода в трубку составляла 13,9 т/
га, что на 4,6 т/га меньше, чем в фазе
колошения (табл. 1).

к концу первой декады месяца. Таким
образом, в отельные годы к вегетации
промежуточных культур можно дополнительно прибавлять от 6 до 12 дней после
сентября, что благоприятно отражается
на накоплении сухого вещества растениями в пожнивных посевах. В то же
время следует отметить, что, как правило, вторая половина сентября и первая
октября в Мордовии бывает дождливой.
Это ограничивает возможности проезда
техники. Поэтому наибольшее значение
промежуточные пожнивные посевы
будут иметь для прифермских севооборотов. Кроме того, сократить период
вегетации, особенно теплолюбивых
культур, могут ранние заморозки. Этот
фактор следует учитывать при выборе
культуры для использования в пожнивных промежуточных посевах.
Не менее важное условие получения высоких урожаев промежуточных
культур – сумма активных температур
больше 10 °С. Анализ показал, что после уборки озимой ржи в фазе выхода
в трубку она составляла в среднем
за 4 года 2181,2 °С, чего достаточно
для возделывания широкого спектра
кормовых культур, в том числе ярового
рапса с формированием полноценных
маслосемян. После уборки ржи в фазе
колошения сумма среднесуточных температур уменьшалась на 504,7 °С, что
уже несколько ограничивало видовой
состав растений для выращивания на
семена, но было достаточным для формирования высокой кормовой массы.
Еще меньше видов растений пригодно для возделывания после уборки
озимой ржи на зерно, сумма активных
температур за этот период в среднем за
годы исследований составила 675,5 °С.
Поэтому очень важно выбрать те культуры, которые обеспечивали бы достижение намеченной цели – получение
корма высокого качества за короткий

1. Урожайность озимой ржи в зависимости от сроков уборки, т/га
Средняя
Срок уборки
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
за 4 года
Выход в трубку
12,10
11,90
14,80
16,70
13,90
Колошение
18,10
17,90
18,90
19,30
18,50
Полная спелость (зерно)
4,50
2,80
2,550
2,24
3,02

Изучение метеоусловий периода
роста и развития растений показало,
что после скашивания озимой ржи на
зеленый корм в фазе выхода в трубку в
разные годы для возможной вегетации
поукосных культур оставалось 132134 дня, в период колошения – 109113 дней. При уборке озимой ржи на
зерно в наших опытах для возможной
вегетации пожнивных культур в среднем
за 4 года оставалось 57 дней с варьированием от 64 дней в 2011 г. до 52
дней в 2014 г. В целом продолжительность вегетации пожнивных культур
в октябре ограничивает наступление
среднесуточной температуры ниже 5 °С.
В условиях Мордовии это происходит

период вегетации. Из всех изучаемых
видов к таким относится яровой рапс,
который отличается холодостойкостью
и не теряет питательности даже в случае
попадания под осенние заморозки.
Кроме температуры важный фактор
в жизни растений – наличие влаги,
которая нужна как для набухания и прорастания семян, так и в последующие
периоды развития. Основной источник
обеспечения растений водой – атмосферные осадки. После скашивания
озимой ржи в фазе выхода в трубку и
до конца сентября в среднем за 4 года
выпадало 248,7 мм осадков, в фазе колошения – 220,5 мм, а после уборке на
зерно – только 130,7 мм.
25
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Важный резерв интенсификации
использования пашни – возделывание
кормовых культур в промежуточных посевах, позволяющее получать 2 урожая
в год с одной площади, значительно увеличивая при этом сбор кормовых единиц
и, что наиболее важно, кормового белка
с 1 га пашни [1]. Возделывание промежуточных кормовых культур находит
распространение во многих районах РФ.
Актуально оно и для Среднего Поволжья,
в том числе Республики Мордовия,
почвенно-климатические условия которой позволяют выращивать различные
виды культур, в том числе яровой рапс
[2]. Это весьма перспективная культура,
использование которой, в том числе в
промежуточных посевах, – важное направление укрепления кормовой базы
животноводства и эффективное средство улучшения экологической и агрономической ситуации на полях региона
[3, 4, 5]. На сегодняшний день накоплен
достаточно обширный экспериментальный материал и производственный опыт
по технологии возделывания промежуточных культур [6, 7], однако некоторые
вопросы изучены недостаточно и требуют соответствующей проработки.
В связи с этим цель наших исследований – изучить влияние сроков сева
промежуточных культур и минеральных удобрений на их урожайность и
качество.
Работу проводили в 2011-2014 гг. по
общепринятым методикам. Объекты
исследования: викоовсяная смесь (контроль), яровой рапс, суданская трава. Их
высевали после озимой ржи в 3 срока
(фактор А): 1-ый – поукосно, после уборки в фазе выхода в трубку; 2-ой – поукосно, после уборки в фазе колошения;
3-ий – пожнивно, после уборки на зерно.
Исследования осуществляли на фоне
3-х доз удобрений (фактор В): без удобрений (контроль); N16P16K16; N56P16K16.
В некоторых случаях (фенологические
особенности, сравнение урожайности)
при выполнении дисперсионного анализа в качестве третьего фактора (С)
рассматривали изучаемые культуры. В
остальных расчетах в связи с тем, что
изучаемые виды растений высевали с
разной нормой, а также для большей достоверности, статистическую обработку
проводили по каждой культуре отдельно, то есть только по двум факторам. У
викоовсяной смеси все наблюдения и
учеты по росту и развитию осуществляли по яровому овсу. Повторность в опыте
3-х кратная. Площадь делянки – 20 м2.
Удобрения вносили под предпосевную
культивацию, после посева проводили
прикатывание.
Почва опытного участка – чернозем
выщелоченный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый: содержание гумуса в пахотном слое – 6,6-7,1 %,
общего азота – 0,33-0,35 %, подвижных
форм фосфора 188-192 мг/кг, калия –
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Анализ запасов продуктивной влаги
перед уборкой озимой ржи показал, что
в среднем за 4 года как в слое почвы
0-10 см, так и 0-100 см, к фазе полной
спелости они снижались. От выхода в
трубку до колошения величина этого
показателя во все годы исследований
уменьшалась незначительно.
Таким образом, из рассмотренных
характеристик периода вегетации следует, что после скашивания озимой ржи
на зеленый корм можно выращивать
много различных сельскохозяйственных
культур. После уборки на зерно период
вегетации ограничивает наступление
осенних заморозков, поэтому он подходит небольшому числу видов растений,
основная из которых яровой рапс.
Рост и развитие промежуточных
культур в поукосных и пожнивных посевах зависел от срока сева и доз минеральных удобрений. По вопросу применения удобрений при возделывании
промежуточных культур в литературных
источниках имеется немало данных, но
единого мнения нет. Одни авторы [1, 9]
считают, что необходимо использовать
высокие дозы удобрений, так как из
почвы выносится большое количество
питательных веществ.Другие [10, 11],
напротив, настаивают на умеренности
их применения, так как период вегетации короткий и растения не успевают
в полном объеме потреблять элементы минерального питания, поэтому
основную дозу целесообразно вносить
под предшественник. Кроме того, если
промежуточные культуры выращивают
на сидерат, то применение удобрений
совсем не оправдано.
Календарные сроки сева в годы проведения исследований несколько различались между собой.Так, в 2011 г. посев в первый срок осуществляли 20.05,
во второй – 12.06, в третий– 01.08; в
2012 г. – соответственно 22.05,13.06 и
05.08; в 2013 г. – 21.05, 18.06 и 08.08, в
2014 г. – 24.05, 20.06 и 10.08. Следует
отметить, что развитие промежуточных
кормовых культур значительно отличается от вегетации в обычных посевах.
При весенних сроках сева рост и развитие растений происходят в условиях
нарастания температуры и удлинения
светового дня. В период сева промежуточных культур наблюдается большая
температура почвы и воздуха, затем по
мере роста и развития она, наоборот,
снижается, продолжительность дня сокращается, а интенсивность освещения
уменьшается. В условиях Республики
Мордовия вторая половина лета по водному режиму более благоприятна, что
способствует лучшему росту поукосных
и пожнивных растений. В нашем эксперименте у растений овса и ярового
рапса в силу их биологических особенностей продолжительность периода
посев – всходы не зависела от сроков
посева. У суданской травы период про26

растания сокращался от первого срока
к третьему.
Более четкую зависимость уменьшения межфазных периодов в зависимости
от продолжительности дня наблюдали у
ярового рапса. Так, промежуток от всходов до бутонизации при первом сроке
(в условиях максимальной в опыте продолжительности дня) составил 29 дней,
а при третьем – сократился на 2 дня. С
уменьшением продолжительности дня
период от бутонизации до цветения
наоборот увеличивался с 11 дней при
первом сроке до 14 дней при третьем.
В целом при первом сроке сева было
достаточно времени для формирования
полноценных семян ярового рапса. У
викоовсяной смеси и суданской травы
продолжительность поздних периодов
развития не зависела от сроков сева.
Минеральные удобрения не оказывали
существенного влияния на развитие
кормовых растений.
Продолжительность периода от посева до кормовой спелости у викоовсяной смеси при первом сроке сева составила 69 дней, при втором – 70 дней,
при третьем – 59 дней. Следует отметить, что при третьем сроке сева у всех
изучаемых культур период вегетации
был ограничен наступлением низкой
температуры, что существенно повлияло на их развитие и, соответственно,
урожайность. У суданской травы до
кормовой спелости при первом сроке
сева проходило 80 дней, при втором – 75
дней, при третьем – 64 дня. Ситуация с
яровым рапсом складывалась неоднозначно. При первом сроке сева растения
успевали достичь фазы полной спелости, продолжительность этого периода
в среднем за годы исследований составила 108 дней. При втором сроке сева
развитие культуры заканчивалось на
этапе зеленого стручка, при третьем –
в фазе начала цветения. В то же время

как в поукосном, так и в пожнивном
посеве было достаточно времени для
достижения кормовой спелости (начало
цветения) рапса (50-75 дней).
В среднем за 4 года наибольшую
полевую всхожесть семян (85,3-90,0 %)
викоовсяной смеси наблюдали при первом сроке сева, когда в почве отмечали
наибольшее количество продуктивной
влаги, при втором и третьем сроке величина этого показателя была практически
одинаковой (57,6-58,8 и 55,6-56,3 % соответственно). У суданской травы полевая всхожесть уменьшалась от первого
срока сева к третьему (с 72,1 до 55,0 %).
Между содержанием в почве влаги и
полевой всхожестью этих культур установлена прямая корреляционная зависимость (r = 0,74 по викоовсяной смеси
и r = 0,97 по суданской траве).
Яровой рапс характеризовался более
устойчивой полевой всхожестью по
всем срокам сева (при 1-ом в среднем
76,5 %, при 2-ом – 79,5 %, при 3-ем –
75,2 %). Поэтому значительной связи
между наличием почвенной влаги и
величиной этого показателя не установлено (r = 0,46).Минеральные удобрения
не оказали существенного влияния на
полевую всхожесть семян изучаемых
промежуточных культур. В то же время
стоит отметить некоторую тенденцию к
ее росту у ярового рапса при улучшении
условий минерального питания.
В зависимости от метеоусловий вегетационных периодов в годы проведения
исследований наибольшую полевую
всхожесть отмечали в 2011 и 2012 гг. при
всех сроках сева, наименьшую – в 2014 г.,
когда в почве содержалось самое низкое
количество продуктивной влаги.
В соответствии с полевой всхожестью формировалась густота стояния
растений(табл. 2). В среднем за 4 года
исследований при первом сроке сева у
викоовсяной смеси независимо от при-

2. Густота стояния и выживаемость растений промежуточных культур,
возделываемых в поукосных и пожнивных посевах (среднее за 2011-2014 гг.)
1-ый срок сева (А)
2-ой срок сева
3-ий срок сева
густота,
густота,
густота,
выживыживыУдобрешт./м2
шт./м2
шт./м2
Культура
ваеваеживаение (В)
перед
перед
перед
мость, всхомость, всхомость,
всхоуборуборубор%
%
%
ды
ды
ды
кой
кой
кой
Вико1
540,0 405,0 75,1 351,5 303,0 85,8 337,8 283,5 86,4
овсяная
2
514,8 418,2 80,9 345,7 304,0 84,1 333,2 286,5 86,5
смесь
3
512,0 404,8 79,2 352,5 305,3 78,8 332,8 280,5 84,9
Судан1
61,5 53,8 89,2 47,3 44,0
89,4 42,5 38,3
89,8
ская
2
54,8 50,7 92,6 53,5 48,7
93,8 44,0 39,5
89,6
трава
3
57,0 50,0 87,4 55,0 50,2
90,2 45,5 41,0
89,9
Яровой
1
87,7 81,0 92,0 88,8 87,5
92,9 85,5 80,3
93,7
рапс
2
91,3 81,3 89,0 95,2 90,2
92,2 91,5 85,2
93,0
3
96,5 88,2 91,2 102,2 94,0
90,9 93,7 87,7
93,8
част. разл
фактора А
фактора В
НСР05
Всходы
Викоовсяная смесь
42,8
25,4
25,4
Суданская трава
13,4
7,8
7,8
Рапс яровой
24,7
13,4
13,4
Перед уборкой
Викоовсяная смесь
37,6
21,7
21,7
Суданская трава
12,8
6,9
6,9
Рапс яровой
14,6
8,1
8,1

3. Продуктивность промежуточных культур, возделываемых в поукосных
и пожнивных посевах (среднее за 2011-2014 гг.), т/га
Сроки сева (А)
1-ый
2-ой
3-ий
коркоркорКультура
Удобре- уроуроуросухое
мосухое
мосухое
мо(С)
ние (В) жайжайжайвеще- вые
веще- вые
веще- вые
ность
ность
ность
ство едиство едиство едиз/м
з/м
з/м
ницы
ницы
ницы
Викоовся1
8,6
2,14 1,37
6,7
1,32 1,07
5,8
0,99 0,93
ная смесь
2
9,2
2,28 1,47
7,4
1,40 1,18
6,4
1,07 1,02
3
9,4
2,34 1,50
7,6
1,53 1,22
6,9
1,17 1,10
Суданская
1
20,5 6,75 3,69 13,5 3,77 2,43 10,6 2,12 1,90
трава
2
22,7 6,89 4,09 15,5 4,32 2,79 12,8 2,56 2,30
3
23,4 7,09 4,21 16,4 4,43 2,95 13,3 2,67 2,39
Яровой
1
16,0 3,35 2,72 10,1 1,95 1,72
9,4
1,40 1,59
рапс
2
17,5 3,80 2,97 11,5 2,04 1,95 10,7 1,61 1,82
3
18,3 3,85 3,11 12,0 2,37 2,04 11,3 1,70 1,92
0,36 0,16 0,13
НСР05
част.разл.
0,12 0,05 0,04
фактора А
0,12 0,05 0,04
фактора В
0,12 0,05 0,04
фактора С
0,12 0,05 0,04

ность при возделывании в поукосных
и пожнивном посевах не зависимо от
дозы минерального удобрения формировала суданская трава (10,6-23,4 т/
га). Самая низкая величина этого показателя отмечена при выращивании
викоовсяной смеси (5,8-9,4 т/га). Рапс
занимал промежуточное положение,
но значительно превосходил викоовсяную смесь (на 38,3-50,0 %).
В среднем за 4 года наибольшую
урожайность всех культур отмечали
при первом сроке сева. При втором и
третьем у викоовсяной смеси она была
меньше на 21 и 30 %, у суданской травы – на 32 и 45 %, у рапса – на 35 и 40 %
соответственно. Следует отметить,
что викоовсяная смесь при поукосном

4. Химический состав массы зеленых растений промежуточных культурв
зависимости от сроков сева и доз минеральных удобрений (среднее
за 2011-2012 гг.), % абс. сухое вещество
УдобреКультура
Протеин
Жир
Клетчатка
БЭВ
Зола
ние
1-ый срока сева
Вико1
15,98
2,86
27,70
40,72
9,41
овсяная
2
15,97
2,83
27,68
40,49
9,43
смесь
3
16,10
2,90
27,53
40,66
9,49
Судан1
13,74
2,71
27,05
44,49
8,42
ская
2
13,83
2,76
26,97
44,91
8,34
трава
3
13,69
2,75
27,06
44,47
8,46
Яровой
1
16,73
5,19
22,60
38,80
8,17
рапс
2
16,55
5,25
22,12
38,94
8,27
3
16,85
5,22
22,35
38,76
8,18
2-ой срок сева
Вико1
17,02
2,90
27,51
40,05
9,28
овсяная
2
17,10
2,95
27,64
39,69
9,33
смесь
3
17,16
2,92
27,47
40,00
9,32
Судан1
14,30
2,77
26,13
44,87
8,44
ская
2
14,28
2,77
25,72
45,09
8,40
трава
3
14,30
2,75
25,96
44,97
8,44
Яровой
1
18,25
5,46
20,90
38,17
8,15
рапс
2
18,24
5,43
20,87
38,19
8,15
3
18,25
5,49
20,91
38,36
8,17
3-ий срок сева
Вико1
17,72
2,80
23,09
40,71
8,70
овсяная
2
17,74
2,79
23,14
41,04
8,77
смесь
3
17,69
2,80
23,19
40,97
8,69
Судан1
16,12
2,78
22,00
44,30
8,18
ская
2
16,14
2,82
21,79
44,29
8,31
трава
3
16,15
2,79
21,96
44,27
8,23
Яровой
1
20,75
5,76
17,99
38,60
8,06
рапс
2
20,43
5,72
18,01
38,55
8,11
3
20,61
5,67
18,00
38,73
8,13
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меняемых доз минеральных удобрений
число растений на единицу площади
в фазе всходов (512-540 шт./м2) было
больше, чем при втором, на 33 %, а
по сравнению с пожнивным посевом,
на 36 %. Это обусловлено, как уже отмечалось, повышенным содержанием
влаги в почве и требовательностью овса
к ней. Дисперсионный анализ не выявил
достоверных различий между вторым и
третьим сроками сева по величине этого
показателя. Минеральные удобрения
на полноту всходов викоовсяной смеси
существенного влияния не оказали.
У суданской травы и ярового рапса
разницы по густоте всходов не наблюдали, как в зависимости от сроков сева, так
и от минеральных удобрений. Однако
следует отметить, что из-за небольших
размеров семян эти культуры высевают
на меньшую глубину, чем викоовсяную
смесь, поэтому их всхожесть зависит от
количества влаги в слое почвы 0-5 см,
то есть от осадков, выпавших в послепосевной период, а также от создания
условий для восстановления почвенных
капилляров, то есть прикатывания.
К уборке число растений на единице
площади несколько уменьшилось. Как
отмечают некоторые исследователи
[1, 12, 13], вегетация промежуточных
культур, особенно в поукосных посевах, протекает при меньшей влажности
почвы и большей температуре, как воздуха, так и грунта, что влияет на их сохранность. В наших опытах у суданской
травы она возрастала от первого срока
сева ко второму и третьему (с 78,4 % до
86,6 и 85,9 % соответственно). У ярового рапса выживаемость растений не
зависела от сроков сева и была наиболее высокой среди изучаемых культур
(89,0-99,3 %).Минеральные удобрения
ни по одному из сроков сева не оказали существенного влияния на величину
этого показателя.
Результаты учета свидетельствуют (табл. 3), что в среднем за 4 года
исследований наибольшую урожай-

посеве (второй срок) без удобрений
и минимальном их использовании, а
также при пожнивном (третий срок)
даже на фоне максимальной дозы не
формировала хозяйственно значимого
урожая. Такие посевы можно рекомендовать только для выпаса скота.
Применение минеральных удобрений
способствовало существенному росту
продуктивности кормовых культур во
все сроки сева. Максимальный в опыте
сбор зеленой массы отмечен при внесении N56P16K16: в зависимости от срока
сева викоовсяной смеси – 6,9-9,4 т/га,
суданской травы – 13,3-23,4 т/га, рапса –
11,3-18,3 т/га.
Большое влияние на продуктивность промежуточных культур оказали метеоусловия вегетации. Наибольшую величину этого показателя
при первом и третьем сроках сева
наблюдали в 2012 г., при втором – в
2012 и 2013 гг., наименьшую – в самом
засушливом 2014 г.
Сбор сухого вещества и кормовых
единиц напрямую зависел от массы
зеленых растений (см. табл. 3) и изменялся аналогичным образом.
Из всех изучаемых культур наибольшим содержанием протеина (16,5520,75 %) в зеленой массе характеризовался рапс яровой (табл. 4). Причем
величина этого показателя от первого
поукосного срока сева к пожнивному
возрастала, что связано с большей облиственностью растений рапса в этом
варианте и особенностями его роста
при коротком световом дне. Наибольшее увеличение содержания протеина
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отмечено между двумя вариантами
с поукосным сроком сева. Подобные
результаты были получены и в других
работах [13], когда при поздних сроках
сева величина этого показателя достигала 30 %.
Наименьшим содержанием протеина
(13,69-16,15 %) отличалась зеленая
масса суданской травы. Викоовсяная
смесь по величине этого показателя
занимала промежуточное положение.
В зависимости от сроков сева его динамика у всех изучаемых культур была
такой же, как и у рапса.
По содержанию жира наблюдалась
иная ситуация. У суданской травы
и ярового рапса оно возрастало от
первого срока сева к последнему, а
у викоовсяной смеси концентрация
сначала увеличивалась, а при последнем сроке сева, наоборот, снижалась даже относительного первого
срока. Содержание клетчатки по всем
культурам уменьшалось от первого
поукосного посева к пожнивному. По
золе наблюдали аналогичную картину,
хотя снижение было менее выраженным. Содержание БЭВ у всех культур
от срока сева не зависело.
Расчет экономической эффективности возделывания промежуточных
культур показал, что при первом сроке
сева без применения минеральных
удобрений наибольшую рентабельность (234 %) обеспечивало выращивание ярового рапса. В варианте
с суданской травой величина этого
показателя была ниже на 22 %, с викоовсяной смесью – на 212 %. Внесение
минеральных удобрений уменьшало
рентабельность выращивания всех
культур. При этом, чем выше была их
доза, тем меньше была величина этого показателя. На фоне минеральных
удобрений некоторое преимущество
(на 9-19 %), по сравнению с рапсом,
продемонстрировала суданская трава.
Возделывание викоовсяной смеси при
максимальной в опыте дозе было нерентабельно.
При втором поукосном сроке сева
по суданской траве и яровому рапсу отмеченная закономерность сохранялась,
но рентабельность уменьшилась в 2-3
раза. Производство викоовсяной смеси
было не выгодно во всех вариантах с
удобрениями.
В пожнивных посевах рентабельным
также было возделывание только суданской травы и ярового рапса. При этом
на всех фонах с удобрениями преимущество (на 3-36 %) демонстрировал
яровой рапс.
Таким образом, в условиях Среднего Поволжья, в частности, Республики
Мордовия, после уборки озимой ржи
на зеленый корм и семена возможно
выращивать различные виды промежуточных культур. При этом в поукосных
посевах урожайность зеленой массы
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викоовсяной смеси при внесении удобрений (N56P16K16) и раннем сроке сева
может достигать 9,4 т/га, суданской
травы – 23,4 т/га, ярового рапса – 18,3 т/
га. Возделывание этих культур в пожнивных посевах ограничивает наступление
заморозков. Поэтому при таком сроке
сева наиболее эффективно выращивание ярового рапса, производство
которого отличалось наибольшей среди
изучаемых культур рентабельностью.
Кроме того, кормовые культуры в промежуточных посевах характеризовались
повышенным содержанием протеина.
Установлена общая закономерность
для всех изучаемых культур, согласно
которой по мере переноса сева на более
поздние сроки содержание протеина
в корме возрастает, а клетчатки – снижается. Минеральные удобрения не
оказывают существенного влияния на
качество зеленой массы промежуточных культур.
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Abstract. The purpose of our research was
to study the influence of sowing time and mineral
fertilizers on yield and quality of green mass of
intercrops. The experiments were carried out
on leached chernozem of the experimental field
of Mordovian Research Agricultural Institute in
2011–2014. The vetch-oat mixture (control),
Sudan grass and spring rape were the objects
of the research. They were sown against three
nutritional backgrounds (without fertilizer
(control), N16P16K16, N56P16K16) in three
dates: after harvesting the winter rye for green
fodder at the stage of booting, after harvesting winter rye for green fodder at the stage of
earing, after harvesting winter rye for grain. In
the postcut crops the yield of the green mass
of the vetch-oat mixture at fertilizer application
(N56P16K16) and early sowing time can reach
9.4 t/ha, of Sudan grass – 23.4 t/ha, of spring
rape – 18.3 t/ha. In postharvest crops with the
growing season limited by frost, the cultivation
of spring rape is the most effective (profitability is
234%). For all studied intermediate crops, later
sowing time increased the protein content in
the feed: for the vetch-oat mixture from 15.97–
16.10 to 17.69-17.74%, for Sudan grass from
13.69–13.84 to 16.12–16.14% and for rape
from 16.55–16.85 to 20.43–20.75%. In terms
of cellulose content, on the contrary, there was
a decrease from 27.53–27.70 to 23.09–23.14%,
from 26.97–27.05 to 21.79–22.00% and from
22.12–22.60 to 17.99–18.01%, respectively.
Mineral fertilizers did not significantly affect the
quality of green mass of plants.
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ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

УДК 631.51: 633.358 (470.32)

Эффективность различных
приемов основной обработки
почвы под озимую
пшеницу после непаровых
предшественников в условиях
юго-востока ЦЧР
отмечено статистически достоверное ее
снижение. В среднем за 3 года оно составило на неудобренном фоне 0,76 т/га
(18,8 %), на удобренном – 1,42 (28,7 %). В
большей степени влияние обработок почвы
отражалось на показателях качества зерна.
Наилучшие условия для их формирования
складывались в варианте с отвальной обработкой почвы в севообороте, а под озимую
пшеницу – дискатором на глубину 6-8 см и
при прямом посеве.
Ключевые слова: озимая пшеницы,
обработка почвы, прямой посев, чернозем,
влажность почвы, пищевой режим, урожайность, качество зерна.
Для цитирования: Эффективность различных приемов основной обработки почвы
под озимую пшеницу после непаровых предшественников в условиях юго-востока ЦЧР /
В.М. Гармашов, И.М. Корнилов, Н.А. Нужная и
др. // Земледелие. 2017. № 8. С. 29-32.

Исследования проводили в НИИСХ ЦЧП
им. В.В. Докучаева в стационарном опыте
на озимой пшенице с целью выявления
наиболее рациональных приемов обработки
почвы, обеспечивающих стабильно высокую урожайность зерна хорошего качества
и сохранение почвенного плодородия.
Осенью в период всходов пшеницы лучший
водный режим складывается в варианте с
системой нулевой обработки почвы. В период весенне-летней вегетации пшеницы
различий в содержании доступной влаги в
почве, как в зависимости от приемов обработки почвы под культуру, так и в целом
от систем обработки почвы в севообороте
не наблюдали. Выявлена тенденция к ухудшению нитратного режима почвы при снижении интенсивности и глубины обработки.
Наиболее заметно это проявлялось на
удобренном фоне. В среднем за вегетацию
уменьшение содержания нитратного азота
в 0-20 см слое, по сравнению с контролем
(обработка дискатором на 6-8 см), составило при использовании КПЭ-3,8 – 11,5 %,
при прямом посеве – 5,7 %. Выявленные
изменения показателей водного и пищевого режима почвы в зависимости от систем
и приемов обработки почвы под озимую
пшеницу практически не повлияли на формирование урожайности культуры. Лишь при
прямом посеве во все годы исследований

Озимая пшеница – основная продовольственная и наиболее урожайная
зерновая культура в ЦЧЗ. В условиях
оптимальной агротехники озимые культуры сравнительно легко переносят
неблагоприятные условия весеннелетнего периода и формируют хорошие
урожаи. Урожайность современных сортов озимой пшеницы в производстве
достигает 6-7 т/га и более.
Неудачи с озимыми культурами чаще
всего связаны с нарушениями и отступлениями от научно обоснованных
зональных агротехнологий: размещением по плохим предшественникам,
несвоевременной и некачественной
обработкой почвы и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Несмотря на многочисленные исследования по обработке почвы, проводимые в регионе, степень адаптивности и снижения энергозатрат при
использовании ее различных систем в
конкретных условия остаются недостаточно изученными и дискуссионными
[7, 8, 9, 10, 11].
Интенсификация и повышение
культуры земледелия, с одной сторо-
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ны, проблемы ресурсо- и энергосбережения – с другой, создают условия
для поиска и освоения приемов и
систем обработки почвы, которые позволили бы осуществлять только необходимый минимум технологических
операций и обеспечивать устойчиво
высокую продуктивность возделываемых культур [12, 13, 14, 15, 16].
Цель исследований – разработка
наиболее эффективных приемов обработки почвы под озимую пшеницу
в почвенно-ландшафтных условиях
юго-востока ЦЧР.
Работу проводили в Воронежской
области в стационарном опыте НИИСХ
ЦЧП им В.В. Докучаева в 2015-2017 гг.
Объектом исследований был чернозем обыкновенный среднегумусный
среднемощный тяжелосуглинистый с
благоприятными физико-химическими
показателями и следующей агрохимической характеристикой слоя почвы
0-40 см: содержание гумуса (по Тюрину
в модификации В.Н. Симакова, ГОСТ
2613-91) – 6,43 %, общего азота (по
Гинзбургу) – 0,314 %, общего фосфора
(по Гинзбургу и Щегловой) – 1,91 %,
общего калия (по Ожигову) – 1,55 %,
азота гидролизуемого (по Тюрину и
Кононовой) – 63,3 мг/кг почвы, подвижных форм фосфора и калия (по
Чирикову) – 14,0 и 8,5 мг/100 г почвы
соответственно, сумма поглощенных
оснований (ГОСТ 27821-88) – 68,7 мгэкв/100 г почвы, рН солевой вытяжки –
6,99 %, гидролитическая кислотность –
0,84 мг-экв/100 г почвы.
Схема двухфакторного стационарного опыта (фактор А – обработка почвы, фактор Б – удобрение) предусматривала изучение различных систем
обработки почвы (включая нулевую)
в зернопропашном севообороте. В
представленной статье проанализированы четыре наиболее контрастных
варианта (системы) обработки почвы в
звене горох на зерно – озимая пшеница. Они включали следующие приемы:
система отвальной обработки почвы
(контроль) – под горох (и остальные
культуры севооборота кроме озимой
пшеницы) вспашка на 20-22 см, под
озимую пшеницу обработка дискатором на 6-8 см; система безотвальной
обработки – под горох чизелевание на
14-16 см, под озимую пшеницу культивация КПЭ-3,8 на 6-8 см; система
поверхностной обработки почвы – культивация КПЭ-3,8 под обе культуры на
6-8 см, система «нулевой» обработки
почвы – прямой посев всех культур
севооборота. Все системы обработки
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1. Содержание доступной влаги в почве под озимой пшеницей при различных способах основной обработки
(среднее за 2015-2017 гг.), мм
Отвальная (под пшениБезотвальная (под
Слой поПоверхностная (под пшеФаза развития
цу дисковая на 6-8 см,
пшеницу КПЭ-3,8
Нулевая
НСР05
чвы, см
ницу КПЭ-3,8 на 6-8 см)
контроль)
на 6-8 см)
Всходы
0-10
1,4
1,3
1,4
3,5
1,0
0-20
4,9
4,7
2,3
8,7
1,1
0-100
56,1
48,0
51,1
71,8
15,5
Кущение
0-10
14,1
14,0
13,6
14,5
3,4
0-20
30,1
28,2
28,5
29,5
6,7
0-100
181,1
177,9
182,6
178,6
10,4
Цветение
0-10
9,1
7,1
7,6
5,9
2,1
0-20
18,1
16,5
14,8
10,9
4,2
0-100
111,4
113,8
118,2
112,1
13,2
Созрева-ние
0-10
3,4
2,6
2,5
4,5
2,4
0-20
8,1
7,3
6,8
10,7
4,5
0-100
63,4
56,8
67,9
71,3
18,4

почвы, за исключением варианта с прямым посевом, предусматривали также
проведение предпосевной и после
посевной обработок, рекомендованных в зоне исследований. В варианте
с ныулевой обработкой после уборки
предшественника применяли гербицид
Торнадо 500, ВР в норме 2,8 л/га. В
остальном технология возделывания
культур была общепринятой в зоне.
Исследования проводили на двух
фонах минерального питания: без удобрений (контроль) и NPK по 60 кг/га под
все культуры севооборота.
Опыт заложен в трехкратной повторности методом расщепленных делянок.
Размещение повторений и делянок
систематическое. Делянки первого
порядка (обработка почвы) – 65 × 6 м,
площадь 390 м2, второго порядка (удобрение) – 25 × 6, площадь 150 м2. Учетная площадь делянки – 100 м2 (25 м × 4
м). Стационар заложен тремя полями
севооборота. В опыте высевали сорт
Черноземка 115, норма высева – 5,0
млн всхожих зерен/га.
Метеоусловия в годы проведения исследований складывались по
разному. Осенью 2014 г. в связи с незначительным количеством осадков
в сентябре и октябре (7,1 и 16,7 мм
при норме 35 и 36 мм соответственно)
озимые развивались слабо и ушли
в зиму не раскустившимися. Аналогичная ситуация сложилась и осенью
2015 г., но мягкие и теплые зимы в эти
годы способствовали хорошей перезимовке растений. Осень 2016 г. была
влажной и прохладной, что позволило
озимой пшенице хорошо раскуститься и перезимовать. Во все годы исследований весны были ранними и
затяжными, что также способствовало
кущению озимых.
Вегетационный период 2015 г. был
влажным и теплым (ГТК в мае – 1,1, в
июне – 2,6, в июле – 1,2), в 2016 г. – засушливым во второй половине вегетации озимой пшеницы (ГТК за май – 1,2,
за июнь – 1,4, в июле – 0,3), что негативно сказалось на наливе зерна. Весьма
благоприятным по температурному
режиму и влагообеспеченности для
озимой пшеницы был 2017 г. (ГТК в
30

мае – 1,5, в июне – 1,1, в июле – 0,9), что
положительно отразилось на урожайности культуры.
В почвенно-климатических условиях
региона с недостаточным естественным увлажнением фактором, лимитирующим получении высоких урожаев
и эффективное использование средств
интенсификации, зачастую служит
влажность почвы.
Анализ результатов исследований
и производственного опыта свидетельствуют о том, что в повышении
продуктивности и устойчивости производства зерна озимой пшеницы в
почвенно-климатических условиях
региона с недостаточным увлажнением большое значение имеет
получение дружных всходов, а в
дальнейшем хорошо развитых растений перед уходом в зиму [17, 18].
В нашем опыте наибольшие запасы
влаги в пахотном слое почвы осенью
в период всходов озимых (8,7 мм) отмечали при нулевой обработке почвы
(табл. 1). При этом приемы обработки
почвы не оказывали существенного
влияние на содержание доступной
влаги в метровом слое, но тенденция
к его увеличению в варианте с прямым
посевом сохранялась.
В начале весенней вегетации и в
период созревания озимой пшеницы
запасы доступной влаги не зависели
от изучаемых систем обработки почвы.
В фазе цветения растений культуры ее
содержание в метровом слое чернозема обыкновенного также различалось
незначительно и варьировало на уров-

не 111,4-118,2 мм. Однако в пахотном
слое (0-20 см) при нулевой обработке
почвы отмечено существенное снижение запасов влаги на 7,2 мм, по сравнению с контролем (отвальная система
обработки почвы в севообороте, под
озимые обработка дискатором на 6-8
см) и на 5,6 мм, по сравнению с безотвальной обработкой почвы.
Различные системы обработки почвы в севообороте не оказывали существенного влияния на средневегетационное содержание нитратного азота
в почве (табл. 2). В слое 0-20 см при
отвальной и безотвальной системах на
естественном фоне плодородия почвы
оно составило 6,4 мг/кг, при улучшении
условий минерального питания – 7,0
мг/кг почвы. При поверхностной и
нулевой системах обработки обеспеченность почвы нитратными формами
азота без внесения удобрений снижалась, по сравнению с контрольным
вариантом, на 1,0 и 0,7 мг/кг почвы, или
на 15,6 и 1,6 % соответственно, при их
использовании – на 0,8 и 0,4 мг/кг почвы, или на 11,4 и 5,7 %.
Средневегетационное содержание
подвижного фосфора в слое 0-20 см на
фоне естественного плодородия почвы
было несколько выше при поверхностной и нулевой обработках почвы на 1,5
и 2,8 мг/100 г абс. сухой почвы, или на
11,3 % и 26,3 % и составляло 14,8 и 16,1
мг/100 г сухой почвы соответственно,
при величине этого показателя в контроле – 13,3 мг/100 г почвы. Аналогичная закономерность прослеживалась и
при использовании удобрений.

2. Пищевой режим в слое 0-20 см под посевами озимой пшеницы при различных приемах основной обработки почвы
в среднем за вегетационный период (среднее за 2015-2017 гг.)
Отвальная (под пше- Безотвальная (под Поверхностная
Фон удобренНуленицу дисковая
пшеницу КПЭ-3,8
(под пшеницу
ности
вая
на 6-8 см, контроль)
на 6-8 см)
КПЭ-3,8 на 6-8 см)
NO3, мг/кг почвы
Без удобрений
6,4
6,4
5,4
6,3
7,0
7,0
6,2
6,6
N60P60K60
Без удобрений
N60P60K60

13,3
15,9

Р2О5, мг/100 г почвы
14,4
16,7

14,8
16,0

16,1
17,9

Без удобрений
N60P60K60

8,5
11,1

К2О, мг/100 г почвы
8,8
9,9

7,9
7,9

8,7
8,3

3. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы при различных приемах
основной обработки почвы (среднее за 2015-2017 гг.)
Система обработки
УрожайКлейкоФон
Белок, %
ИДК
в севообороте
ность, т/га
вина, %
Отвальная, под пшеницу
а*
4,21
13,5
26,3
90,3
дискование на 6-8 см
б
4,95
14,7
31,3
85,4
(контроль)
Безотвальная, под пшеницу
а
4,26
12,8
23,8
91,9
КПЭ-3,8 на 6-8 см
б
5,34
13,6
28,4
88,8
Поверхностная, под пшеницу
а
4,36
13,0
24,9
72,9
КПЭ-3,8 на 6-8 см
б
5,32
14,7
29,7
85,2
Нулевая
а
3,40
13,5
26,1
70,0
б
3,83
15,6
30,1
85,9
НСР05
частный эффект
0,40
1,0
2,1
6,4
обработка
главный эффект
0,28
0,7
1,5
4,5
частный эффект
0,78
0,9
1,6
5,0
НСР05
удобрение
главный эффект
0,26
0,3
0,5
1,7
Примечание *а – без удобрений, б – N60P60K60

этих показателей в контроле – 13,5 и
26,3 %. Высокое качество зерна озимой
пшеницы было отмечено и при нулевой
обработке почвы, но при существенно
меньшей урожайности. Это связано с
увеличением площади питания растений из-за несколько изреженного
стеблестоя.
Применение удобрений несколько
уменьшало различия в урожайности,
содержании белка и клейковины в
зерне пшеницы, выращенном при
разных приемах обработки почвы, но
закономерности по изменению качества зерна, установленные на фоне без
удобрений сохранялись.
Таким образом, озимая пшеница в
силу своих биологических особенностей мало реагирует на приемы обработки почвы. В почвенно-климатических
условиях юго-востока ЦЧЗ лучшей
системой обработки почвы под озимую пшеницу по непаровым предшественникам в звене зернопропашного
севооборота «горох – озимая пшеница»
следует считать отвальную в севообороте с применением непосредственно
под культуру дисковой обработки на
глубину 6-8 см. На фоне с внесением
удобрений приемы обработки почвы
оказывают меньшее влияние на продуктивность озимой пшеницы.
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Содержание обменного калия в почве
также имело тенденцию к снижению при
минимализации обработки почвы, наименьшая величина этого показателя отмечена на фоне естественного плодородия почвы при поверхностной системе
обработки – на 0,6 мг/100 г почвы, или
на 7,1 % ниже, чем в контроле. При использовании удобрений максимальное
в опыте содержание К2О наблюдали при
отвальной системе обработки почвы –
11,1 мг/100 г почвы. Поверхностная и нулевая обработки почвы способствовали
снижению содержания обменного калия
в черноземе обыкновенном под озимой
пшеницей на 3,2 и 2,8 мг/100 г почвы,
или на 28,8 и 25,2 %, по сравнению с
контролем соответственно.
Несмотря на то, что озимая пшеница
слабо реагирует на приемы и способы
обработки почвы, ввиду свойственной
ей биологии развития, изменение
основных показателей плодородия почвы отразилось и на продуктивности ее
посевов. Существенное снижение урожайности, по сравнению с контролем,
отмечали при нулевой обработке почвы: на фоне естественного плодородия почвы – на 0,81 т/га, или на 19,2 %,
в варианте с применением удобрений –
на 1,09 т/га, или на 22,1 %. Наибольшая
урожайность зафиксирована на удобренном фоне при безотвальной системе обработки почвы в севообороте
и КПЭ-3,8 на 6-8 см непосредственно
под пшеницу – 5,34 т/га, при этом
разница (0,42 т/га) с величиной этого
показателя в контроле не превышала
ошибки опыта (табл. 3).
Наибольшее содержание белка
и клейковины установлено в зерне,
выращенном при отвальной системе
и нулевой обработке почвы. Кроме
того, в этих же вариантах отмечены
хорошие показатели индекса деформации клейковины.
При безотвальной и поверхностной
системах обработки почвы в севообороте, а непосредственно под озимую
пшеницу КПЭ-3,8 на глубину 6-8 см,
содержание белка в зерне было ниже,
чем в контроле, на 0,7 и 0,5 %, клейковины – на 2,5 и 1,4 % при величинах
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Abstract. The investigation was carried
out in the V.V. Dokuchaev Research Institute of
Agriculture of the Central Black-Earth Zone in a
stationary experiment on winter wheat in order
to reveal the most efficient tillage methods,
providing a steadily high yield of grain of good
quality and preservation of soil fertility. In the fall
during the period of wheat seedlings, the best
water regime is formed under the system of zero
tillage. During the spring-summer vegetation of
wheat, there were no differences in the content
of available moisture in the soil depending both
on the methods of soil preparation for the culture
and on tillage system in a crop rotation in general.
It was revealed the tendency for the deterioration
of the nitrate regime of the soil at the reduction of
the intensity and depth of processing. It was the
most notably against the fertilized background.
On average, during the vegetation period, the
decrease in the content of nitrate nitrogen in
the 0–20 cm layer was 11.5% at KPE-3.8 cultivation, 5.7% for direct seeding, compared to
the control (treatment with a disc harrow at 6–8
cm). The revealed changes of indices of water
and nutritional regime of the soil, depending on
the systems and methods of tillage for winter
wheat did not virtually affect the formation of
its yield. Only the direct sowing resulted in a
statistically reliable reduction of the yield in all
years of the study. On average over three years
it was 0.76 t/ha (18.8%) against the unfertilized
background and 1.42 t/ha (28.7%) against the
fertilized one. To a greater extent, the effect of
soil treatment was manifested in the grain quality
indicators. The best conditions for the formation
of high-quality production formed in the variant
with the moldboard tillage system in the crop
rotation and disking for winter wheat at 6–8 cm
with direct sowing.
Keywords: winter wheat, soil cultivation,
direct sowing, chernozem, soil humidity, nutritional regime, productivity, quality of grain.
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Эффективность основного применения азотных (N40) на фоне припосевного
внесения фосфорных (P25) удобрений под
яровую мягкую пшеницу, возделываемую
по традиционным и No-till технологиям в
севообороте после пара, овса, гороха и в
бессменных посевах при возрастающих
уровнях защиты растений (0; дикотицид;
дикотицид + граминицид; гербициды +
инсектицид + фунгицид) изучали в 20012016 гг. в стационарном многофакторном
полевом эксперименте. Почва опытного
участка – чернозем выщелоченный среднемощный малогумусный среднесуглинистый
с содержанием в пахотном слое гумуса
3,8 %, подвижного фосфора и калия (по
Чирикову) – более 270 и 180 мг/кг соответственно с близкой к нейтральной реакцией
среды (рНсол. – 6,15). Отказ от основной
обработки почвы приводит к повышению
плотности, снижению водопроницаемости и
усвоения зимних осадков, уменьшению накопления продуктивной влаги и нитратного
азота в почве к посеву пшеницы, особенно
после занятого пара, а также к ухудшению
фитосанитарной ситуации, и в большинстве случаев сопровождается снижением
эффективности азотных удобрений. Повышение последней при переходе к No-till
отмечено лишь в посевах пшеницы после
занятого пара (на 37 %) и овса (на 19 %) на
фоне полного комплекса средств защиты
растений, а также после гороха (на 35 %)
на фоне дикотицида. При этом вероятность
получения экономически оправданных прибавок урожая от азота (0,25 т/га и более) в
посевах пшеницы после пара и гороха на
этих фонах возрастает с 40 до 67 %, а после
овса – снижается с 60 до 50 %.
Ключевые слова: азотные удобрения, средства защиты растений, приемы
основной обработки почвы, прямой посев,
предшественник, севооборот, прибавка
урожая, яровая мягкая пшеница.
Для цитирования: Усенко В.И., Усенко
С.В. Эффективность азотных удобрений
при возделывании пшеницы по традиционным и No-till технологиям в лесостепи

Алтайского Приобья // Земледелие. 2017.
№ 8. С. 32-35.

Один из наиболее обсуждаемых
вопросов в современном земледелии – целесообразность замены
традиционных технологий возделывания сельскохозяйственных культур
прямым посевом [1, 2, 3, 4].
При этом следует отметить, что
переход на минимальные и нулевые
технологии основной обработки почвы, как правило, сопровождается
усилением напряженности азотного режима почвы и повышением
потребности растений в азотных
удобрениях [5, 6]. В то же время
снижение интенсивности или полный
отказ от механического воздействия
на почву приводит к существенным
изменениям ее агрофизических
свойств и фитосанитарной ситуации в
агроценозе, в частности, к ухудшению
структурного состояния, снижению
водопроницаемости и усвоения зимних осадков, увеличению плотности
почвы и засоренности посевов [7,
8], которые оказывают совокупное
влияние на эффективность азотных
удобрений в конкретных условиях.
Цель исследований – определить
эффективность применения азотных
удобрений под яровую мягкую пшеницу, возделываемую после различных
предшественников по традиционным
и no-till технологиям при изменяющихся уровнях насыщенности средствами защиты растений в условиях
лесостепи Алтайского Приобья.
Исследования проводили в 20012016 гг. в стационарном полевом
опыте, заложенном в севообороте
пар – пшеница – овес – пшеница – горох – пшеница и в бессменных посевах пшеницы по следующей схеме:
прием основной обработки почвы
(фактор А) – 1) глубокая (25-27 см)
плоскорезная; 2) мелкая (14-16 см)
плоскорезная; 3) без обработки (до
2010 г. включительно – поверхностная
на 6-8 см);
удобрение (фактор В) – 1) без
удобрений (0); 2) припосевное фосфорное (Р25); 3) основное азотное +
припосевное фосфорное (N40Р25);
средства защиты растений (фактор С) – 1) без средств защиты (0);

2001 и 2010 гг. до умеренно дефицитных (Ку=0,83-0,99) в 2002, 2004, 2005,
2006, 2009, 2014, 2015 и 2016 гг., дефицитных (Ку=0,65-0,77) в 2003, 2007,
2008 и 2011 гг. и остродефицитных
(Ку=0,57) в 2012 г.
Снижение глубины основной обработки почвы сопровождается соответствующими изменениями ее
агрофизических и агрохимических
свойств. В наших опытах при замене
глубокой плоскорезной обработки на
мелкую или поверхностную водопроницаемость выщелоченного чернозема снижалась в 1,2-1,6 раза, что
приводило к уменьшению усвоения
почвой зимних осадков в 1,3-1,5 раза
и сокращению накопления в ней продуктивной влаги, запасы которой в
слое 0-100 см к посеву в среднем за
2001-2010 гг. снижались со 135-148 до
124-134 и 106-127 мм при усилении
контрастности различий между приемами обработки по предшественникам в направлении от пара к гороху,
овсу и бессменной пшенице [8].
Отказ с 2011 г. от поверхностной
основной обработки привел к существенному (в среднем на 0,13-0,24
г/см3) повышению плотности почвы
и резкому (в 1,5-3,1 раза) снижению
ее водопроницаемости и усвоения
зимних осадков на «нулевом» фоне.
Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы к посеву пшеницы на
фоне глубокой и мелкой обработки в
среднем за 2011-2016 гг. составляли
112-124 и 96-112 мм против 88-96
мм на «нулевом» фоне с усилением
контрастности различий между обработками по предшественникам в
направлении от бессменной пшеницы и овса к гороху и пару.
Переход от поверхностной к нулевой обработке с заменой чистого
пара на занятый отразился на темпах
мобилизации азота почвы и роли
этого предшественника в накоплении
нитратного азота. До 2010 г. даже на
фоне поверхностной основной обработки преимущество чистого пара
перед другими предшественниками
по обеспеченности почвы подвижным
азотом было подавляющим – его запасы в метровом слое после чистого
пара в 1,6-2,4 раза превышали величину этого показателя после гороха,
овса и бессменной пшеницы (соответственно 215, 131, 111 и 90 кг/га).
В последующий период при переходе
на нулевую обработку преимущества
занятого пара не отмечено – запасы
N-NO3 после него и других предшественников были примерно одинаковыми – 75, 52, 68 77 кг/га. В то же
время на фоне мелкой или глубокой
плоскорезных обработок преимущество чистого пара в обеспечении
накопления нитратов перед другими
предшественниками оставалось до-

статочно высоким (139-151 против
62-87 кг/га).
Эффективность азотных удобрений в опыте в абсолютном выражении
была практически одинаковой в среднем как за 2001-2010, так и за 20112016 гг., однако относительная во
второй период оказалась значительно
выше вследствие снижения общего
уровня продуктивности пшеницы изза острой засухи в 2012 г. – прирост
урожая от внесения N 40 составлял
0,20 и 0,21 т/га, или соответственно
9,6 и 14,9 % по отношению к фону
Р25 (см. табл.). Результаты дисперсионного анализа экспериментальных
данных показали, что доля влияния
изучаемых факторов на варьирование
урожайности была неодинаковой и
изменялась в зависимости от предшественника и периода исследований. Так, в 2001-2010 гг. наибольший
вклад в варьирование урожайности
пшеницы, возделываемой после пара
и гороха, оказывали средства защиты
растений (49,6 и 44,9 %) и удобрения
(35,8 и 37,4 %) при значительно более
слабом влиянии обработки почвы
(13,1 и 15,7 %), а на изменение урожайности пшеницы, размещенной
после овса и бессменно, основное
влияние оказывали удобрения (66,4
и 60,2 %), тогда как воздействие
средств защиты растений (22,0 и
22,0 %) и обработки почвы (10,8 и
16,3 %) было намного слабее. Доля
влияния взаимодействия факторов
по всем предшественникам была незначительной (0,1-1,2 %).
Отказ от проведения поверхностной обработки почвы, а также замена
на этом фоне чистого пара занятым,
привели к существенным изменениям во вкладе изучаемых факторов в
варьирование урожайности культуры
в 2011-2016 гг. Так, наибольший вклад
в ее изменение при размещении
пшеницы по пару вносили средства
защиты растений (49,3 %) и обработка почвы (39,5 %) при слабом вкладе
удобрений (9,5 %), после гороха – обработка почвы (50,3 %) и средства
защиты растений (33,6 %) при незначительном вкладе удобрений (14,4 %),
бессменно – удобрения и средства
защиты растений (по 39,5 %) при слабом вкладе обработки почвы (15,7 %),
а пшеницы, возделываемой после
овса – удобрения и средства защиты
растений (45,7 и 46,7 %) при очень незначительном вкладе обработки почвы
(3,8 %). Доля влияния взаимодействия
факторов после всех предшественников была небольшой (0,1-3,2 %).
Самую высокую отдачу азотных
удобрений отмечали в посевах пшеницы, высеваемой после овса, что
обусловлено острым дефицитом
подвижного азота в почве при относительно высокой ее влагообеспечен33
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2) гербицид против двудольных
сорняков (Г-1); 3) гербицид против
двудольных и однодольных сорняков
(Г-2); 4) гербициды, инсектицид и
фунгицид (ГИФ).
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный
малогумусный среднесуглинистый с
содержанием в пахотном слое гумуса
3,8 %, подвижного фосфора и калия
(по Чирикову) – более 270 и 180 мг/кг
соответственно с близкой к нейтральной реакцией среды (рНсол. – 6,15). Севооборот развернут во времени и пространстве на склоне юго-восточной
экспозиции крутизной 1-2о. Общая
площадь делянок – 128-218 м2, учетная – 58 м2, повторность – 3-кратная
для полей севооборота и 2-кратная
для бессменных посевов пшеницы.
Основную обработку почвы проводили после пожнивной, согласно
схеме опыта, культиваторами КПГ250 (глубокую), КПШ-5 (мелкую) или
КПЭ-3,8 (поверхностную, до 2010 г.),
ранневесеннее боронование – БЗСС1,0 или БИГ-3 в зависимости от фона,
внесение аммиачной селитры – локально сеялкой СЗС-2,1 на глубину
8-10 см, предпосевную культивацию –
КПС-4 на глубину 6-8 см, посев – сеялкой СЗП-3,6 с нормой высева 4,5 млн
всхожих зерен на 1 га с одновременным внесением двойного гранулированного суперфосфата или аммофоса
(на необработанном фоне – сеялкой
прямого посева Semeato TDNG-420 с
одновременным внесением фосфорных и азотно-фосфорных удобрений
после предварительной обработки
гербицидом сплошного действия).
Высевали среднеспелые сорта яровой
мягкой пшеницы селекции Алтайского
НИИСХ Алтайская 50 (2001-2005 гг.),
Алтайская 100 (2006-2015 гг.) и Алтайская 530 (2016 г.). После посева почву
обрабатывали легкими зубовыми боронами БП-0,6 и кольчатыми катками
3ККШ-6. С 2011 г. в севообороте на
делянках без основной обработки
почвы чистый пар заменен на занятый
(рапс на семена).
Для борьбы с двудольными сорняками применяли, согласно схеме,
гербициды Секатор, 150 г/га или
Гранстар Про, 20 г/га (с 2005 г.), с однодольными сорняками – Пума Супер
100, 0,6 л/га, с болезнями – фунгицид
Фалькон, 0,6 л/га, с вредителями –
инсектицид Децис, 0,2 л/га. Уборку
урожая проводили в фазе полной
спелости комбайном Сампо-130.
Условия влагообеспеченности растений за сельскохозяйственный год,
рассчитанные по методике СибНИИЗХим [9], в период проведения исследований изменялись от умеренно
переувлажненных с коэффициентом
увлажнения (Ку) 1,27 в 2013 г. и умеренно увлажненных (Ку=1,01-1,23) в

Урожайность пшеницы на фоне P25 и прибавки от азотных удобрений в зависимости от изучаемых факторов, т/га
Средства защиты растений (С)
Обработка
Удобре2001-2010 гг.
2011-2016 гг.
почвы (А)
ние (В)
0
Г-1
Г-2
ГИФ
среднее
0
Г-1
Г-2
ГИФ
среднее
Пшеница по пару
НСР05, т/га: А, В – 0,07; С – 0,08; АВ – 0,11; АС, НСР05, т/га: А, В – 0,07; С – 0,08; АВ – 0,12; АС,
ВС – 0,18; АВС – 0,23
ВС – 0,14; АВС – 0,24
Доля влияния, %: А – 13,1; В – 35,8; С – 49,6; АВ, Доля влияния, %: А – 39,5; В – 9,5; С – 49,3; АВ,
АС, ВС, АВС – 0,2-0,5
АС, ВС, АВС – 0,3-0,6
2,47
2,47
2,66
3,04
2,66
1,62 1,84
2,08
2,36
1,98
Глубокая
Р25
N40P25
0,08
0,09
0,18
0,14
0,12
0,06 0,08
0,10
0,31
0,14
2,43
2,49
2,66
2,97
2,64
1,54 1,82
1,93
2,34
1,91
Мелкая
Р25
N40P25
0,06
0,07
0,07
0,07
0,06
0,13 0,14
0,17
0,34
0,16
2,36
2,45
2,58
2,83
2,56
1,21 1,35
1,60
1,83
1,50
Без обработки
Р25
0,26
0,27
0,20
0,27
0,25
0,22 0,24
0,18
0,37
0,25
N40P25
Среднее
Р25
2,42
2,47
2,63
2,95
2,62
1,46 1,67
1,87
2,18
1,80
0,13
0,14
0,15
0,16
0,14
0,14 0,15
0,15
0,34
0,18
N40P25
Пшеница по овсу
НСР05, т/га: А, В – 0,04; С – 0,05; АВ – 0,07; АС, НСР05, т/га: А, В – 0,06; С – 0,07; АВ – 0,10; АС,
ВС – 0,08; АВС – 0,14
ВС – 0,12; АВС – 0,20
Доля влияния, %: А – 10,8; В – 66,4; С – 22,0; АВ, Доля влияния, %: А – 3,8; В – 45,7; С – 46,7; АВ,
АС, ВС, АВС – 0,1-0,3
АС, ВС, АВС – 0,3-2,1
1,79
1,85
2,07
2,18
1,97
1,02 1,20
1,33
1,53
1,27
Глубокая
Р25
0,30
0,32
0,17
0,30
0,27
0,30 0,32
0,45
0,50
0,40
N40P25
Мелкая
Р25
1,65
1,76
2,01
2,16
1,90
1,18 1,27
1,37
1,52
1,33
0,33
0,21
0,28
0,19
0,25
0,10 0,18
0,24
0,46
0,24
N40P25
1,69
1,75
1,89
2,06
1,85
1,01 1,20
1,36
1,51
1,27
Без обработки
Р25
N40P25
0,29
0,36
0,38
0,32
0,34
0,15 0,16
0,22
0,38
0,23
1,71
1,79
1,99
2,13
1,91
1,07 1,22
1,35
1,52
1,29
Среднее
Р25
0,31
0,30
0,28
0,27
0,29
0,18 0,22
0,30
0,45
0,29
N40P25
Пшеница по гороху
НСР05, т/га: А, В – 0,05; С – 0,06; АВ – 0,09; АС, НСР05, т/га: А, В – 0,08; С – 0,09; АВ – 0,14; АС,
ВС – 0,10; АВС – 0,17
ВС – 0,16; АВС – 0,27
Доля влияния, %: А – 15,7; В – 37,4; С – 44,9; АВ, Доля влияния, %: А – 50,3; В – 14,4; С – 33,6;
АС, ВС, АВС – 0,2-1,2
АВ, АС, ВС, АВС – 0,1-0,8
2,08
2,13
2,36
2,66
2,31
1,34 1,50
1,71
1,95
1,62
Глубокая
Р25
N40P25
0,07
0,10
0,10
0,16
0,11
0,14 0,25
0,17
0,24
0,20
Мелкая
2,08
2,12
2,34
2,45
2,25
1,34 1,43
1,66
1,85
1,57
Р25
0,02
0,11
0,08
0,27
0,12
0,09 0,14
0,06
0,18
0,12
N40P25
1,94
2,00
2,16
2,43
2,13
1,05 1,17
1,35
1,51
1,27
Без обработки
Р25
N40P25
0,16
0,17
0,17
0,24
0,18
0,13 0,23
0,15
0,24
0,19
2,03
2,08
2,29
2,51
2,23
1,24 1,37
1,57
1,77
1,49
Среднее
Р25
0,08
0,13
0,12
0,22
0,14
0,12 0,21
0,13
0,22
0,17
N40P25

Глубокая
Мелкая
Без обработки
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Среднее

Р25
N40P25
Р25
N40P25
Р25
N40P25
Р25
N40P25

Бессменная пшеница
НСР05, т/га: А, В – 0,06; С – 0,07; АВ – 0,11; АС, НСР05, т/га: А, В – 0,05; С – 0,06; АВ – 0,09; АС,
ВС – 0,13; АВС – 0,22
ВС – 0,10; АВС – 0,18
Доля влияния, %: А – 16,3; В – 60,2; С – 22,0; АВ, Доля влияния, %: А – 15,7; В – 39,5; С – 39,5;
АС, ВС, АВС – 0,1-0,8
АВ, АС, ВС, АВС – 0,4-3,2
1,28
1,49
1,65
1,68
1,52
0,87 0,95
1,08
1,35
1,06
0,25
0,20
0,31
0,21
0,24
0,16 0,33
0,34
0,26
0,27
1,17
1,32
1,44
1,66
1,40
0,89 1,02
1,10
1,20
1,05
0,21
0,11
0,16
0,19
0,17
0,10 0,13
0,16
0,25
0,16
1,23
1,33
1,44
1,60
1,40
0,80 0,88
0,92
1,14
0,94
0,19
0,19
0,32
0,31
0,26
0,08 0,12
0,22
0,15
0,14
1,23
1,38
1,51
1,65
1,44
0,85 0,95
1,03
1,23
1,02
0,22
0,17
0,26
0,24
0,22
0,11 0,19
0,24
0,22
0,19

ности. Средняя по предшественнику
и уровням защиты растений прибавка
урожая зерна от внесения N40 в оба
периода была одинаково высокой – по
0,29 т/га. При этом на фоне глубокой
обработки она возрастала с 0,27 до
0,40 т/га, на фоне мелкой – оставалась практически неизменной (0,25
и 0,24 т/га), а при отказе от основной
обработки почвы резко снижалась
с 0,34 до 0,23 т/га вследствие ухудшения водного режима и фитосанитарной обстановки и возрастала на
необработанном фоне лишь при использовании всего комплекса средств
защиты растений (см. табл.).
На пшенице, возделываемой бессменно, эффективность азотных
удобрений была заметно ниже, чем
34

на пшенице после овса, – средние по
предшественнику и уровням защиты
растений прибавки урожая в первый
и второй периоды исследований составили 0,22 и 0,19 т/га (15,5 и 18,6 %).
Причем, если на фоне глубокой или
мелкой плоскорезной обработки она
оставалась неизменной или возрастала, особенно на фоне применения
всего комплекса средств защиты растений, то при переходе от поверхностной к нулевой обработке почвы при
всех уровнях защиты растений снижалась практически вдвое (с 0,19-0,31 до
0,08-0,22 т/га) из-за резкого усиления
напряженности водного режима.
Эффективность азотных удобрений в посевах пшеницы, размещаемой после пара и гороха, в первый

период исследований была самой
низкой, а во второй сопоставимой
с эффективностью туков в посевах
бессменной пшеницы, то есть заметно возрастала – средние по этим
предшественникам и уровням защиты
растений прибавки урожая в 20012010 гг. составляли 0,14 и 0,14 т/га
(5,5 и 6,3 %), а в 2011-2016 гг. – 0,18
и 0,17 т/га (10,0 и 11,4 %). Это обусловлено ростом отдачи удобрений
на фонах с основной обработкой почвы по мере насыщения средствами
защиты растений, при отсутствии
существенных изменений на необработанном фоне.
При стоимости аммиачной селитры 13000-17000 руб./т и выше и
закупочных ценах на зерно мягкой

обеспечивая прибавки урожая зерна
соответственно 0,24-0,40, 0,16-0,27,
0,11-0,20 и 0,06-0,16 т/га, или 13,231,5, 12,1-25,5, 4,8-12,3 и 2,3-8,4 %.
Переход от традиционных к No-till
технологиям обработки почвы, несмотря на резкое усугубление дефицита
подвижного азота в выщелоченном
черноземе, вследствие ухудшения
водного режима почвы и особенно фитосанитарной ситуации, как
правило, негативно сказывается на
эффективности азотных удобрений
при возделывании как в севообороте
после занятого пара, овса и гороха,
так и в бессменных посевах.
При замене поверхностной основной обработки почвы на «нулевую» увеличение прибавок урожая пшеницы от
внесения N40 на фоне P25 достигалось
лишь в посевах после занятого пара
(на 37 %) и овса (на 19 %) на фоне полного комплекса средств защиты растений, а также после гороха (на 35 %)
на фоне дикотицида, вероятность их
получения в размере 0,25 т/га и более,
когда затраты на туки полностью окупаются стоимостью дополнительной
продукции, в посевах после пара и гороха возрастала с 40 до 67 %, а после
овса – снижалась с 60 до 50 %.
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Fertilizers at Wheat
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Abstract. We studied the efficiency of the
main application of nitrogen (N40) fertilizers
against the background of seedbed dressing
of phosphorous one (P25), used for spring
soft wheat. The investigation was carried
out in 2001–2016 in a stationary complex
field experiment. The wheat was cultivated
according to traditional and no-till technologies
in a crop rotation after fallow, oat, pea and
as a monoculture at the increasing levels of
plant protection (0; dicoticide; dicoticide +
graminicide; herbicides + insecticide +
fungicide). The soil of the test plot is leached,
medium thick, medium loamy chernozem
with low content of humus. The content of
humus was 3.8%, of mobile phosphorus and
potassium (according to Chirikov) – more than
270 and 180 mg/kg, the reaction of soil solution
was close to neutral (pH(KCl) was 6.15). The
refusal of tillage leads to the increase in soil
density, decrease in water permeability and
assimilation of winter precipitation, reduction
of accumulation of productive moisture and
nitrate nitrogen in the soil at the moment of
sowing, especially after seeded fallow, and
also to deterioration in a phytosanitary state,
and in most cases it is accompanied by the
decrease in efficiency of nitrogen fertilizers.
The increase of efficiency of nitrogen fertilizers
at no-till is noted only in crops of wheat after
fallow (by 37%) and oat (by 19%) against the
background of a full complex of plant protection
means and also after pea (by 35%) against the
background of the dicoticide. At the same time,
the probability of obtaining economically viable
crop yields from nitrogen (0.25 t/ha and more)
in wheat crops after fallow and pea against
these backgrounds increases from 40 to 67%,
and after oat – decreases from 60 to 50%.
Keywords: nitrogen fertilizers; plant
protection means; soil tillage methods; direct
seeding; forecrop; crop rotation; additional
productivity; spring soft wheat.
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яровой пшеницы третьего класса
менее 7500 руб./т гарантированной
окупаемости затрат на применение
туков в исследуемой дозе (N40) следует ожидать при прибавках урожая
0,25 т/га и более.
Вероятность получения таких прибавок от внесения N40 в среднем за 16
лет исследований в целом по опыту
составляла 35,9 % и мало различалась
по периодам исследований (35,6 и
36,5 %), возрастая в зависимости от
предшественников от гороха (26,6 %)
и пара (28,6 %) к бессменным посевам (35,4 %) и овсу (53,1 %); в
разрезе основных обработок – от
мелкой (31,9 %) и глубокой (33,8 %)
к поверхностной (41,2 %) в первый
период и в обратном направлении
от необработанного фона (35,4 %) и
мелкой обработки (35,4 %) к глубокой
(38,5 %) во второй.
При анализе влияния взаимодействия факторов обработка почвы
и предшественник установлено,
что вероятность высоких прибавок
урожая пшеницы от внесения N 40
наиболее велика в посевах после
овса на всех фонах обработки почвы
(41,7-62,5 %), после пара и гороха –
на фоне поверхностных и нулевых
обработок (30,0-35,0), в бессменных
посевах – на фоне глубоких плоскорезных обработок (42,5-45,8 %).
При отказе от проведения основной
обработки почвы и переходе к No-till
технологиям повышения вероятности
получения прибавок урожая от внесения азотных удобрений 0,25 т/га и
более следует ожидать в посевах пшеницы после занятого пара (с 35,0 до
37,5 %, в том числе на фоне полного
комплекса средств защиты растений
с 40,0 до 66,7 %) и после гороха (с
30,0 до 33,3 %, в том числе на фоне
гербицида против широколистных
сорняков с 40,0 до 66,7 %).
Таким образом, в условиях лесостепи Алтайского Приобья переход к
No-till технологиям и замена в зернопаровом севообороте чистого пара
рапсом приводят к существенному
(в среднем на 0,13-0,24 г/см3) повышению плотности почвы, резкому (в
1,5-3,1 раза) снижению ее водопроницаемости и усвоения зимних осадков
выщелоченным черноземом, а также
уменьшению накопления продуктивной влаги и нитратного азота в почве
к посеву пшеницы, особенно после
занятого пара.
Наибольшая эффективность азотных удобрений (N 40) на фоне фосфорных (P 25) в разрезе изученных
предшественников при традиционных
технологиях основной обработки почвы достигалась после овса, в сравнении с бессменным возделыванием
пшеницы и размещением ее после
гороха, чистого или занятого пара,
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Исследования проводили с целью повышения содержания подвижных элементов
минерального питания, общего и лабильного гумуса, а также улучшения агрофизических свойств светло-каштановых почв, а
также урожайности возделываемых культур
путем использования растительной массы
на сидерат и для поверхностного мульчирования почвы. В семи севооборотах
(сорго – озимая пшеница – чистый пар;
суданская трава – озимая пшеница – нут;
овес+горох – озимая пшеница – овес;
нут – озимая пшеница – просо; пар чистый –
озимая пшеница – суданская трава (контроль); просо – озимая пшеница – сафлор;
могар – озимая пшеница – лен) изучали
три системы основной обработки почвы
(1 – запашка сидератов и вспашка пара под
озимую пшеницу, плоскорезная обработка
на глубину 20-22 см под остальные культуры
(контроль); 2 – плоскорезная обработка на
20-22 см во всех полях; 3 – плоскорезная
обработка на 10-12 см во всех полях) и один
вариант без основной обработки. Зеленую
массу первых культур севооборотов в измельченном виде при обработке на 20-22
см использовали на сидерат, в остальных
вариантах – в качестве мульчирующего
органического вещества. В севооборотах
с заделкой зеленой массы овса с горохом
и сорго при плоскорезной обработке на
20-22 см, а также просо при плоскорезной
обработке на 10-12 см к концу ротации отмечено наибольшее достоверное повышение
содержания общего гумуса в слое 0-30 см
почвы на 0,06-0,05 % и 0,06 % соответственно. В зернопаровом севообороте (контроль)
при всех системах обработки почвы оно
снижалось на 0,03-0,04 %. Достоверное
увеличение содержания лабильного гумуса
36

наблюдали в севооборотах с просо при первой и третьей системах обработки – на 790
и 1180 мг/кг, с могаром при плоскорезной
обработке на 20-22 см – на 430 мг/кг. Наибольшее увеличение содержания подвижного фосфора установлено в севооборотах
с мульчированием зеленой массой сорго и
просо при плоскорезной обработке на 1012 см – на 8 мг/кг; калия – суданской травы
и смеси овес+горох при первой и второй
системах обработки соответственно на 62
и 59 мг/кг.
Ключевые слова: сидеральные культуры, обработка почвы, гумус, легкогидролизуемый азот, подвижный фосфор,
обменный калий, плотность почвы, структура, агрегаты.
Для цитирования: Изменение плодородия светло-каштановых почв ЮгоВостока Казахстана в плодосменных
севооборотах при различных способах
основной обработки / С.Б. Кененбаев,
А.И. Иорганский, А.К. Киреев и др. // Земледелие. 2017. № 8. С. 36-41.

В последние годы в сельскохозяйственном производстве Казахстана
в связи с резким сокращением применения минеральных и органических
удобрений отмечается усиление процессов деградации почвы. Они проявляются в дегумификации, снижении
содержания питательных элементов,
переуплотнении, ухудшении структуры. На сегодняшний день вынос
из почвы элементов минерального
питания с урожаями сельскохозяйственных культур в 8-10 раз превышает их поступление с удобрениями
[1]. Поиск путей экономии затрат на
минеральные удобрения без снижения продуктивности возделываемых
культур и почвенного плодородия
в последние годы стал особенно
актуальным. Такое направление исследований отвечает практическим
запросам производства, требованиям экологической безопасности и
ресурсосбережения при постоянно
растущих ценах на средства химизации, горюче-смазочные материалы и
интенсификации агротехнологий.
В сложившихся условиях особое значение приобретают биологические ресурсосберегающие приемы и системы
возделывания сельскохозяйственных
культур, в которых можно использовать
такой неисчерпаемый, постоянно обновляемый, экологически безопасный,

наиболее дешевый и малоиспользуемый резерв, как сидерация почвы.
Теории и практике сидерации
посвящено много работ [2-5 и др.],
однако этот агроприем на фоне систем плоскорезной и минимальной
основной обработки почвы, а также
ее полного отсутствия изучен недостаточно. В мире для сидерации используют около 60 различных культур.
В земледелии юго-востока Казахстана их число намного меньше. Поэтому выбор культур для выращивания
в качестве зеленого удобрения, с
учетом почвенно-климатических особенностей региона и сложившейся
системы севооборотов, имеет большое практическое значение.
Цель исследований – повышение
содержания подвижных элементов
минерального питания (N, P, K), общего и лабильного гумуса, агрономически ценных и водопрочных агрегатов
в светло-каштановых почвах юговостока Республики Казахстан, а
также урожайности возделываемых
культур путем использования растительной массы для сидерации и поверхностного мульчирования почвы.
Исследования проводили в 20152017 гг. на опытном участке, расположенном на полуобеспеченной
осадками богаре, в подзоне светлокаштановых богарных почв предгорной пустынно-степной зоны с резко
выраженным континентальным климатом, большими суточными колебаниями температур воздуха и годового
количества осадков. Среднемноголетняя сумма осадков за год составляет
417 мм с колебаниями в отдельные
годы в пределах 300-500 мм.
Содержание гумуса в слое 0-30 см
изучаемых почв варьирует в основном
в пределах 1,7-2,0 %, общего азота –
0,15 %, подвижного фосфора 17-20
мг/кг, калия – 250-300 мг/кг. Сумма
обменных оснований составляет
14-18 мг-экв/100 г почвы, засоление
отсутствует. По гранулометрическому
составу почвы среднесуглинистые.
Схема опыта включала семь 3-х
польных севооборотов, из них 6 плодосменных и 1 зернопаровой в качестве контроля. Чередование культур
в севооборотах было следующим: 1 –
сорго, озимая пшеница, пар чистый;
2 – суданская трава, озимая пшеница,
нут; 3 – овес+горох, озимая пшеница,
овес; 4 – нут, озимая пшеница, просо;
5 – пар чистый, озимая пшеница, суданская трава (контроль); 6 – просо,
озимая пшеница, сафлор; 7 – могар,
озимая пшеница, лен. Севообороты
в 2017 г. закончили ротацию. Исследования проводили в условиях
богары, поэтому для изучения были
взяты адаптированные высокозасухоустойчивые культуры (нут, просо,
сорго). Кроме того, сорго формирует

был в севооборотах с посевами овса
с горохом – 0,06 % и сорго – 0,05 %.
Аналогичный рост величины этого показателя (0,06 %) отмечен в варианте с
использованием растительной массы
проса в качестве мульчи на фоне плоскорезной обработки почвы на 10-12
см (рис. 1). В остальных севооборотах
установлена только тенденция к росту
содержания общего гумуса в среднем
за вегетацию культур на 0,03-0,04 %
от исходного уровня. В вариантах без

основной обработки почвы величина
этого показателя оставалась на исходном уровне.
В зернопаровом севообороте содержание общего гумуса в почве,
наоборот, существенно уменьшилось.
Наибольшее снижение установлено
при чередовании плоскорезной обработки под пар, вспашки под озимую
пшеницу и плоскорезной обработки под
суданскую траву на 20-22 см – 0,06 %,
а также в вариантах с постоянной пло-
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Рис. 1. Содержание общего гумуса (%) в
светло-каштановой богарной почве в зависимости от возделываемых культур и
приемов основной обработки (среднее за
вегетацию культур за 2015-2017 годы,
– 2016 г.;
слой 0-30 см): – 2015 г.;
– 2017 г.
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большую растительную биомассу,
использование которой в качестве
мульчи способствует оптимизации
водного режима почвы.
В севооборотах изучали четыре
системы основной обработки почвы.
Первая предусматривала плоскорезную
обработку под сидеральные культуры и
пар, запашку сидератов и вспашку пара
под озимую пшеницу, идущей второй
культурой в севооборотах, плоскорезную обработку под третьи культуры
везде на глубину 20-22 см (контроль).
Вторая – плоскорезную обработку на 2022 см во всех полях севооборотов, третья – плоскорезную обработку на 10-12
см также во всех полях, четвертая – без
основной обработки во всех полях севооборотов. В вариантах с системами
обработки почвы на 20-22 см первые
культуры севооборотов использовали
в качестве сидерата, при обработке на
10-12 см и без обработки – для мульчирования почвы. Ранее мы установили
высокую эффективность оставления
растительной массы культур в качестве мульчи, поэтому такие варианты
были взяты для сравнения с сидерацией. Следует отметить, что даже в
этом случае растительная биомасса
полностью не остается на поверхности
почвы, а перемешивается с верхним
(0-8 см) слоем почвы при обработке
игольчатыми боронами БИГ-3А весной. В опыте выращивали сорго сорта
Казахстанское 6, суданскую траву –
Казахстанская 3, овес – Кулагер, горох – Аксайский 56, нут – Камила, просо – Янтарное, могар – Высокорослый,
озимую пшеницу – Наз, сафлор – Центр
70, лен – Карабалыкский.
Содержание общего гумуса определяли по И.В. Тюрину в модификации
В.Н. Симакова, лабильного гумуса –
по И.В. Тюрину в модификации В.В.
Пономаревой и Т.А. Плотниковой;
легкогидролизуемого азота – по И.В.
Тюрину и М.М. Кононовой; подвижного фосфора – по Б. П. Мачигину;
обменного калия – по Протасову;
плотность почвы – по Н.А. Качинскому,
структурно-агрегатный состав почвы – по Н.И. Саввинову [6].
Изучение гумусового режима почв в
севооборотах показало, что эффективность сидератов, наряду с известным
общим положительным воздействием
на улучшение плодородия почвы, во
многом определяется агрохимическими свойствами почвы и системами
обработки. Так, к концу ротации плодосменных севооборотов, в которых
растительную массу заделывали путем
обработки на 20-22 см, прирост содержания общего гумуса в слое 0-30 см в
среднем за вегетацию культур, по отношению к исходному уровню, проявился
во всех вариантах, особенно на фоне
плоскорезной обработки на 20-22 см.
При этом максимальным в опыте он
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0

скорезной обработкой почвы на 20-22
и 10-12 см – на 0,05 и 0,03 % соответственно при НСР05 0,03 %. Только в варианте без основной обработки почвы
величина этого показателя оставалась
на исходном уровне.
Достоверное повышение содержания лабильного гумуса отмечено в
севооборотах с сорго на сидерат и для
38

Рис. 2. Содержание лабильного гумуса
(мг/кг) в светло-каштановой богарной
почве в зависимости от возделываемых
культур и приемов основной обработки
(среднее за вегетацию культур за 20152017 годы, слой 0-30 см):
– 2015 г.;
– 2016 г.;
– 2017 г.
мульчирования почвы при использовании систем плоскорезной обработки на 20-22 и 10-12 см – на 310 и 220
мг/кг соответственно (НСР0,05 166 мг/
кг почвы); с суданской травой при чередовании плоскорезной обработки с
запашкой сидерата и с плоскорезной
обработкой на 20-22 см – на 385 и 250
мг/кг соответственно (НСР0,05 201 мг/

кг); в вариантах с использованием
овса с горохом и нута при всех системах обработки – на 230-275 мг/кг
(НСР0,05 163 мг/кг) и 100-140 мг/кг
(НСР 0,05 74 мг/кг) соответственно;
проса при чередовании обработок и
при плоскорезной обработке на 10-12
см – на 790 и 1180 мг/кг почвы (НСР0,05
629 мг/кг); могара при плоскорезных
обработках – на 20-22 см и 10-12
см – 430 и 225 мг/кг соответственно
(НСР0,05 221 мг/кг). В остальных вариантах систем обработки повышение
содержания лабильного органического вещества в почве носило характер
тенденции (рис. 2). При отсутствии
основной обработки почвы его изменения не установлено.
В зернопаровом севообороте содержание лабильного гумуса в почве
постепенно уменьшалось при всех
системах обработки и наиболее интенсивно в вариантах с чередованием
плоскорезной обработки со вспашкой
и с системой плоскорезной обработки
на глубину 20-22 см, в которых его
убыль от исходного уровня составила
360 и 335 мг/кг почвы соответственно.
При плоскорезной обработке на 10-12
см величина этого показателя не существенно уменьшилась на 195 мг/кг,
а при отсутствии основной обработки
сохранилась на исходном уровне.
Среднесезонное содержание легкогидролизуемого азота в почве увеличилось в среднем за 2 года во всех
севооборотах на 4-11 мг/кг с достоверными изменениями в вариантах с овсом
и горохом, а также с нутом при всех
системах обработки – на 11 и 9 мг/кг
почвы (НСР05 10 и 9 мг/кг соответственно). Наименьший рост величины этого
показателя отмечали в севообороте с
могаром – 4-5 мг/кг (НСР05 7 мг/кг).
В севообороте с чистым паром
содержание этого элемента в почве
уменьшилось за 3 года в среднем
за вегетацию культур на всех системах обработки на 9-14 мг/кг, с
более высоким уровнем снижения
при чередовании обработок на 2022 см и плоскорезной обработке на
20-22 см – 14-12 мг/кг. В варианте
без основной обработки содержание
легкогидролизуемого азота в почве
оставалось на исходном уровне во
всех севооборотах (рис. 3).
Полученные результаты свидетельствуют, что агрокомплексы, сочетающие плодосменные севообороты и
различные системы обработки почвы
способствуют улучшению фосфорного режима исследуемых почв,
особенно по сравнению с традиционными для региона севооборотами
с чистым паром, в которых обычно
складывается отрицательный баланс
Р 2О 5 в почве. Так, в зернопаровом
севообороте среднее содержание
подвижного фосфора за вегетацию
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го фосфора в почве при всех системах
обработки на 5-8 мг/кг в среднем за
вегетацию культур. При этом больший
рост, хотя и на уровне тенденции, наблюдали в севооборотах с сорго и просом
при плоскорезной системе обработки
почвы на 10-12 см, а также с суданской
травой, овсом и горохом – при вспашке
на 20-22 см (рис. 4).
Разное влияние севообороты оказали на повышение обеспеченности
почвы обменным калием. Наибольшая
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культур снизилось по всем системам
обработки, в сравнении с исходным
состоянием, на 4-6 мг/кг. Наибольшее уменьшение произошло на фоне
чередования вспашки с плоскорезной
обработкой на 20-22 см (6 мг/кг). В
варианте с плоскорезной обработкой
почвы на 10-12 см величина этого
показателя достоверно снизилась на
4 мг/кг (НСР05 2 мг/кг).
В плодосменных севооборотах отмечено повышение содержания подвижно-

Рис. 3. Содержание легкогидролизуемого
азота (мг/кг) в светло-каштановой
богарной почве в зависимости от возделываемых культур и приемов основной
обработки (среднее за вегетацию культур за 2015-2017 годы, слой 0-30 см):
– 2015 г.;
– 2016 г.;
– 2017 г.

эффективность в этом отношении отмечена в плодосменных севооборотах
с запашкой суданской травы, а также
с овсом и горохом на фоне системы
плоскорезной обработки на 20-22 см.
В этих вариантах содержание К2О в почве достоверно возросло на 62 и 59 мг/
кг от исходного уровня при НСР05 – 40
и 44 мг/кг почвы соответственно. Существенное повышение содержания в
почве К2О обеспечила и плоскорезная
обработка на 10-12 см в севооборотах
с сорго, просом и могаром – на 31, 39 и
16 мг/кг от исходного уровня. При этом
в севообороте с чистым паром отмечено
существенное уменьшение содержания
К2О при всех системах обработки почвы
на 24-41 мг/кг от исходного уровня при
НСР05 – 20 мг/кг почвы.
Использование сидератов обеспечивало снижение плотности слоя
почвы 0-30 см во втором, третьем,
четвертом, шестом и седьмом севооборотах к концу их ротации при
запашке зеленой массы на 20-22 см на
0,05-0,04 г/см3 (НСР05 0,04-0,05 г/см3),
плоскорезной обработке на 2022 см – на 0,03-0,04 г/см3 и плоскорезной обработке на 10-12 см – на 0,020,03 г/см3. В вариантах без основной
обработки величина этого показателя
оставалась на исходном уровне – 1,261,25 г/см3. Достоверное повышение
плотности почвы в исследуемом слое
отмечали в севообороте с чистым паром: в среднем за вегетацию культур
на фоне чередования плоскорезной
обработки со вспашкой – на 0,15 г/
см3, плоскорезной обработки на 2022 см – на 0,16 г/см3 и на 10-12 см –
0,09 г/см3 при НСР05 0,08 г/см3.
Снижение плотности почвы во
многом было обусловлено улучшением ее структурного состояния под
воздействием сидератов и мульчирования почвы растительной массой.
Так, наибольшее и достоверное повышение содержания агрономически
ценных агрегатов в слое почвы 0-30
см в среднем за вегетацию культур
севооборотов с суданской травой,
овсом с горохом, нутом обеспечивала
плоскорезная обработка на 10-12 и
20-22 см – на 6 и 4 % от исходных показателей соответственно (НСР05 4 и
3 %). Плоскорезная обработка на 10-12
и 20-22 см в севооборотах с просом и
могаром способствовала увеличению
количества агрономически ценных
агрегатов на 5-4 % (НСР05 3 %). В варианте с чистым паром наблюдали
недостоверное снижение доли агрономически ценных агрегатов от исходного уровня на фоне всех применяемых
систем обработки почвы (на 1-3 %,
при НСР05 3 %). Отсутствие основной
обработки почвы не отразилось на
величине этого показателя.
Аналогичная тенденция отмечена и
по содержанию водопрочных агрега-
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тов в 0-30 см слое почвы. Наибольшее
его повышение произошло при плоскорезной обработке на 10-12 см в севооборотах с суданской травой, овсом
с горохом, нутом, просом, могаром – в
пределах 2,4-2,8 % с самой высокой
величиной в варианте с суданской
травой, низкой – с нутом (НСР05 2,82,3 %). Наименьшее повышение со40

Рис. 4. Содержание Р 2 O 5 (мг/кг) в
светло-каштановой богарной почве в
зависимости от возделываемых культур
и приемов основной обработки (среднее
за вегетацию культур за 2015-2017 годы,
слой 0-30 см): – 2015 г.; – 2016 г.;
– 2017 г.
держания водопрочных агрегатов в
почве (на уровне тенденции) отмечали
при запашке сидератов на 20-22 см –
на 1,5-1,8 %. Достоверное снижение
величины этого показателя наблюдали
в севообороте с чистым паром при
всех изучаемых системах основной
обработки – на 0,9-1,5% от исходного
количества (НСР05 0,5 %). В вариантах

без основной обработки содержание
водопрочных агрегатов в почве оставалась на исходном уровне.
Учет урожайности озимой пшеницы
показал, что сидеральные культуры на
фоне применяемых систем основной
обработки почвы оказали различное
влияние на ее формирование. Плоскорезная обработка на 10-12 см
и 20-22 см, а также запашка на 2022 см суданской травы, вспашка на
20-22 см и плоскорезная обработка на
20-22 см чистого пара, плоскорезная
обработка на 20-22 см в севообороте
с сорго обеспечивали накопление
самых высоких урожаев озимой пшеницы – 42,2-44,8 ц/га, 43,1-43,8 ц/га
и 42,4 ц/га соответственно.
Несколько ниже, но также достаточно большой она была у озимой пшеницы, посеянной после овса с горохом во
всех вариантах с основной обработкой
почвы и по чистому пару без обработки – 40,3-41,8 ц/га и 40,2 ц/га.
Низкая эффективность отмечена в
варианте с могаром, в котором урожайность озимой пшеницы на фоне
всех изучаемых систем основной
обработки почвы составляла 32,035,0 ц/га при более низкой величине
этого показателя на фоне прямого
посева (см. табл.).
По культурам, идущим после сидератов на второй год, то есть после
озимой пшеницы, получены только
однолетние данные по урожайности. По
системам комбинированной основной
обработки (вспашка+плоскорезная
обработка) на 20-22 см, плоскорезной
обработки почвы на 20-22 см, 10-12 см
и без обработки она составила для нута
соответственно 10,3-10,0-8,0-7,0 ц/га
(НСР05 2,2 ц/га); овса – 19,7-20,0-18,016 ц/га (НСР05 3,0 ц/га); просо – 13,814,0-12,5-10,0 ц/га (НСР05 2,7 ц/га); суданской травы на семена – 8,1-7,6-7,06,5 ц/га (НСР05 1,3 ц/га); сафлора – 10,49,0-8,5-7,0 ц/га (НСР05 2,1 ц/га); льна –
8,8-8,0-6,0-4,0 ц/га (НСР05 3,0 ц/га).
Делать какие-либо выводы по этим
данным преждевременно, тем более
существенной разницы между вариантами обработки не наблюдается,
есть различия только по сравнению с
системой без основной обработки. В
то же время показатели плодородия
почвы свидетельствуют о возможности
возделывания культур без его снижения и применения удобрений.
Полученные результаты по повышению плодородия исследуемых почв
показывают в общем более высокую
эффективность плодосменных севооборотов с применением сидерации и
мульчирования почвы растительной
массой возделываемых культур с
системами плоскорезных обработок.
В то же время это обстоятельство
не исключает возможности интенсификации агротехнологий путем

Урожайность озимой пшеницы в зависимости от сидеральных культур
и приемов основной обработки почвы (среднее за 2016-2017 годы), ц/га
Предшественник
Основная обработка почвы
Урожайность
Сорго
В-20-22 см (контроль)
41,4
П-20-22 см
42,4
П-10-12 см
41,2
39,2
Без обработки
1,0
НСР05
Суданская трава
В-20-22 см (контроль)
42,9
П-20-22 см
42,2
П-10-12 см
44,8
Без обработки
38,3
НСР05
0,9
Овес + горох
В-20-22 см (контроль)
41,8
П-20-22 см
40,4
П-10-12 см
40,3
Без обработки
39,7
НСР05
2,1
Нут
В-20-22 см (контроль)
38,7
П-20-22 см
39,1
П-10-12 см
39,6
Без обработки
39,0
НСР05
0,7
Чистый пар
В-20-22 см (контроль)
43,8
П-20-22 см
43,1
П-10-12 см
41,6
Без обработки
40,2
НСР05
0,9
В-20-22 см (контроль)
36,1
Просо
П-20-22 см
37,5
П-10-12 см
37,0
Без обработки
37,9
1,1
НСР05
В-20-22 см (контроль)
34,7
Могар
П-20-22 см
35,0
П-10-12 см
35,0
Без обработки
32,0
0,9
НСР05
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Changes in the Fertility of
Light Chestnut Soils in the
South-East of Kazakhstan
in Fruit-Rotated Crop
Rotations at Different
Methods of Tillage
S.B. Kenenbaev, A.I. Iorganskii,
A.K. Kireev, B.M. Amangaliev

Abstract. The purpose of the research
was to increase the content of mobile elements of mineral nutrition, total and labile
humus, as well as to improve agrophysical
qualities of light chestnut soils by the use of
plant mass for green manure and surface
mulching of the soil. In seven crop rotations, we studied three tillage systems and
one variant without soil treatment. We used
the following crop rotations: sorghum,
winter wheat, bare fallow; Sudan grass,
winter wheat, chick-pea; oat + peas, winter wheat, oat; chick-pea, winter wheat,
millet; bare fallow, winter wheat, Sudan
grass (control); millet, winter wheat, safflower; panic, winter wheat, flax. The tillage
systems were the following: I – plowing of
green manure and plowing of fallow before
winter wheat, subsurface cultivation for
other crops at 20–22 cm (control); II –
subsurface cultivation at 20–22 cm in all
fields; III – subsurface cultivation at 10–12
cm in all fields. The green mass of the first
cultures of the crop rotations was used in
a crushed form as green manure at the
treatment at 20-22 cm; in the other variants it was used as the mulching organic
substance. In the crop rotations with the
embedding of the green mass of oat with
pea, as well as of millet, at subsurface cultivation at 10–12 cm, it was noted the largest
significant increase in the content of total
humus in the layer 0–30 cm to the end of
the rotation. The values were 0.05–0.06%
and 0.06%, respectively. In the grainfallow crop rotation (control) the content
of humus decreased at 0.03–0.04% at all
tillage systems. A significant increase in
the content of labile humus was noted in
the rotations with millet at the first and the
third processing systems – by 790 and
1180 mg/kg, and with panic at subsurface
cultivation at 20–22 cm – 430 mg/kg. The
greatest increase in the content of mobile
phosphorus was in the crop rotations with
mulching by green mass of sorghum and
millet at subsurface cultivation at 10–
12 cm – by 8 mg/kg. The greatest increase
in potassium content was at mulching by
green mass of Sudan grass and the mixture
of oat with pea at the first and the second
tillage systems – by 62 and 59 mg/kg.
Keywords: green manure cultures; soil
processing; humus; hydrolyzable nitrogen;
mobile phosphorus; exchange potassium;
soil density; structure; aggregates.
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внесения удобрений при их наличии
для обеспечения дальнейшего повышения продуктивности земледелия и
растениеводства в регионе.
Таким образом, для повышения гумусового и питательного потенциала,
улучшения структурного состояния
светло-каштановых почв, увеличения
урожайности возделываемых культур в
условиях юго-востока Республики Казахстан рекомендуется дифференциация севооборотов и систем основной
их обработки. Предпочтение в целом
следует отдавать плоскорезной обработке почвы на 10-12 см. Она ни в
чем не уступает остальным изученным
системам по воспроизводству перечисленных элементов плодородия
почвы и урожайности выращиваемых
культур, менее ресурсозатратна,
особенно по сравнению с системой,
предусматривающей вспашку, и существенно превосходит вариант без
обработки почвы по воспроизводству
плодородия во всех севооборотах,
кроме зернопарового, а также по урожайности культур, особенно идущих
вторыми после сидератов и мульчирования почвы.

Kazakh Research Agricultural
Institute of Farming and Breeding,
ul. Erlepesova, 1, pos. Almalybak,
Almatinskaya obl., 040909, Republic
of Kazakhstan
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Агроэкологическая оценка
макро- и микроэлементного
состава растений белого люпина
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С.В. ЛУКИН, доктор
сельскохозяйственных наук,
директор (e-mail:
serg.lukin2010@yandex.ru)
Центр агрохимической службы
«Белгородский», ул. Щорса, 8,
Белгород, 308027, Российская
Федерация
Исследования проводили на реперных
объектах в лесостепной зоне Белгородской области, почвенный покров которых
представлен черноземами типичными и
черноземами выщелоченными. Цель исследований – анализ и оценка размеров
накопления в растениях белого люпина
основных макро- и микроэлементов. Содержание азота, фосфора, калия и серы
в бобах белого люпина ниже, чем в сое.
По содержанию в бобах белого люпина
изучаемые микроэлементы можно расположить в следующий убывающий ряд:
Mn>Zn>Fe>Mo>Cu>Ni>Pb>Co>Cr>As>C
d. По сравнению с бобами сои, в бобах
белого люпина содержится в 6,3 раза
больше кобальта, в 9,8 раза – молибдена,
в 1,3 раза – цинка, в 1,75 раза – свинца, в
то же время содержание меди меньше в
2 раза, никеля – в 2,2 раза, кадмия – в 5,5
раз. Белый люпин характеризуется очень
высоким накоплением марганца. В бобах
среднее содержание этого элемента составляло 1065 мг/кг, в соломе – 833 мг/кг.
Концентрация марганца, цинка, железа,
меди, никеля, молибдена, кобальта, кадмия в бобах люпина выше, чем в соломе,
свинца, хрома, мышьяка в соломе выше,
чем в бобах. Содержание наиболее токсичных элементов (Pb, Сd, As, Hg) в бобах
сои не превышало регламентируемых
допустимых уровней для кормовой продукции.
Ключевые слова: азот, сера, цинк,
медь, марганец, кобальт, молибден, хром,
никель, кадмий, свинец, ртуть, мышьяк,
люпин, соя.
Для цитирования: Лукин С.В. Агроэкологическая оценка макро- и микроэлементного состава растений белого люпина
// Земледелие. 2017. № 8. С. 42-44.

Важная задача современного земледелия – устранение дефицита растительного белка. Особенно остро
эта проблема стоит в Белгородской
области, которая является крупнейшим производителем мяса в России.
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В 2016 г. в области было произведено
на убой в живой массе 806,8 тыс. т
(13,1 % от РФ) птицы и 787,4 тыс. т
(18,1 %) свиней. Для обеспечения потребностей животноводства в растительном белке в области существенно
увеличены посевные площади сои. В
последние годы все больший интерес
вызывает белый люпин, современные сорта которого по содержанию
и качеству белка не уступают сое, а
по урожайности превосходят ее. Для
условий Центрального Черноземья
созданы рано созревающие сорта детерминантного типа с ограниченным
ветвлением (Старт, Гамма, Дельта,
Дега и др.). Продолжительность их
вегетационного периода составляет
100-140 дней, урожайность семян –
3-4 т/га, содержание протеина в семенах – 35-40 % [1, 2].
В Белгородской области наблюдается устойчивое увеличение посевных
площадей белого люпина. Если в
2012 г. эту культуру возделывали на
площади 0,2 тыс. га, то в 2016 г. – на
5,7 тыс. га (для сравнения, в 2016 г.
посевная площадь сои составила
210,4 тыс. га, гороха – 6,64 тыс. га).
По данным полевых опытов, урожайность разных сортов белого люпина
на территории Белгородской области
при высокой агротехнике находится в
пределах 3,39-4,32 т/га [3, 4].
Химический состав растений белого люпина сильно варьирует в зависимости от почвенно-климатических
условий, сорта и агротехники [5, 6].
Цель исследований – анализ и
оценка размеров накопления в растениях белого люпина основных макро- и микроэлементов.
В работе использовали материалы
локального агроэкологического мониторинга, проводимого в 2017 г. на
посевах белого люпина в лесостепной
зоне Белгородской области. Почвенный покров обследованных участков
был представлен преобладающими
в области черноземами типичными и
черноземами выщелоченными.
Средневзвешенное содержание
в почве органического вещества (по
Тюрину) составляло 5,6 %, подвижных

форм фосфора и калия (по Чирикову) –
соответственно 99 и 137 мг/кг, подвижных форм меди, кобальта, марганца,
цинка и серы – 0,11, 0,09, 7,09, 0,5, 2,41
мг/кг. Средневзвешенная величина
гидролитической кислотности – 3,57
ммоль/100 г, рНKCl – 5,54. В почвах лесостепи средняя фоновая концентрация подвижных форм никеля составляет 0,63 мг/кг, хрома – 0,44, свинца –
1,09, молибдена – 0,11, кадмия – 0,08
мг/кг. Содержание в почве подвижных
форм молибдена определяли методом
Григга, для экстракции использовали
оксалатно-буферный раствор с рН
3,3. Извлечение подвижных форм
цинка, меди, кобальта, хрома, никеля,
кадмия и свинца осуществляли с использованием ацетатно-аммонийного
буферного раствора с рН 4,8.
Содержание азота в растениеводческой продукции определяли в
соответствии с ГОСТ 13496.4-93, фосфора – ГОСТ 26657-97, калия – ГОСТ
30504-97, кальция – ГОСТ 26570, магния – ГОСТ 32343-2013, цинка, меди,
свинца и кадмия проводилось – ГОСТ
30692-2000, мышьяка – ГОСТ 2693086, ртути – ГОСТ 26927-86, кобальта – ОСТ 10.155-88, марганца – ГОСТ
27997-88. Концентрацию никеля,
хрома, молибдена и серы измеряли в
соответствии с действующими методическими указаниями [7, 8, 9].
При статистической обработке
результатов лабораторного анализа
рассчитывали доверительный интервал для среднего значения (х–±t05s–х )
и коэффициент вариации (V, %) с
использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2007.
Среднее содержание сырого протеина в абсолютно сухом веществе
зерна белого люпина составляло
33,3±1,4 %, жира – 9,62±0,36, крахмала – 11,94±0,29 %.
Содержание азота в бобах белого
люпина в среднем было равно 5,3 %,
фосфора (в пересчете на P 2 О 5 ) –
1,02, калия (K2О) – 1,61, серы (S) –
0,22 %. Для сравнения, в бобах сои
средние величины этих показателей
выше – 6,26, 1,88, 2,52, 0,30 % соответственно [10]. В соломе белого
люпина содержание азота, серы и
особенно фосфора было значительно
ниже, чем в бобах, а калия, кальция
и магния – выше (табл. 1). В опытах,
проведенных в Нижегородской области, концентрация в зерне белого
люпина азота находилась в пределах
4,53-5,64 %, P2О5 – 1,35-1,63, K2О –
1,69-1,93 % [11].

1. Вариационно-статистические показатели содержания макроэлементов в растениях белого люпина, % абсолютно
сухого вещества
Бобы
Солома
–
–
Элемент
lim
V, %
х ±t05s–х
lim
V, %
х ±t05s–х
N
P2О5
K2О
CaO
MgO
S

5,30±0,20
1,02±0,09
1,61±0,07
0,58±0,02
0,25±0,01
0,22±0,02

4,38-5,95
0,73-1,47
1,43-1,94
0,52-0,67
0,22-0,28
0,17-0,28

Микроэлементы по содержанию
в бобах белого люпина можно расположить в следующий убывающий
ряд: Mn>Zn>Fe>Mo>Cu>Ni>Pb>Co>
Cr>As>Cd. В соломе закономерность
несколько иная: Mn>Fe>Pb>Zn>Cu>M
o>Co>Cr>Ni>As>Cd (табл. 2).
Белый люпин обладает очень высокой способностью поглощать марганец. Этот элемент в растениях активизирует многочисленные ферменты,
особенно при фосфорилировании.
Он способствует избирательному поглощению ионов из внешней среды,
влияет на передвижение фосфора из
стареющих листьев к молодым, увеличивает содержание сахаров, хлорофилла, усиливает интенсивность
дыхания и др. Содержание этого металла в цельных бобах белого люпина
сорта Гамма составляет в среднем
491,1 мг/кг [12]. По нашим данным,
среднее содержание марганца в
бобах люпина достигает 1065 мг/кг,
в соломе – 833 мг/кг.
Цинк входит в состав различных
ферментов, в связи с чем выполняет
важные и разнообразные функции
в физиологических процессах, проходящих в растениях. Фоновое содержание этого элемента в растениях
чаще всего находится в интервале
20-60 мг/кг сухого вещества, а концентрации, при которых происходит
уменьшение урожайности, составляют порядка 300-500 мг/кг [13]. В бобах
люпина среднее содержание цинка
находилось на уровне 43,2 мг/кг, что
в 4,8 раза больше, чем в соломе. В
бобах сои величина этого показателя
немного меньше – 34,4 мг/кг [10].
Железо в растительной клетке выполняет, прежде всего, каталитическую функцию. Оно входит в состав

8,1
19,4
9,5
6,5
8,4
14,9

0,41±0,02
0,07±0,01
2,23±0,30
1,24±0,06
0,35±0,02
0,07±0,01

ферментов, участвующих в синтезе
зелёного пигмента, и концентрируется в митохондриях и хлоропластах.
Железо регулирует процессы окисления и восстановления сложных
органических соединений, играет
важную роль в дыхании растений, поскольку входит в состав дыхательных
ферментов. Белый люпин сорта Гамма
содержит в бобах 44,8 мг/кг железа
[12]. По нашим данным, величина
этого показателя в бобах составила
33,1 мг/кг, в соломе – 28,0 мг/кг.
Медь входит в состав окислительных ферментов, частично концентрируется в хлоропластах и оказывает
влияние на процессы фотосинтеза.
Среднее ее содержание в бобах белого люпина составляло 5,93 мг/кг,
в соломе – 1,94 мг/кг. Для сравнения, в бобах сои величина этого
показателя почти в 2 раза выше –
11,70 мг/кг [10].
Никель выполняет разнообразные
физиологические функции: способствует передвижению азота и прорастанию семян, выводит растения из
состояния покоя, оказывает влияние
на активность фермента уреазы, катализирующего гидролиз мочевины,
регулирует образование гистонов,
принимает участие в процессе трансаминирования. Однако полностью его
биохимическая роль пока не выяснена
[13]. Среди сельскохозяйственных
культур первое место по накоплению
этого металла занимает соя [14]. В ее
бобах содержание никеля составляло
5,15 мг/кг, в соломе – 0,70 мг/кг [10]. В
бобах белого люпина средняя величина
этого показателя находилась на уровне
2,34 мг/кг, в соломе – 0,391 мг/кг.
Молибден входит в состав некоторых ферментов, осуществляющих

0,37-0,51
0,05-0,09
1,18-3,54
0,97-1,47
0,30-0,43
0,05-0,11

10,8
19,7
28,7
10,4
11,7
31,8

в процессе биологической фиксации связывание азота атмосферы.
Поэтому он очень важен для роста и
развития бобовых культур. По своему
практическому значению молибден
занимает ведущее место среди других микроэлементов, так как служит
важным фактором в решении двух насущных проблем современного сельского хозяйства: обеспечения растений азотом, а животных – белком
[15]. В растениях этот элемент распределяется неравномерно: основное его количество сосредоточено в
зерне или бобах, богатых белковыми
веществами, а в листьях и стеблях
концентрация молибдена значительно ниже. В бобах белого люпина
среднее содержание металла составляло 6,73 мг/кг, в соломе – всего
0,58 мг/кг. Для сравнения, содержание
этого элемента в бобах сои в среднем находится на уровне 0,69 мг/кг,
в соломе – 0,21 мг/кг [10].
Кобальт усиливает интенсивность дыхания растений, участвует
в процессе фотосинтеза, активирует ферменты белкового обмена и
окислительно-восстановительные
энзимы [13]. Он необходим для
бобовых культур, поскольку играет
важную роль в процессе фиксации
молекулярного азота. Среднее содержание этого металла в белом люпине
сравнительно высокое и составляет
0,88 мг/кг в бобах и 0,54 мг/кг в соломе. Для сравнения, его концентрация в бобах сои находится на уровне
0,14 мг/кг, в соломе – 0,19 мг/кг [10].
Хром в растениях принимает участие в синтезе белка, способствует
повышению содержания хлорофилла
в листьях и продуктивности фотосинтеза. Однако при его избытке может

Mn
Zn
Fe
Mo
Cu
Ni
Pb
Co
Cr
As
Cd

1065±170
43,2±2,02
33,1±2,1
6,73±0,87
5,93±0,65
2,34±0,22
0,98±0,12
0,88±0,14
0,34±0,03
0,022±0,002
0,013±0,002

659-1640
36,5-53,1
23,2-39,9
3,89-11,33
3,03-8,18
1,42-3,04
0,71-1,69
0,51-1,41
0,23-0,45
0,017-0,027
0,006-0,019

32,2
10,0
13,4
27,7
23,4
19,8
25,4
31,8
20,1
15,4
26,9

833±138
9,07±1,43
28,0±2,50
0,58±0,05
1,94±0,13
0,391±0,056
10,8±1,54
0,54±0,08
0,41±0,04
0,026±0,001
0,008±0,001

594-1407
5,37-16,25
21,3-42,1
0,36-0,77
1,39-2,58
0,23-0,74
6,24-15,70
0,33-0,89
0,29-0,64
0,022-0,029
0,005-0,011
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2. Вариационно-статистические показатели содержания микроэлементов в растениях белого люпина,
мг/кг абсолютно сухого вещества
Бобы
Солома
–
–
Элемент
х ±t05s–х
lim
V, %
х ±t05s–х
lim
V, %
32,4
32,6
19,1
18,1
14,6
29,0
29,5
28,3
21,9
9,5
22,0
43
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снижаться рост, отмечаться угнетение, а при больших концентрациях
даже гибель растений [13]. Содержание этого элемента в бобах белого
люпина составляло в среднем 0,34 мг/
кг, в соломе – 0,41 мг/кг. Белый люпин
по его концентрации мало отличается
от сои, в бобах которой среднее содержание хрома находится на уровне
0,42 мг/кг, в соломе – 0,38 мг/кг [10].
Свинец считается одним из самых
токсичных элементов и наиболее вероятным загрязнителем окружающей
среды. По обобщенным данным, до
85 % этого металла в организм человека поступает с продуктами питания.
Свинец содержится во всех видах растений, однако его роль в метаболизме
выявить пока не удалось. Фоновая
концентрация этого элемента в растениях находится в пределах 0,5-10 мг/кг,
токсичная – 30-300 мг/кг [13]. В бобах
белого люпина среднее содержание
свинца составляло 0,98 мг/кг, в соломе
оно было значительно выше – 10,8 мг/кг.
Средняя фоновая величина этого показателя в бобах сои составляет 0,53
мг/кг, в соломе – 0,87 мг/кг [10].
Кадмий в высоких концентрациях
может проявлять фитотоксичность,
выражающуюся в тормозящем действии на фотосинтез, нарушении
транспирации и фиксации углекислого газа растениями [13]. Среднее
содержание этого металла в бобах
люпина составляло всего 0,013 мг/
кг, в соломе его концентрация была
немного ниже – 0,008 мг/кг. Для сравнения, в бобах сои среднее содержание кадмия составляет 0,072 мг/кг, в
соломе – 0,083 мг/кг [10].
Мышьяк в растениях – облигатный
элемент, однако его физиологическая
роль, а также форма нахождения до
сих пор не ясна. Его среднее содержание в бобах люпина составляет 0,022
мг/кг, в соломе – 0,026 мг/кг. Среднее
содержание мышьяка в бобах сои
находится на уровне 0,019 мг/кг, в
соломе – 0,26 мг/кг [10].
Ртуть, присутствуя в растениях в
токсичных концентрациях, негативно
влияет на разнообразные физиологические процессы, в том числе фотосинтез, образование хлорофилла,
дыхание. Среднее содержание этого
элемента в бобах и соломе белого
люпина не превышало 0,005 мг/кг.
В соответствии с техническим
регламентом таможенного союза «О
безопасности зерна» для использования на кормовые цели считаются
пригодными бобы люпина с содержанием Pb, Сd, As, Hg не более 5,0,
0,5, 2,0, 0,1 мг/кг соответственно. Вся
исследованная основная продукция
белого люпина соответствовала этим
требованиям.
Таким образом, содержание азота,
фосфора, калия и серы в бобах бело44

го люпина ниже, чем в сое. Изученные
микроэлементы по концентрации в бобах белого люпина можно расположить
в следующий убывающий ряд: Mn>Zn>
Fe>Mo>Cu>Ni>Pb>Co>Cr>As>Cd. По
сравнению с бобами сои, в их состав
входит в 6,3 раза больше кобальта, в 9,8
раза – молибдена, в 1,3 раза – цинка, в
1,75 раза – свинца, в то же время содержание меди меньше в 2 раза, никеля – в
2,2 раза, кадмия – в 5,5 раз. Белый люпин характеризуется очень высоким накоплением марганца. В бобах среднее
содержание этого элемента составляет
1065 мг/кг, в соломе – 833 мг/кг. Концентрация марганца, цинка, железа, меди,
никеля, молибдена, кобальта, кадмия
в бобах люпина выше, чем в соломе,
свинца, хрома и мышьяка, наоборот, в
соломе выше, чем в бобах. Содержание
наиболее токсичных элементов (Pb, Сd,
As, Hg) в бобах сои не превышало регламентируемых допустимых уровней для
кормовой продукции.
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Abstract. The studies were conducted
on the reference sites in the forest-steppe
zone of Belgorod region. The soil cover of the
reference sites is represented by typical and
leached chernozems. The aim of the research
was to analyze and estimate the accumulation of the main macro- and microelements in
plants of white lupine. The content of nitrogen,
phosphorus, potassium, and sulfur in white lupine beans is lower than in soybean. According
to the content in white lupine beans, the trace
elements studied are located in a decreasing
series: Mn, Zn, Fe, Mo, Cu, Ni, Pb, Co, Cr, As,
Cd. In comparison with soybean, beans of
white lupine contain 6.3 times more cobalt,
9.8 times more molybdenum, 1.3 times more
zinc, 1.75 times more lead, while the copper
content is 2 times less, nickel – 2.2 times less,
cadmium – 5.5 times less. White lupine is
characterized by a very high accumulation of
manganese. In beans, the average content of
this element was 1065 mg/kg, in straw – 833
mg/kg. The content of manganese, zinc, iron,
copper, nickel, molybdenum, cobalt, cadmium
in lupine beans was higher than in straw.
Concentrations of lead, chromium, arsenic in
straw were higher than in beans. The content
of the most toxic elements (Pb, Cd, As, Hg) in
soybean beans did not exceed the regulated
permissible levels for fodder production.
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Кормовая база животноводства в
нашей стране сегодня характеризуется недостаточным производством
кормов и низким их качеством, которое компенсируют перерасходом
объемистых кормов и концентратов,
в первую очередь зерна собственного производства, на 30-50 %. Основная проблема – низкое содержание
протеина. При этом комбикорма и
кормосмеси, приготовленные из
продукции таких сельскохозяйственных культур, как рапс, горох, вика,
люпин, кормовые бобы и др., по
питательности и кормовой ценности
не уступают дорогим импортным
комбикормам, а по стоимости в 2-3
раза дешевле [1].
Одна из перспективных и высокоурожайных зернобобовых культур – кормовые бобы, семенная
продуктивность которых составляет
3,5-6,0 т/га, а на некоторых сортоучастках достигает 7,0-8,0 т/га [2].
Их кормовая ценность обусловлена
высоким содержанием белка (2835 %) и наличием ценных аминокислот [3], сравнительно низким
содержанием гликозидов, танинов,
ингибиторов протеаз [4]. Кормовые
бобы малотребовательны к теплу,
холодостойки и влаголюбивы, в
районах недостаточного увлажнения
формируют низкие урожаи семян и
зеленой массы. Высокая продуктивность бобов достигается на окультуренных, плодородных и влагоемких
почвах [5].
Одна из самых высокобелковых
культур – соя [6], сибирские сорта
которой скороспелы и урожайны,
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Цель наших исследований – выявить
наиболее продуктивные зернобобовые
культуры в подтаежной зоне Западной
Сибири и рекомендовать их для возделывания в производстве. Опыты проводили в 2005-2013 гг. в подтаежной зоне
Омской области на серых лесных почвах.
Объекты исследования – горох посевной
Омский 9, горох полевой (пелюшка)
Дружная, кормовые бобы Сибирские, соя
культурная СибНИИК 315, вика яровая
Приобская 25. Повторность в опыте 4-х
кратная, размещение делянок рендомизированное. Учеты и наблюдения проводили по методике Госсортоиспытания. В
подтаёжной зоне Западной Сибири при
посеве 15-16 мая хватало тепла и влаги
для созревания и формирования урожая
семян всех изучаемых культур. При этом
наибольшую урожайность обеспечивала
самая позднеспелая культура (вегетационный период в среднем 102 сут.) – кормовые бобы (2,88 т/га) при высоком содержании белка в продукции (28,43 %).
Поэтому в подтайге Западной Сибири
необходимо расширять площади их посевов для использования на фураж. В
более северных районах целесообразно
включать в структуру посевных площадей
самую скороспелую из изучаемых культур – пелюшку, вегетационный период
которой был самым коротким (78 сут.).
Ее урожайность (2,51 т/га) была выше,
чем у гороха посевного (2,39 т/га). На
четвертом месте по сбору семян находилась вика (1,80 т/га). Самую низкую
урожайность (1,59 т/га) отмечали у сои.
Однако она обеспечивала более высокий
сбор кормовых единиц и белка с единицы

площади, по сравнению с викой яровой,
и как высокобелковая (содержание белка
в среднем 34,23 %), рентабельная и неполегающая культура представляет интерес для распространения в производстве
на небольших площадях при соблюдении
технологии возделывания.
Ключевые слова: зернобобовые
культуры, урожайность, содержание белка, сбор белка и кормовых единиц.
Для цитирования: Красовская А.В.,
Веремей Т.М., Степанов А.Ф. Сравнительная оценка зернобобовых культур
по урожайности и качеству зерна в подтаёжной зоне Западной Сибири // Земледелие. 2017. № 8. С. 45-47.

а содержание белка в их семенах
составляет 33,1-37,0 % [6-9]. Соя
достаточно влаго- и теплолюбива, но
благодаря успехам селекции созданные скороспелые сорта созревают и
формируют полноценный урожай
при сумме температур за вегетацию
1600-2000 °С, а всходы выдерживают
заморозки до -2,5--3,0 °С. Соя растет на различных почвах, но для ее
возделывания непригодны солонцы
и солончаки, заболоченные и кислые
почвы с рН ниже 5,0 [5].
Еще одна ценная зернобобовая
культура – вика яровая. В опытах,
проведенных в Западной Сибири,
средняя урожайность ее семян достигала 1,64 т/га, а содержание белка в них 25,6-34,1 % [5]. Проблема
использования семян вики яровой
в рационе сельскохозяйственных
животных связана с наличием в их
составе цианосодержащих гликозидов и ингибиторов трипсина [10].
Вика – влаголюбивая, малотребовательная к почвам культура, хотя на
засоленных и сильнокислых растет
плохо [11].
Горох полевой (пелюшка) характеризуется высокой урожайностью
и питательностью кормовой массы
и семян. Растение холодостойкое, сравнительно скороспелое
и влаголюбивое. Пелюшка менее
требовательна к почвам, чем горох
посевной, и более засухоустойчива,
по сравнению с викой яровой [11].
В Западной Сибири основная
доля в структуре зернобобовых принадлежит гороху, содержание белка
в семенах которого в среднем составляет 27,8 %. Эта культура малотребовательна к теплу, влаголюбива
и не очень требовательна к почвам,
непригодны для нее засоленные,
сильнокислые и заболоченные почвы [11]. Площади посевов других
зернобобовых незначительны, но
ограниченность их ассортимента
объясняется не отсутствием культур, пригодных для возделывания,
а недостаточной селекционной и
технологической проработкой этого
вопроса в местных условиях. Хотя
природные условия Сибири, а также
создание новых сортов сибирского экотипа, в частности кормовых
бобов и сои, позволяют расширить
видовой состав возделываемых зернобобовых, расширить площади их
посевов и урожайность [5, 7].
Цель наших исследований – выявить лучшие по урожайности и качеству семян зернобобовые культуры и
рекомендовать их для возделывания
в производстве в подтаежной зоне
Западной Сибири.
Опыты проводили в 2005-2013 гг.
в подтаежной зоне Омской области
на серых лесных среднесуглинистых
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Горох (к)
Пелюшка
Соя
Бобы
Вика
НСР05

почвах, которые характеризовались
небольшой мощностью перегнойного горизонта (20-22 см), низким
содержанием гумуса (по Тюрину)
и калия (по Кирсанову), средним –
фосфора (по Кирсанову). Реакция
почвенного раствора слабокислая –
близкая к нейтральной [12].
Объектом исследования были
горох посевной Омский 9 (среднеспелый), приятый за контроль, горох
полевой (пелюшка) Дружная (раннеспелый), кормовые бобы Сибирские
(вегетационный период 91-99 сут),
соя культурная СибНИИК 315 (скороспелая), вика яровая Приобская 25
(скороспелая). Повторность в опыте
4-х кратная, размещение делянок
рендомизированное. Учеты и наблюдения проводили согласно методике
Госсортоиспытания. Статистическую
обработку данных осуществляли по
Б.А. Доспехову [13].
Агротехника в опыте зональная.
Предшественник – яровая пшеница. Обработка почвы – вспашка на
глубину пахотного слоя, ранневесеннее боронование, предпосевная
культивация на глубину заделки
семян в день посева. Посев проводили 15-16 мая обычным рядовым
способом, уборку – прямым комбайнированием.
Метеоусловия в годы исследований отличались повышенной среднесуточной температурой воздуха, по
сравнению со средними многолетними данными. Самыми теплыми были
2005 и 2012 гг., меньшей среднесуточной температурой воздуха отличались 2009, 2010 и 2013 гг. Самым
сухим выдался 2012 г. – выпало всего
190,3 мм осадков (65,6 % нормы), в
2005, 2006, 2010, 2011 гг. сумма осадков варьировала от 200,4 до 237,5 мм
(69,1-81,9 % нормы), в 2008 и 2009 гг.
она составила соответственно 274,1
и 269,9 мм (94,5 и 93,1 % нормы).
Самыми влажными были 2007 и
2013 гг., осадков выпало больше
среднемноголетней суммы – 304,3 и
315 мм, или 104,9 и 108,6 % от нормы соответственно. Распределение
тепла и влаги было неравномерным,
что влияло на рост, развитие, созревание и формирование урожайности
изучаемых зернобобовых культур.
Сравнительная оценка зернобобовых культур в 2005-2013 гг. по46

казала, что при посеве 15-16 мая
было достаточно тепла и влаги для
достижения полной спелости всеми
изучаемыми культурами. При этом
самыми позднеспелыми были кормовые бобы, продолжительность
вегетационного периода которых в
среднем составила 102 сут. (табл.
1) с изменениями по годам от 87 до
113 сут. Затем шла соя – 97 сут. (от
88 до 108 сут.), вика – 84 сут. (от 72 до
92 сут.), горох посевной – 81 сут. (от
70 до 90 сут.), а самой скороспелой
была пелюшка – 78 сут. с изменения-

и вики яровой сформировалась в
самом влажном 2013 г. – 3,47 т/га;
3,52; 3,98 и 2,28 т/га соответственно. У сои наибольшая величина
этого показателя отмечена в жарком
2012 г. – 2,3 т/га.
В среднем за годы исследований самую высокую урожайность семян обеспечили кормовые бобы – 2,88 т/га.
После них по величине этого показателя следовали пелюшка (2,51 т/га),
горох посевной (2,39 т/га), вика яровая (1,80 т/га) и соя (1,59 т/га).
Наибольший сбор кормовых единиц с семенами также отмечен у кормовых бобов, а у сои он был выше,
чем у вики (см. рисунок). Необходимо отметить, что по сравнению с
горохом посевным, более высокую
урожайность зерна и сбор кормовых единиц обеспечивала самая
скороспелая из изучаемых культур –
пелюшка, что важно для северных
районов Западной Сибири.

4,00
Сбор кормовых единиц, т/га

Культура

1. Сравнительная оценка зернобобовых культур
Продолжительность периода
Урожайность семян, т/га
всходы-полная спелость, сут.
изменения отклонения
изменения отклонения
средняя
средняя
по годам от средней
по годам от средней
81
70-90
±9-11
2,39
1,80-3,47 ±0,59-1,08
78
65-88
±10-13
2,51
1,90-3,52 ±0,61-1,01
97
88-108
±9-11
1,59
1,08-2,30 ±0,51-0,71
102
87-113
±11-15
2,88
2,05-3,98 ±0,83-1,10
84
72-92
±8-12
1,80
1,58-2,28 ±0,22-0,48
0,10

3,74

3,50
3,00

2,87

3,01

2,50

2,23

2,16

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
горох (к)

пелюшка

соя

бобы
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Культура
Рисунок. Сбор кормовых единиц с посевов зернобобовых культур в подтаежной зоне
Омской области (2005-2013 гг.).
ми по годам от 65 до 88 сут. Наиболее короткий вегетационный период
у всех культур отмечен в жарком
2012 г., самый продолжительный – в
прохладные и увлажненные годы: у
гороха посевного, пелюшки и вики –
в 2013 г., у сои и кормовых бобов – в
2009 г.
Наибольшая урожайность семян
у относительно холодостойких и
влаголюбивых гороха посевного,
гороха полевого, кормовых бобов

Самым высоким содержанием
белка в семенах отличалась соя
(34,23 %). По его сбору с единицы
площади она также превышала
вику (табл. 2). Кормовые бобы по
содержанию белка уступали только
сое и значительно превосходили
традиционно возделываемые в зоне
горох посевной, горох полевой и
вику яровую.
В период вегетации во все годы
исследований посевы гороха, пе-

2. Содержание белка в зерне зернобобовых культур и сбор белка с гектара
Содержание белка, %
Сбор белка, кг/
Культура
изменения
отклонения от
га
среднее
по годам
средней
Горох (контроль)
23,71
20,02-27,72
±3,69-4,01
566
Пелюшка
23,85
20,80-26,46
±3,05-2,61
600
Соя
34,23
30,29-38,22
±3,94-3,99
544
Бобы
28,43
25,30-31,58
±3,13-3,15
818
Вика
26,19
20,2-29,32
±3,13-5,99
470

В связи с изложенным в подтаёжной зоне Западной Сибири необходимо рекомендовать расширение
площади посевов кормовых бобов
для использования на фураж. Как
высокобелковая, рентабельная
и неполегающая культура представляет интерес для внедрения в
производство на небольших площадях при соблюдении технологии
возделывания соя. Целесообразно
также включать в структуру посевных
площадей в более северных районах
самую скороспелую из изученных
зернобобовых культур, которая
характеризуется повышенной урожайностью, по сравнению с горохом
посевным, – пелюшку.
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Abstract. The aim of the investigation
was to reveal the most productive leguminous
crops according to crop capacity and
grain quality in the sub-taiga zone of
Western Siberia and to recommend them
for cultivation in industry. The experiments
were conducted in 2005–2013 in the
sub-taiga zone of Omsk region on gray
forest soils. The objects for the research
were pea Omsky 9, field pea Druzhnaya,
fodder beans Sibirskiye, soybean SibNIIK
315, spring vetch Priobskaya 25. There
were four replications in the experiment;
the distribution of plots was randomized.
Accounts and observations were carried
out by State testing methodology. In the
sub-taiga zone of Western Siberia, on
sowing on May 15-16, heat and moisture
were sufficient to ripen and formation of
grain yield of all studied cultures. At the
same time, the largest yield was provided
by the most late-ripening crop (average
vegetation period was 102 days) – fodder
beans (2.88 t/ha) with a high protein
content (28.43%). Thus, it is necessary to
increase areas of fodder beans sowing for
forage in the sub-taiga zone of Western
Siberia. In northerner areas, it is necessary
to include the most fast-ripening culture –
field pea in the structure of sown areas,
which vegetative period was the shortest
(78 days). Its productivity (2.51 t/ha) was
higher in comparison with pea (2.39 t/
ha). Vetch was on the 4th place according
to the seed yield (1.80 t/ha). The lowest
grain yield was characteristic for soybean
(1.59 t/ha). However, it provided a higher
harvest of fodder units and protein per unit
area, compared with spring vetch, and as
high protein (average protein content is
34.23%), a profitable and non-lodging crop,
is of interest for distribution in production in
small areas while observing the technology
of cultivation.
Keywords: leguminous crops; grain
harvest; protein content; harvest of protein
and feed units.
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люшки и вики полегали, тогда как
на кормовых бобах и сое такого
явления не наблюдали, что важно
при проведении уборочных работ.
В начальный период роста зернобобовые культуры незначительно
повреждал клубеньковый долгоносик, у сои отмечали единичные
повреждения этим вредителем. У
кормовых бобов, гороха, пелюшки
и вики в 2009 и 2012 гг. наблюдали
повреждения единичных растений
тлей. Повреждения растений болезнями не отмечали. При перестое происходило осыпание семян
у гороха посевного и пелюшки,
единичные случаи наблюдали и у
кормовых бобов. У сои осыпания не
установлено. При полегании гороха,
пелюшки и вики отмечали прорастание семян на корню, то же самое
происходило при осыпании их на
почву. Единичные случаи прорастания семян отмечены у кормовых
бобов при осыпании. Наблюдалось
это в жарком 2012 г. после созревания и при дальнейшем выпадении
осадков.
Опыт выращивания кормовых бобов и сои в производстве северных
районов показал, что их с успехом
можно возделывать при соблюдении
рекомендуемой технологии. Так,
в ООО «Сибирия» Тюменской области – хозяйстве, специализирующемся на молочном скотоводстве,
кормовые бобы за 2 года выращивания (2015-2016 гг.) при раннем сроке
посева сформировали среднюю
урожайность семян 2,64 т/га с содержанием белка в сухом веществе
28,4 %, что было выше, чем у гороха
посевного. Соя в 2016 г. при соблюдении рекомендуемой технологии
возделывания обеспечила урожайность семян 1,95 т/га с содержанием
белка 31,0 % [14].
Таким образом, в подтаёжной зоне
Западной Сибири при посеве 15-16
мая для гороха посевного и полевого,
вики, сои и кормовых бобов хватает
тепла и влаги для созревания и формирования урожая семян. При этом
кормовые бобы, будучи самой позднеспелой культурой, накапливали
наибольший урожай семян (2,88 т/га)
с высоким содержанием белка
(28,43 %). Самая скороспелая культура, которая к тому же превосходит
горох посевной по урожайности
семян и сбору кормовых единиц, –
пелюшка. Соя обеспечивает более
высокий сбор кормовых единиц и
белка с единицы площади, по сравнению с викой яровой. Кроме того,
эта культура была наиболее устойчивой к неблагоприятным факторам
(не полегала, не осыпалась, меньше
повреждалась долгоносиком и не
повреждалась тлей).

Гибриды кукурузы,
определяющие успех
Рентабельность возделывания кукурузы зависит от целого комплекса факторов. Одним из важнейших
звеньев цепи является правильный
выбор гибрида. Современный рынок
предлагает широкий спектр гибридов,
отличающихся сроками спелости, потенциалом урожайности, влагоотдачей
и другими ключевыми показателями.
И задача агронома – сформировать
линейку гибридов, которая позволит
получить от выращивания «царицы
полей» максимальную прибыль. Добиться этого можно, используя в работе
продукцию французской компании «Евралис Семанс». В нашей стране ее эксклюзивным дистрибьютором является
«Байер» – мировой лидер по разработке
и внедрению инновационных решений
для растениеводческого сектора.

Факторы
высоких урожаев
Известно, что при выборе гибридов
кукурузы в первую очередь необходимо
учитывать ФАО. Речь идет о классификации, в которой все гибриды кукурузы
поделены на девять основных групп (от
100 до 999). При этом сотни указывают
на принадлежность к определенной
группе спелости, а десятки говорят о
положении в данной группе.
Традиционно в России выращивают
гибриды кукурузы, относящиеся к первым пяти группам спелости. Однако
ФАО – не единственный показатель, на
который нужно обращать внимание. При
формировании гибридного «конвейера»
следует также учитывать хозяйственное значение, устойчивость к стрессфакторам (биотическим и аботическим)
и многие другие характеристики. В
линейке компании «Байер» есть продукция, которая удовлетворит самые
строгие требования аграриев. В данной
статье мы остановимся на востребованных гибридах с ФАО от 190 до 290.
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«Классика»
кукурузного поля
Начнем с раннеспелой группы.
Ее яркий представитель – гибрид
ДЕЛЬФИН (ФАО 190). Он формирует
зерно кремнисто-зубовидного типа,
с потенциалом урожайности 130 ц/га
и более. В частности, в колхозе «Прогресс» (Клинцовский район Брянской
области) на производственном посеве
площадью более 100 га была получена
урожайность 126 ц/га. Среди основных
преимуществ гибрида является его
двойное предназначение: на зерно и
силос. Таким образом, ДЕЛЬФИН иде48

ально подходит для животноводческих
предприятий. Важно помнить: чтобы
качество силоса была наивысшим, при
уборке необходимо придерживаться
высоты среза не менее 35 см. Дело в
том, что в нижней части растений кукурузы содержится большое количество
лигнина, которое жвачные переваривают с большим трудом.
Но вернемся к гибриду ДЕЛЬФИН.
Он отличается высокой энергией начального роста, толерантностью к
полеганию, быстрой влагоотдачей.
Кроме того, ДЕЛЬФИН обладает высокой генетической устойчивостью к
наиболее вредоносным патогенам.
В данном списке значатся пыльная
головня, пузырчатая головня, фузариоз. Обычно они могут унести до 50%
урожая, и устойчивость гибрида ДЕЛЬФИН к данным заболеваниям является
его ключевым преимуществом.
Следующий продукт от компании «Байер» – ЕС БОМБАСТИК
(ФАО 230), – относится к среднеранней
группе гибридов. Это еще один «универсал», который можно выращивать
на зерно и силос. Для своей группы
ЕС БОМБАСТИК обладает высочайшим
потенциалом урожайности: 135 ц/га.
Также его характеризует стабильность
в различных природно-климатических
условиях и адаптивность при возделывании на различных типах почв.
Отличительной чертой гибридов
ДЕЛЬФИН и ЕС БОМБАСТИК является
то, что их можно выращивать по ресурсосберегающим технологиям. Если
еще 10 лет назад система No-till была
практически неизвестна российским
аграриям, то сейчас используется повсеместно. И тому есть разумное объяснение: нулевые технологии позволяют
уменьшить эрозийные процессы, протекающие в почвах, повысить уровень ее
плодородия, существенно снизить расходы при возделывании культур. Таким
образом, ДЕЛЬФИН и ЕС БОМБАСТИК
отлично вписываются в агротехнологию
хозяйств, практикующих No-till.

Новинки из линейки
Tropical dent
Селекция новых гибридов – процесс
постоянный. И в 2014 году европейские
селекционеры совершили настоящий
прорыв, создав инновационную линейку
гибридов Tropical dent. Зная, какие убытки
несут аграрии из-за стремительно меняющегося климата, ученые предложили им
гибриды с отличными компенсационными
способностями, способные формировать
стабильно высокие урожаи даже в засушливые сезоны. Кукуруза Tropical dent была
создана путем скрещивания родительских линий разных генетических групп,

что в итоге привело к появлению сверх
устойчивых и урожайных продуктов.
Так, компания «Байер» вывела на
российский рынок новые гибриды
из линейки Tropical dent: ЕС АБАКУС,
ЕС КРЕАТИВ и ЕС АСТЕРОИД. На каждом из них остановимся отдельно.
Итак, ЕС АБАКУС (ФАО 220): среднеранний гибрид с промежуточным типом
зерна. Несмотря на то, что данный
продукт является новинкой, он уже зарекомендовал себя в качестве высокопродуктивного представителя линейки.
Потенциал его урожайности составляет
176 ц/га. Наивысший показатель в нашей стране был получен на участках госсортоиспытания (Старо-Синдровский
ГСУ Республики Мордовия): 176 ц/га.
Кроме того, ЕС АБАКУС отличается
высокой устойчивостью к фузариозу
початка и стеблевым гнилям, а также
толерантен к гельминтоспориозу.
Настоящим рекордсменом по урожайности является гибрид ЕС КРЕАТИВ
(ФАО 260). Потенциал его продуктивности достигает отметки в 155 ц/га. Он
отличается высокой энергией роста и
толерантностью к полеганию. Среди
прочих преимуществ продукта – высочайшая устойчивость к полеганию,
фузариозу и пузырчатой головне.
Еще один представитель среднеранней группы – гибрид ЕС АСТЕРОИД
(ФАО 280). Потенциальная урожайность данного продукта составляет
140 ц/га. Кроме того, «сильной стороной» гибрида ЕС АСТЕРОИД является
его пластичность и высокий компенсационный эффект, а также устойчивость
к таким заболеваниям как пузырчатая
головня и фузариоз. В прошлом году
ЕС АСТЕРОИД в демонстрационных
испытаниях стабильно входил в пятерку лидеров по урожайности зерна
в Краснодарском крае, Белогородкой,
Курской и Воронежской областях.
Важно понимать, что ЕС АБАКУС,
ЕС КРЕАТИВ и ЕС АСТЕРОИД, будучи
представителями линейки кукурузы
нового поколения Tropical dent, адаптированы к засушливым условиям и
отличаются ультрабыстрой отдачей
влаги зерном. Эти продукты идеально подходят для выращивания
в Центрально-Черноземном и Поволжском регионах, а также в зонах
рискованного земледелия. Учитывая,
что аномально засушливые сезоны
становятся в нашей стране уже не редкостью, а тенденцией, данные гибриды
ожидает большое будущее.
Чтобы получить от бизнеса максимальную экономическую отдачу, необходимо учесть все нюансы и сделать
точную раскладку возможных рисков и
выгод. В этом своими компетентными
рекомендациями вам помогут специалисты «Байер». Компания предлагает
не только гибриды кукурузы и средства
для ее защиты, компания «БАЙЕР» предлагает агротехнологии – готовые рецепты рентабельного агропроизводства.
И опыт успешных хозяйств из разных
стран мира, сотрудничающих с «Байер»,
является ярким тому подтверждением.
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