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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ  
И ПОЧВЕННО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

МЕТРОВОГО ПРОФИЛЯ СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ
С.И. Зинченко, д.с.-х.н  — Владимирский НИИСХ 

Е-mail: zinchenkosergei@mail.ru
 Установлены параметры водно-физических показателей в метровом профиле серой лесной 

слабооподзоленной среднесуглинистой почвы Владимирского ополья. Обнаружена прямая 
отрицательная корреляционная связь между содержанием гумуса и плотностью твердой фазы  
(r= - 0,93), а также между плотностью сложения и содержанием гумуса (r= -0,74). Плотность сложения 
пахотного слоя составляла 1,32 г/см3, что соответствует сильно уплотненной почве. Ниже  
30 см наблюдался резкий рост величины этого показателя, обусловленный не только отсутствием 
механического воздействия, но и значительным снижением содержания органического вещества, 
а также генезисом образования серых лесных почв. Определение почвенно-гидрологических 
констант (полной влагоемкости (ПВ), наименьшей влагоемкости (НВ), капиллярной влагоемкости 
(КВ), влажности завядания растений (ВЗР)) дало возможность оценить профильное распределение 
влаги. Диапазон доступной влаги в метровом слое серой лесной почве по разности между НВ  
(302,2 мм) и ВЗР (115,0 мм) составил 187,2 мм. Полученные результаты могут применяться при 
создании программ усовершенствования технологий адаптивно-ландшафтного земледелия с 
учетом физических свойств почв конкретных агроландшафтов.

Ключевые слова: почвенно-гидрологические константы, серая лесная почва, удельная плотность, 
плотность сложения, агроландшафты, Владимирское ополье. 

Агрофизическое исследование почв 
и почвенного покрова на распаханных 
территориях всегда имеет целью выяв-
ление их агрогенной трансформации и 
деградации. Важнейшие свойства, ко-
торые необходимо учитывать при ана-
лизе устойчивости почв к деградации 
физического состояния и способности 
к его восстановлению – гранулометри-
ческий состав, структурное состояние, 
плотность сложения, условия увлаж-
нения. Связано это с тем, что основные 
факторы трансформации физического 
состояния, особенно почв суглинисто-
го и глинистого гранулометрического 
состава, – процессы дезагрегации по-
чвенной массы в результате дегумифи-
кации и уплотняющего воздействия на 
почву движителей сельскохозяйствен-
ной техники и почвообрабатывающих 
орудий [1-4]. 

В работах основателей агрофизи-
ки и их последователей – И.Б. Ревута, 
Л.О. Карпачевского, Н.А. Качинского, 
А.Г. Бондарева, Е.В. Шеина и др. – уста-
новлено, что физические свойства почв 
определяют интенсивность продукци-
онного процесса, а также ширину оп-
тимума условий для роста и развития 
сельскохозяйственных культур [5]. Ге-
терогенность и многофазность форми-
рует характерные водно-физические 
свойства, присущие для почв опреде-
ленного региона.

Высокое потенциальное плодоро-
дие серых лесных почв Владимирского 

ополья привело к их активному сель-
скохозяйственному использованию и 
изменению комплекса свойств, в том 
числе агрофизических. 

Цель исследований – определение 
основных физических и почвенно-ги-
дрологических параметров в метро-
вом профиле серой лесной почвы агро-
ландшафтов. 

Представленная работа содержит 
конкретную экспериментальную и ана-
литическую информацию по отдель-
ным агрофизическим свойствам агро-
генных серых лесных почв. 

Исследования по изучению ос-
новных физических показателей про-
водили на серой лесной слабоопод-
золенной среднесуглинистой почве, 
преобладающей в почвенном покрове 
экспериментального участка Влади-
мирского НИИСХ. Почвенные разре-
зы располагали на защитной полосе 
полевого опыта, в котором с 1986 г. 
проводится эксперимент по оценке 
эффективности влияния приемов ос-
новной обработки серой лесной почвы 
на параметры почвенного плодородия 
и урожайность сельскохозяйственных 
культур. 

Работу выполняли по общеприня-
тым методикам, предусмотренным в 
агрофизических исследованиях [6-8]. 
Показатели физических свойств почвы 
для всех отобранных проб определяли 
по ГОСТ 5180-84, ГОСТ 28268-89, а так-
же по методикам, изложенным в руко-

водствах А.Ф. Вадюниной, З.А. Корчаги-
ной (1986). Плотность сложения почвы 
измеряли методом режущего кольца, 
плотность твердой фазы – пикноме-
трическим методом (ГОСТ 5180-84, 
А.Ф. Водюнина, З.А. Корчагина, 1986). 
Образцы отбирали из почвенного про-
филя 0-100 см по слоям через 10 см, 
в 3-х кратной повторности. Влажность 
почвы, полную влагоемкость, наимень-
шую влагоемкость, капиллярную вла-
гоемкость и влажность устойчивого за-
вядания определяли по ГОСТ 28268-89. 

Полученные результаты обрабаты-
вали статистическими методами с ис-
пользованием программы Statistica.

Результаты. Одна из наиболее важ-
ных физических характеристик почвы 
– плотность твердой фазы, которую 
рассчитывают как отношение массы 
ее твердой фазы к массе воды в том 
же объеме при 4 0С. Согласно результа-
там исследований, величина этого по-
казателя варьировала в интервале от  
2,50 г/см3 в слое 0-10 см до 2,61 г/см3 в 
слое 87-90 и 90-100 см (табл. 1). В агро-
геннозависимом гумусированном слое 
почвы 0-30 см она была самой низкой 
(2,50-2,53 г/см3), что обусловлено пре-
обладанием частиц органического про-
исхождения, количество которых зако-
номерно снижается с глубиной (как и 
содержание гумуса), где твердую фазу 
почвы преимущественно составляют 
вторичные минералы.

Резкое увеличение плотности твер-
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дой фазы наблюдается с глубины 70 см,  
и в слое 70-100 см она достигает  
2,59 г/см3. Это свидетельствует о не-
значительном присутствии органиче-
ской составляющей и преобладании 
минеральных частиц. Проведенный 
корреляционный анализ показал нали-
чие прямой отрицательной связи меж-
ду содержанием гумуса и плотностью 
твердой фазы (r = - 0,93) в метровом 
профиле серой лесной почвы. 

 В земледельческой практике пока-
затель плотности твердой фазы необ-
ходим для расчета других важнейших 
водно-физических характеристик се-
рой лесной почвы, в том числе запасов 
почвенной влаги. 

 Определение удельной массы по-
чвы дает возможность узнать массу 
ее твердой фазы, занимающую весь 
объем, без порового пространства. 
Характеризует почву как гетероген-
ную систему, включающую и поровое 
пространство в единице объема, по-
казатель – плотность сложения по-
чвы (объемная масса). Она зависит от 
механического состава, содержания 
органического вещества, структурного 
состояния и сложения почвы. 

Характеристике плотности сложе-
ния пахотных горизонтов серых лесных 
почв Владимирского ополья посвяще-
но значительное количество исследо-
ваний [9-13]. Их результаты свидетель-
ствуют о динамичности величины этого 
показателя в пахотных горизонтах, ко-
торая зависит от приемов основной об-
работки почвы, культур севооборота, 
сезона и климатических условий года, 
генетических особенностей почвенных 
разностей серой лесной почвы.

Плотность сложения пахотного 
слоя серой лесной слабооподзолен-
ной среднесуглинистой почвы в на-
ших исследованиях находилась в ин-
тервале от 1,30 г/см3 в слое 0-10 см до  
1,32 г/см3 в слое 10-20 см, что соот-
ветствует, согласно классификации 
Н.А. Качинского, состоянию сильного 
уплотнения [14]. Максимальное вли-

яние почвообрабатывающих орудий 
на величину этого показателя отме-
чали до глубины 30 см, средняя плот-
ность почвы в слое 0-30 см составля-
ла 1,33 г/см3. Ниже 30 см наблюдали 
резкий рост ее величины, что связано 
не только с отсутствием механическо-
го воздействия, но и со значительным 
снижением содержания органического 
вещества, а также с генезисом образо-
вания серых лесных почв. Самую вы-
сокую плотность отмечали на глубине 
80-100 см – 1,58 г/см3. Содержание  
гумуса в почвенном профиле и плот-
ность сложения также связаны отри-
цательной корреляционной зависимо-
стью (r= - 0,74). 

В агрономической практике опреде-
ление плотности сложения почвы по-
зволяет рассчитать содержание воды 
и воздуха, а также запасы питательных 
веществ в любом горизонте почвы. 

Влага представляет собой одну из 
важнейших составных фаз почвы. Она 
играет важную роль не только в почвоо-

бразовании, но и имеет определяющее 
значение для сельскохозяйственного 
производства. Управление водным ре-
жимом почвы – один из основных при-
емов повышения производительности 
агроландшафтов [15]. Вследствие по-
стоянно происходящего обмена влагой 
между почвой, атмосферой, грунтом 
и растительностью содержание ее не-
прерывно меняется и должно изучать-
ся с учетом этой динамики. 

На сегодняшний день в почвенной 
гидрофизике сложились определен-
ные представления о движении влаги, 
разработаны математические схемы, 
описывающий этот процесс [15, 16]. В 
основу изучения ее перемещения по-
ложены два подхода, которые взаимо-
дополняют один другой – это исполь-
зование почвенно-гидрологических 
констант и основных гидрофизических 
функций. 

А.А. Роде [17] рассматривает по-
чвенно-гидрологические константы 
как точки на шкале влажности почвы, 
при которых количественные измене-
ния содержания воды приводят к ее 
качественным отличиям. В почве вода 
находится в разных формах, которые 
различаются по своей доступности для 
растений. 

Влагоемкость или водовместимость 
– это способность почвы удерживать 
воду. Для определения полной влаго-
емкости (ПВ), которая характеризуется 
величиной наибольшего количество 
воды, содержащейся в почве при пол-
ном заполнении всех пор и пустот, за 
исключением занятых «защемлён-
ным» и адсорбированным воздухом, 
использовали метод площадок в поле-
вых условиях [8].

Исследования позволили устано-

1. Показатели плотности серой лесной почвы агроландшафтов

2. Почвенно-гидрологические константы серой лесной почвы, мм
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вить, что показатель полной влагоём-
кости для метрового слоя серой лесной 
почвы равен 351,8 мм (табл. 2). Мак-
симальное количество воды, которое 
способен удержать ее пахотный слой 
составляет 38,9-39,0 мм. С глубиной 
ПВ почвы снижается и в слое 70-100 
см достигает своего минимума – 32,4 
мм. Необходимо отметить существен-
ное отклонение полной полевой вла-
гоемкости от средних показателей, что 
может быть обусловлено спецификой 
сложения почвы, структурой порового 
пространства и в целом неоднородно-
стью почвенного профиля. 

Капиллярная влагоемкость (КВ) – 
это количество влаги в почве, удержи-
ваемое капиллярными силами в зоне 
капиллярной каймы грунтовых вод 
(капиллярно-подпертая влага). В ме-
тровом профиле серой лесной почвы 
величина этого показателя находится в 
диапазоне от 25,2 мм до 31,8 мм. Сум-
марная капиллярная влагоемкость ме-
трового слоя составила 289,4 мм. Это 
количество воды, которое он удержи-
вает в капиллярных порах после стека-
ния гравитационной воды.

Наименьшая влагоемкость (НВ) – 
это наибольшее количество влаги, ко-
торое почва в природном залегании 
может удерживать в неподвижном или 
практически неподвижном состоянии 
после обильного увлажнения и свобод-
ного стекания избытка гравитационной 
влаги при глубоком залегании грун-
товых вод (капиллярно-подвешенная 
влага). Достигается она, как правило, 
через 2-3 дня после интенсивного до-
ждя или полива хорошо дренируемой 
гомогенной почвы [1]. Показатели НВ 
в метровом профиле серой лесной 
почвы находились на уровне 27,7- 
32,0 мм. В целом содержание воды в 
слое 0-100 см при наименьшей влаго-
емкости составило 302,2 мм. Как и все 
почвенно-гидрологические константы, 
эта характеристика зависит от дисперс-
ности почвы, специфики ее сложения, 
структуры порового пространства, со-
держания солей по профилю. 

Интервал от полной влагоемкости 
(ПВ) до наименьшей влагоемкости 
(НВ) – диапазон подвижной влаги. Это 
количество воды, которое может стечь 
из рассматриваемой почвенной толщи 
при наличии свободного стока. От наи-
меньшей влагоемкости (НВ) и до влаж-
ности завядания растений (ВЗР) – диа-
пазон доступной (продуктивной) влаги, 
который требует дальнейшего уточне-
ния и изучения.

Влажность завядания растений 
(ВЗР) – это нижний предел физиоло-
гически доступной для растений влаги 
в почве, после которого растения не 
могут потреблять ее из почвы и устой-
чиво завядают даже при помещении в 

атмосферу, насыщенную парами воды. 
ВЗ зависит не только от свойств почвы, 
но и от характеристик растения. Экспе-
риментально мы ее определяли веге-
тационным методом с использованием 
проростков индикаторного растения – 
ячменя сорта Зазерский 85.

 Если принять, что ВЗР метрового 
профиля соответствует 115 мм, то ве-
личина доступной или продуктивной 
влаги в метровом слое серой лесной 
почве составит разность между НВ 
(302,2 мм) и ВЗР (115,0 мм) и будет рав-
на 187,2 мм. 

Иногда этот расчет заменяют дру-
гим (НВ – 70% НВ). Такой диапазон 
влажности следует поддерживать в 
корнеобитаемом слое, чтобы избе-
жать непродуктивных потерь влаги на 
стекание в нижележащие слои и одно-
временно обеспечивать наиболее эф-
фективную работу фотосинтетического 
аппарата растений. 

Представленные почвенно-гидро-
логические константы в отношении 
передвижения воды, основываются на 
фильтрационном принципе, согласно 
которому почвенная влага с растворен-
ными в ней веществами равномерно 
пропитывает с поверхности почвен-
ную толщу. Вода, количество которой 
превышает величину НВ того или ино-
го слоя почвы, считается избыточной 
(гравитационной), так как находится 
только под влиянием гравитационных 
сил. Она не удерживается капилляр-
но-сорбционными силами почвы и по-
падает в ниже лежащие слои. Исполь-
зуя величины НВ можно определить 
глубину промачивания почвы после 
осадков, то есть ту толщу, в которой за-
пасы влаги увеличились от начальных 
до запасов присущих почве при НВ. Это 
служит основой для расчета глубины 
передвижения влаги после осадков 
и поливов. Показатель удобен и при 
определении динамики влажности, 
что позволяет наглядно выделять гори-
зонты и периоды переувлажнения или 
иссушения почвы. 

Однако рассмотренные классиче-
ские подходы к оценке влагообеспе-
ченности и передвижения влаги в по-
чвенном профиле с использованием 
почвенно-гидрологических констант 
не в полной мере учитывают характер-
ные особенности почв как сложного 
структурированного пространственно-
организованного тела [11]. Решение 
подобных задач для реальных усло-
вий осложняется вертикальным и ла-
теральным распределением исходной 
влажности и плотности почв, специфи-
кой строения порового пространства. 
Для точного описания распределения 
и переноса влаги в почвах необходимы 
комплексные исследования с привле-
чением различных методов.

Таким образом, представленные 
результаты исследования могут 
быть использованы при решении важ-
ных практических задач в области 
агрофизики, экологии и сельскохозяй-
ственного производства, связанных 
с прогнозом движения влаги, раство-
римых питательных и загрязняющих 
веществ в почвенном профиле агро-
генной серой лесной почвы. А также 
могут применяться при создании 
технической документации для усо-
вершенствованных технологий адап-
тивно-ландшафтного земледелия с 
учетом физических свойств почв кон-
кретных агроландшафтов. 
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Characteristic of Individual Physical, Soil and Hydrological Properties a Meter Profile of the Forest Soil
S.I. Zinchenko
Abstract. It was established the values of water-physical parameters in a meter profile of gray forest low-podzolized 

medium-loamy soil of the Vladimir Opolie. A direct negative correlation was found between the humus content and the 
density of the solid phase (r = -0.93), and also between the bulk density and the humus content (r = -0.74). The density 
of the arable layer was 1.32 g/cm3, which corresponds to the strongly compacted soil. Below 30 cm there was a sharp 
increase in the value of this indicator, due not only to the absence of mechanical action on the soil, but also to a significant 
decrease in the content of organic matter, and also to the genesis of the formation of gray forest soils. Determination of 
soil-hydrological constants (total moisture capacity (TMC), minimum moisture capacity (MMC), capillary moisture capacity 
(CMC), wilting moisture (WM)) made it possible to estimate the profile distribution of moisture. The range of available 
moisture in the meter layer of gray forest soil according to the difference between MMC (302.2 mm) and WM (115.0 mm) 
was 187.2 mm. The obtained results can be applied when creating programs for improving adaptive-landscape agriculture 
technologies taking into account the physical properties of soils of specific agricultural landscapes.

Keywords: soil-hydrological constants, gray forest soil, specific density, bulk density, agrolandscapes, Vladimir Opolie.

УДК 631.8+631.86

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОЗ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ  
НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

В.В. Окорков, д.с.-х.н  — Владимирский НИИСХ 
Е-mail: okorkovvv@yandex.ru

Приведены наиболее применяемые сегодня методы расчета доз удобрений под возделываемые 
культуры. Для более корректного их использования предлагается оценивать вынос элементов 
питания основной продукцией за ротацию севооборота, опираясь на запасы нитратного и 
аммонийного азота в жидкой фазе почвы (мобильный фонд азота) в ранний период вегетации 
культур. Для его определения использовали тесную линейную взаимосвязь мобилизационного пула 
азота с его мобильным фондом. Среднегодовую продуктивность севооборота рассчитывали, 
используя гиперболическую зависимость последней от мобильного фонда азота. Предлагаемые 
дозы удобрений оценивали по их окупаемости и балансу в почве элементов питания. Минеральные 
системы удобрения наиболее окупаемы (6,8-7,0 кг зерн.ед./кг д.в.), но они не обеспечивают 
положительного баланса азота и калия. Для поддержания плодородия серых лесных почв 
Верхневолжья и обеспечения окупаемости 1 кг д.в. удобрений на уровне 5,3-5,4 кг зерн.ед. (без учета 
д.в. навоза 8,3-8,8 кг зерн.ед.) наиболее эффективны органоминеральные системы удобрения, 
которые предусматривают сочетание среднегодовой дозы N40-45P40-45K40-45 с внесением 40-60 т/га 
навоза КРС за ротацию 7-польного зернотравяного севооборота.

Ключевые слова: 7-польный зернотравяной севооборот, серая лесная почва, вынос элементов питания 
за севооборот, мобилизационный пул азота, мобильный фонд азота, баланс элементов питания. 

Общую схему системы удобре-
ния каждого агроценоза (севообо-
рота или внесевооборотного участ-
ка) разрабатывают (и реализуют) 
как минимум на полную ротацию 
возделываемых культур (или бо-
лее продолжительный период) 
[1]. Для этого необходимо знать 
среднемноголетнюю обеспечен-

ность удобрениями и мелиоранта-
ми, средневзвешенные показатели 
плодородия почвы, а также воз-
можный баланс питательных эле-
ментов при реализации принятой 
схемы.

Для определения оптимальных 
доз удобрений и расчета баланса 
питательных элементов под отдель-

ными культурами и в агроценозах 
используют хозяйственный вынос 
элементов со среднемноголетними 
урожаями культур, которые опре-
деляют по результатам анализа по-
лучаемой продукции или по спра-
вочным данным затрат (выноса) 
элементов с единицей продукции. 
Величины этих показателей для 
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одной и той же культуры в зависи-
мости от почвенно-климатических 
условий существенно колеблются. 
Поэтому в каждом конкретном слу-
чае следует пользоваться зональ-
ными или областными, а лучше 
собственными материалами.

Считается, что затраты (вынос) 
элементов на единицу (1 т) про-
дукции для каждого сорта в кон-
кретных почвенно-климатических 
условиях остаются постоянными до 
тех пор, пока рост продуктивности 
культуры не лимитирует недостаток 
питательных веществ.

Все методы определения доз 
удобрений основаны на многолет-
них данных полевых (стационарных 
и эпизодических) и производствен-
ных опытов. Существующее множе-
ство методов объясняется разными 
принципиальными подходами к ре-
шению проблемы, а также неоди-
наковой степенью полноты и точ-
ности отражения закономерностей 
взаимоотношений растений, почв и 
удобрений.

По принципиальным подходам 
все методы определения доз эле-
ментов и их модификации можно 

разделить на две большие группы 
[1]:

методы, основанные на обобще-
нии данных опытов с эмпирически-
ми дозами удобрений;

методы обобщения данных опы-
тов с использованием балансовых 
расчетов.

Примером эмпирических мето-
дов могут быть дозы минеральных 
удобрений под основные культуры 
в разных зонах страны, рекомен-
дованные по результатам полевых 
опытов Географической сети и Аг-
рохимической службы. В зональ-
ных учреждениях проводится уточ-
нение этих доз (и сочетаний) под 
сельскохозяйственные культуры в 
пределах каждой разности почвы, 
с учетом ее агрохимических пока-
зателей и предшественников, с ука-
занием планируемой урожайности.

Зональные учреждения реко-
мендуют для возделываемых куль-
тур оптимальные дозы, сроки и 
способы внесения удобрений до 
посева, при посеве и в подкормки 
в различных почвенно-климатиче-
ских зонах страны.

На основании обобщения ре-
зультатов однородных опытов с 
одной культурой, полученных в 
аналогичных природно-экономи-
ческих условиях, региональные 
учреждения Географической сети 
опытов и Агрохимической службы 
систематически уточняют ряд коли-
чественных показателей эффектив-
ности применения удобрений.

В группе балансовых методов 
при определении оптимальных доз 
удобрений учитывают биологиче-
ские особенности возделываемых 
культур в потреблении питательных 
элементов для создания планируе-
мых урожаев хорошего качества с 
учетом и регулированием плодоро-
дия почвы. Потребление культура-
ми питательных веществ из почвы и 
удобрений определяют по резуль-
татам полевых и производствен-
ных опытов. При этом переход от 
констатации прибавок урожаев в 
зависимости от видов, доз и соот-
ношений удобрений к прогнозу их 
эффективности превращает поле-

1. Влияние среднегодовых доз азота органических (х1, кг/га) и минеральных  
(х2, кг/га) удобрений на среднюю продуктивность севооборотов, ц/га зерн.ед.

2. Средние значения продуктивности возделываемых культур севооборота  
в зависимости от систем удобрения, ц/га зерн.ед.



Земледелие, агрохимия и почвоведение 7

№  1 (83) 2018

вой опыт в основу создания моде-
лей управления продуктивностью и 
плодородием почвы.

Эта группа методов перспек-
тивна, прежде всего, для регионов 
достаточного увлажнения, где ли-
митирующим фактором получения 
высоких и устойчивых урожаев 
служит недостаток питательных 
элементов в почве. Кроме того, на 
серых лесных почвах Верхневолжья 
возможно активное использование 
влаги возделываемыми культурами 
в периоды довольно длительного 
отсутствия дождей из подпахотных 
горизонтов (40-100 см и глубже) [2].

Во всех методах (и модифика-
циях) определяют хозяйственную 
потребность (вынос) культуры в пи-
тательных элементах на создание 
планового урожая по затратам их 
на единицу основной продукции 
с учетом побочной из зональных 
и областных справочников и реко-
мендаций.

Дальнейшие расчеты проводят 

[1] с использованием следующих 
основных методов: 1) элементарно-
го баланса; 2) расчет на прибавку; 
3) расчет по относительным показа-
телям баланса элементов; 4) расчет 
на основе комбинаций указанных 
методов.

Эти методы предусматривают 
применение коэффициентов ис-
пользования элементов питания 
из почвы и разностных коэффици-
ентов использования их из удобре-
ний, балансовых коэффициентов 
использования элементов питания 
из удобрений, дифференцирован-
ных по плодородию почвы, попра-
вочных коэффициентов к дозам в 
зависимости от класса почвы.

В то же время размеры исполь-
зования элементов питания из 
почвы могут заметно отличаться 
и спрогнозировать это не всегда 
возможно. Их различия зависят от 
видов и доз удобрений, биологи-
ческих особенностей культур, по-
годных условий, предшественни-

ков. В большей мере можно учесть 
влияние удобрений, оценивая их 
использование в севообороте, то 
есть различными культурами за не-
сколько лет. 

Расчет же доз для каждой куль-
туры севооборота перечисленны-
ми методами может приводить к 
заметным отклонениям от факти-
ческого уровня, обеспечивающего 
планируемую урожайность, осо-
бенно в сторону его завышения [3]. 
Следовательно, необходимы новые 
подходы к расчетам доз удобрений, 
в основе которых лежит влияние 
внесенных удобрений на размеры 
накопления ограничивающего уро-
жай элемента питания в жидкой 
фазе почвы.

Для серых лесных почв урожай-
ность культур различных севообо-
ротов лимитирует азот. При этом 
следует учитывать, что его нитрат-
ная форма не поглощается твердой 
фазой почвы (за исключением почв 
с высоким содержанием карбо-
натов кальция) и практически вся 
находится в жидкой фазе. Следо-
вательно, по размерам снижения 
запасов нитратного азота в середи-
не вегетации (колошение зерновых 
культур), по сравнению с началом, 
можно судить о размерах его по-
глощения за указанный период. А 
отношение поглощенных нитратов 
к исходному их содержанию будет 
характеризовать коэффициент ис-
пользования нитратного азота.

Основная часть аммонийного 
азота в почвах с высокой емкостью 
катионного обмена находится в по-
глощенном (обменном) состоянии, 
меньшая часть в жидкой фазе. По-
этому, как и в случае с нитратным 
азотом, по размерам снижения 
аммонийного азота в середине ве-
гетации культуры, по сравнению с 
началом, можно судить о его по-
глощении растениями. Доля же 
использования нитратного и ам-
монийного азота жидкой фазы 
должна быть одинаковой. Поэтому 
разделив размеры снижения ам-
монийного азота во 2-й срок, по 
сравнению с 1-м, на коэффициент 
использования нитратного азота (в 

3. Средний вынос главных элементов питания основной продукцией возделывае-
мых культур за 3-ю ротацию 7-польного зернотравяного севооборота в зависимо-
сти от систем удобрения, кг/га
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долях от 1), можно определить за-
пасы аммонийного азота в жидкой 
фазе почвы. Их сумма с исходными 
запасами нитратной формы соста-
вит мобильный фонд азота в серой 
лесной почве. В исследованиях его 
оценивали в слое почвы 0-40 см. 
Таким образом, мобильный фонд 
азота представляет сумму запасов 
нитратного и аммонийного азота, 
находящегося в жидкой фазе се-
рой лесной почвы в слое 0-40 см в 
начале вегетации возделываемых 
культур.

На серых лесных почвах Верхне-

волжья обеспеченность фосфором 
и калием средняя и выше. Исполь-
зование этих элементов питания 
возрастает при применении азот-
ных удобрений, заметно увеличи-
вающих урожайность возделыва-
емых культур и, соответственно, 
вынос фосфора и калия. Поэтому 
фосфорные удобрения необходи-
мо применять в расчете на нулевой 
баланс, а по калию допускается от-
рицательный баланс, зависящий 
от возделываемых культур севоо-
борота и восстановительной спо-
собности почвы [2]. Например, в 

севооборотах с травами отсутствие 
калийных удобрений может приво-
дить к более быстрому истощению 
почвы. В севооборотах с зерновы-
ми культурами восстановительная 
способность почвы ниже, обедне-
ние почвы калием замедляется. 

В последние годы в связи с рез-
ким снижением поголовья живот-
ных, особенно КРС, солому после 
уборки зерновых культур измельча-
ют и запахивают. Наряду с улучше-
нием гумусового состояния почвы, 
это ведет и к заметному снижению 
потребности в калийных удобре-
ниях. Ведь более двух третей этого 
минерального элемента, выноси-
мого урожаями зерновых культур, 
возвращается в почву с соломой и 
пожнивно-корневыми остатками. 
В таких случаях потребность куль-
тур севооборота в фосфоре и калии 
удобрений выравнивается. В то же 
время заделка соломы мало отра-
жается на дозах азотных и фосфор-
ных удобрений, так как основную 
часть этих элементов питания вы-
носит зерновая часть урожая. С со-
ломой будет восполняться не более 
20-30  % азота и фосфора, вынесен-
ных зерном. 

Выравнивание потребности воз-
делываемых культур в фосфоре и 
калии в зерновых севооборотах по-
зволяет применять в основное вне-
сение, а также при посеве, азотно-
фосфорно-калийные удобрения, а в 
качестве подкормок – только азот-
ные. На серых лесных почвах Верх-
неволжья внесение N30-40P30-40K30-40 
в основное удобрение при посеве 
озимых не будет вести к потерям 
азота из-за его вымывания. Эти по-
ложения основаны на результатах 
многолетних исследований.

Цель исследований – разрабо-
тать для 7-польного зернотравяно-
го севооборота метод расчета доз 
удобрений, обеспечивающих пла-
нируемую продуктивность и оку-
паемость прибавками при разных 
уровня плодородия серой лесной 
почвы Верхневолжья.

Результаты исследований. Про-
дуктивность различных полевых 
севооборотов на 89-96 % опреде-

4. Продуктивность культур зернового севооборота (ц/га зерн. ед.) и вынос основ-
ной продукцией их N, P2O5 и К2О (кг/га)*

5. Размеры поступления симбиотически фиксируемого азота за ротацию 7-польно-
го зернотравяного севооборота на серых лесных почвах в зависимости от систем 
удобрения [2], кг/га
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ляется применением азота органи-
ческих и минеральных удобрений 
(табл. 1) [2]. Причем эффективность 
азота органических удобрений ко-
леблется в пределах 45-86 % от эф-
фективности азота минеральных 
удобрений. Это следует из величин 
эквивалента азота минеральных 
удобрений (ЭМУ) азоту органиче-
ских удобрений [4].

Обобщенные данные по про-
дуктивности культур за 3 ротации 
8- и 7-польных севооборотов и от-
дельно 7-польного севооборота в 
зависимости от систем удобрения 
свидетельствуют, что, несмотря на 

заметные различия в продуктив-
ности некоторых культур (разные 
погодные условия для викоовсяной 
смеси, предшественники для овса), 
средняя величина этого показателя 
за 7 лет отличалась незначительно 
(табл. 2). В удобряемых вариантах в 
3-й ротации 7-польного севооборо-
та продуктивность возделываемых 
культур, по сравнению со средней 
за 3 ротации, несколько возрос-
ла (на 2,8-3,9 %), но оставалась в 
пределах ошибки опыта. Поэтому 
вынос главных элементов основной 
продукцией для зернотравяного 
севооборота оценивали по 3-й ро-

тации.
Видно (табл. 3), что за ротацию 

7-польного севооборота вынос 
азота основной продукцией воз-
делываемых культур на фоне из-
весткования составил 604 кг/га (86  
кг/га в среднем за год), в удобрен-
ных вариантах – 800-953 кг/га (114-
136 кг/га в среднем за год). Однако 
для расчета доз азота за севооборот 
и под отдельные культуры следует 
учитывать величину его поступле-
ния преимущественно в результате 
симбиотической азотфиксации клу-
беньковыми бактериями [4]. 

Средний ежегодный вынос ос-
новной продукцией фосфора в удо-
бренных вариантах составлял 46-53 
кг/га Р2О5, калия – 78-91 кг/га К2О. 
Это свидетельствует о том, что дозы 
К2О в зернотравяных севооборотах 
должны быть выше, чем фосфора, 
примерно в 1,7 раза, либо необ-
ходимо допускать отрицательный 
баланс калия при внесении слож-
но-смешанных удобрений с соотно-
шением N:P:K 1:1:1.

Для зерновых севооборотов 
(табл. 4) размеры выноса Р2О5 и 
К2О основной продукцией за год в 
удобренных вариантах выравни-
ваются и находятся в пределах 40- 
55 кг/га каждого элемента питания. 
Это позволяет шире применять 
азотно-фосфорно-калийные удо-
брения с соотношением N:P:K 1:1:1.

Пополнение вынесенных ос-
новной продукцией фосфора и ка-
лия предусматривает применение 
минеральных удобрений, а также 
поглощение из почвы более до-
ступных их форм, постепенно вос-
полняющихся в ходе почвообра-
зовательного процесса. Основной 
незатратный источник восполне-
ния азота в почве – симбиотическая 
азотфиксация клубенковыми бакте-
риями. За ротацию 7-польного зер-
нотравяного севооборота (однолет-
ние травы – озимая пшеница – овес 
с подсевом бобово-злаковых трав 
– травы 1-го года пользования – 
травы 2-го года пользования – ози-
мая (яровая) пшеница – ячмень) в 
зависимости от систем удобрения 
поступление симбиотически фик-

6. Среднегодовые размеры выноса азота основной продукцией возделываемых 
культур и прихода его с удобрениями и симбиотической азотфиксацией на серых 
лесных почвах Верхневолжья за ротацию зернотравяного севооборота по после-
действию известкования, кг/га [2]

7. Среднегодовые размеры выноса Р2О5 и К2О основной продукцией возделывае-
мых культур и прихода их с удобрениями на серых лесных почвах Верхневолжья 
за ротацию зернотравяного севооборота, кг/га [2]
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сируемого азота составляет 40,0 -  
54,5 т/га в год (табл. 5). 

Без применения удобрений 
ежегодное обеднение серой лес-
ной почвы азотом находилось на 
уровне около 30 кг/га (табл. 6), при 
внесении одинарной дозы азота (≈ 
43 кг/га) – 23 кг/га, двойной (≈ 74 
кг/га) – 14 кг/га, а при сочетании 
одинарной дозы NPK (N = 43 кг/га) 
с внесением 40-60 т/га навоза за 

ротацию (26-35 кг N/га ежегодно) 
обеспечивался близкий к нулевому 
баланс азота. Средняя продуктив-
ность севооборота (см. табл. 2) в 
этих вариантах изменялась в преде-
лах 39,7-42,6 ц/га зерн. ед. Следует 
отметить, что при близких дозах 
внесения азота минеральных (73,6 
кг/га) и сочетания азота минераль-
ных и органических (42,9 + {26,3-
34,4}) удобрений на фоне неболь-
шого повышения продуктивности 
севооборота (на 1,7 ц/га зерн. ед. 
ежегодно) в первом случае наблю-
дали отрицательный баланс азо-
та, а во втором – он был близок к 
нулевому. Следовательно, органо-
минеральные системы удобрения 
– важнейший фактор поддержания 
высоких параметров плодородия и 
продуктивности серых лесных почв 
Верхневолжья.

По сравнению с сочетанием оди-
нарной дозы NPK с 40-60 т/га на-
воза, увеличение ежегодной дозы 
азота с 42,9 до 73,6 кг/га и навоза с 
5,7-8,6 до 11,4 т/га в год повышало 
среднюю продуктивность севообо-
рота с 40,9 до 43,6 ц/га зерн. ед. (на 
6,6 %), но заметно уменьшало оку-
паемость 1 кг питательных веществ 
прибавкой (с 5,3-5,4 до 4,1 кг зерн. 
ед./кг д.в., или на 22-24 %). Наблю-
даемый положительный баланс 

азота (35,1 кг/га ежегодно) не обе-
спечивал улучшения качества гуму-
са [5] и снижал его образование из 
1 т навоза [6]. Такие результаты сви-
детельствуют о том, что при приме-
няемой технологии использования 
удобрений на серых лесных по-
чвах в зернотравяном севообороте 
ежегодное внесение минераль-
ного азота не должно превышать  
45 кг/га, а стабилизация и повыше-
ние плодородия должны осущест-
вляться сочетанием азота мине-
ральных и органических удобрений 
при соотношении NМИН: NОРГ около 
1:1 (в расчете на 4-5 лет действия 
навоза).

Без внесения удобрений и при 
использовании наиболее окупа-
емой прибавкой продуктивности 
одинарной дозы NPK за ротацию 
севооборота наблюдали отрица-
тельный баланс фосфора (табл. 7). 
При двойной дозе NPK и сочетании 
её с 80 т/га навоза (за ротацию) 
баланс этого элемента был поло-
жительным. Однако в последнем 
случае удобрения были наименее 
окупаемыми [2]. В варианте с со-
четанием одинарной дозой NPK с 
органическими удобрениями (40-
60 т/га за ротацию) баланс фосфора 
приближался к нулевому.

При использовании одинарной 
и двойной доз полного минераль-
ного удобрения вынос калия ос-
новной продукцией превышал его 
поступление с удобрениями. Поло-
жительный баланс калия отмечали 
при сочетании двойной дозы NPK с 
80 т/га навоза. Умеренно дефицит-
ным он был в варианте с одинар-
ной дозой NPK и 40-60 т/га навоза 
за ротацию. 

Учитывая способность серой 
лесной почвы восстанавливать еже-
годно от 51 до 87 кг/га поглощенно-
го растениями К2О [2], считаем, что 
на серых лесных почвах Верхне-
волжья наблюдаемый ежегодный 
дефицит калия 12-25 кг/га не будет 
лимитировать урожайность возде-
лываемых культур севооборота. В 
таких пределах и наблюдается его 
величина при сочетании одинар-
ной дозы NPK с 40-60 т/га навоза. 

8. Влияние систем удобрения на средние ежегодные запасы N-NO3 и N-NН4 в слое 
почвы 0-40 см под культурами 7-польного севооборота в начале и середине  
вегетации за 2007-2015 гг., кг/га (среднее по 3-м полям)

 9. Взаимосвязь между мобильным фон-
дом (МФN) азота и размерами его моби-
лизационного пула (SN) на серых лесных 
почвах Верхневолжья для 7-польного 
зернотравяного севооборота при приме-
нении NPK, органических удобрений и со-
четания их с РК и NPK удобрениями [2]*
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При такой органоминеральной си-
стеме удобрения обеспечивается 
близкий к нулевому баланс азота 
(см. табл. 6) и фосфора (см. табл. 7).

Исследования по изменению за-
пасов нитратного и аммонийного 
азота в слое 0-40 см серой лесной 
почвы в начале и середине вегета-
ции культур 7-польного зернотравя-
ного севооборота [2] показали, что 
в контрольном варианте, по после-
действию известкования и при ис-
пользовании фосфорно-калийных 
удобрений запасы нитратного азо-
та в указанном слое в 1-й срок на-
блюдений варьировали в пределах 
42-44 кг/га, при внесении органи-
ческих удобрений – 46-51 кг/га, их 
сочетании с фосфорно-калийными 
– 47-57 кг/га. В вариантах с внесе-
нием азота с минеральными удо-
брениями (аммиачной селитрой) в 
составе NPK (до 90-123 кг/га) и со-
четанием их с органическими удо-
брениями (до 97-160 кг/га) запасы 
нитратного азота резко возрастали 
и были выше, чем вносимая доза 
азота минеральных удобрений. 
Наблюдалось почти 4-х кратное 
варьирование запасов нитратного 
азота в слое почвы 0-40 см. В то же 
время запасы аммонийного азота 
в этом слое в 1-й срок наблюдений 
изменялись в опыте не более чем в 
1,4 раза. 

Во 2-й срок наблюдений, по 
сравнению с 1-м, запасы нитрат-
ного азота снижались на 24-109  
кг/га, что свидетельствует об опре-
деляющей роли N-NO3 в питании 
возделываемых культур севообо-
рота, особенно в критические пери-
оды роста и развития растений. Уча-
стие обеих форм азота в питании 
культур севооборота проявляется 
через величину его мобильного 
фонда [2], в котором преобладает 
нитратная форма этого элемента 
(табл. 8), особенно в вариантах с 
применением азота минеральных 
удобрений.

Исходя из величин ЭМУ азота 
органических удобрений (см. табл. 
1), более высоких размеров на-
копления нитратной формы (при-
мерно в 2 раза) азота минеральных 

Рис. 1. Взаимосвязь между мобильным фондом азота и его мобилизационным 
пулом на серых лесных почвах Верхневолжья для 7-польного зернотравяного 
севооборота при применении NPK, органических удобрений и сочетания их с РК и 
NPK удобрениями.

Рис. 2. Взаимосвязь средней продуктивности 7-польного севооборота (У, ц/га з.е.) с 
мобильным фондом азота за 3 ротацию (Z), (2007-2015 гг.). 

Рис. 3. Связь среднегодового выноса азота основной продукцией в зернотравяном 
севообороте со средней продуктивностью серой лесной почвы Верхневолжья.
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удобрений, чем органических (см. 
табл. 8), было принято, что моби-
лизационный пул этого элемента, 
обеспечивающий трансформацию 
почвенного азота в нитратную 
форму, следует оценивать суммой 
минерального азота с половиной 
азота органических удобрений и 
симбиотически связанного бобовы-
ми культурами [2]:

SN = ДNm + 1/2 ДNo + 1/2 VNb,      (1)
где SN – среднегодовой размер 

мобилизационного пула азота, обе-
спечивающего трансформацию по-
чвенного азота в нитратный, кг/га N;

ДNm – среднегодовая доза азота 
минеральных удобрений, кг/га;

ДNo – среднегодовая доза азота 
органических удобрений, кг/га;

VNb – среднегодовые размеры 
симбиотически связываемого азо-
та, кг/га.

Между мобильным фондом азо-
та (МФN) и мобилизационным пулом 
азота (SN) наблюдалась тесная ли-
нейная взаимосвязь (табл. 9, рис. 1):

МФN = 1,72 SN – 6,0,       (2)
N = 14, r2 = 0,980, доверительный 

интервал = 14,1 кг/га.
Используя эту зависимость, для 

различных среднегодовых доз азота 
минеральных удобрений (N40, 45, 50) и 
их сочетания с наиболее эффектив-
ными дозами навоза КРС (40-60 т/га 
за ротацию) была проведена оцен-
ка мобильного фонда азота (табл. 
10). На основании полученных ве-
личин, опираясь на установленную 
в работе [2] гиперболическую связь 
средней продуктивности севообо-
рота с мобильным фондом азота 
(рис. 2), была рассчитана планируе-
мая средняя продуктивность севоо-
борота при минеральной и органо-
минеральной системах удобрения. 
Она варьировала от 38,6 до 42,4  
к/га зерн. ед. Для каждой продук-
тивности по уравнениям (рис. 3-5) 
был определен ожидаемый средне-
годовой вынос главных элементов 
питания основной продукцией, а 
также их баланс. При расчете дозы 
азота учитывали размеры симбио-
тической азотфиксации.

Среднегодовая продуктивность 
7-польного зернотравяного севоо-

Рис. 4. Связь среднегодового выноса Р2О5 основной продукцией в зернотравяном 
севообороте со средней продуктивностью серой лесной почвы Верхневолжья.

Рис. 5. Связь среднегодового выноса К2О основной продукцией в зернотравяном 
севообороте со средней продуктивностью серой лесной почвы Верхневолжья.

10. Параметры оптимизации доз азота, Р2О5 и К2О для 7-польного зернотравяного 
севооборота на серых лесных почвах Верхневолжья
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Optimization of Fertilizer Doses on Gray Forest Soils of the Upper Volga Region
V.V. Okorkov 
Abstract. The most currently used methods of calculation of fertilizer doses for cultivated crops are given. To correct 

their application it is proposed to evaluate the removal of nutrients with the main production over a rotation of a crop 
rotation based on the stocks of nitrate and ammonium nitrogen in the liquid phase of the soil (mobile pool of nitrogen) 
in the early period of the growing season of crops. To determine this, a close linear relationship between the mobilization 
pool of nitrogen and its mobile pool was used. The average annual productivity of the crop rotation was calculated using 
the hyperbolic dependence of it on the mobile nitrogen fund. The proposed doses of fertilizers were evaluated for their 
payback and the balance of nutrients in the soil. Mineral systems of fertilizer were the most profitable (of 6.8–7.0 kg of grain 
units per 1 kg of active substance), but they did not provide a positive balance of nitrogen and potassium. To maintain the 
fertility of gray forest soils of the upper Volga region and to ensure the payback of 1 kg of fertilizers by 5.3–5.4 kg of grain 
units (without taking into consideration the active substance of manure it is 8.3–8.8 kg of grain units) organic and mineral 
systems of fertilizers are the most effective. They included a combination of the average annual dose of N(40–45)P(40–45)K(40–45) 
with the application of 40–60 t/ha of cattle manure for a rotation of 7-field grain-grass crop rotation. 

Keywords: seven-field grain-grass crop rotation, gray forest soil, nutrient removal over a rotation, mobilization pool of 
nitrogen, mobile pool of nitrogen, balance of nutrients.

борота около 41 ц/га зерн. ед. при 
окупаемости 1 кг д.в. удобрений 
5,3-5,4 кг зерн. ед./кг д.в., а так-
же обеспечение бездефицитного 
баланса азота и фосфора при не-
большом отрицательном балансе 
К2О (от -8 до -12 кг/га) достигает-
ся при сочетании N40-45P40-45K40-45. В 
этом случае без учета питательных 
веществ в навозе окупаемость 1 кг 
д.в. только минеральных удобре-
ний достигает 8,3-8,8 кг. 

При среднем ежегодном приме-
нении только минеральных удобре-
ний N40Р40К40 и N45Р45К45 окупаемость 
1 кг д.в. удобрений составляла 7,0 и 
6,8 кг зерн. ед. Однако в этом слу-
чае плодородие серой лесной по-
чвы снижалось.

При распределении доз удобре-
ний под возделываемые культуры 
необходимо учитывать следующее:

1) органические удобрения на 
серых лесных почвах по рекомен-
дуемой технологии вносят одно-
разово в занятом пару;

2) для повышения качества зер-
на под озимую и яровую пшеницу 
дозы азота минеральных удобре-
ний должны составлять около 60 
кг/га, под серые хлеба – 40 кг/га, 
под викоовсяную смесь – 60 кг/га;

3) на травах 1-го года пользова-
ния азотные минеральные удобре-
ния не применяют;

4) следует шире использовать 
сложно-смешанные удобрения с 
содержанием N:P:K 1:1:1.

Таким образом, в результате 

исследований предложен метод 
расчета доз удобрений под куль-
туры 7-польного зернотравяного 
севооборота по выносу элемен-
тов питания основной продукцией 
за ротацию. В основе его лежит 
тесная линейная взаимосвязь мо-
билизационного пула азота с его 
мобильным фондом (запасами ни-
тратного и аммонийного азота в 
жидкой фазе почвы в ранний период 
вегетации культур). С увеличением 
мобильного фонда азота среднего-
довая продуктивность севооборо-
та возрастала по ранее найденной 
гиперболической зависимости. Ис-
пользовали также тесную взаи-
мосвязь между продуктивностью 
севооборота и соответствую-
щим выносом элементов пита-
ния, средние ежегодные размеры 
симбиотической азотфиксации за 
севооборот. Наиболее окупаемы 
минеральные системы удобрения 
(6,8-7,0 кг зерн. ед./кг д.в.), однако 
они не обеспечивают положитель-
ного баланса азота и калия. Для 
поддержания плодородия серых 
лесных почв Верхневолжья и окупа-
емости 1 кг д.в. удобрений на уров-
не 5,3-5,4 кг зерн. ед. (без учета д.в. 
навоза 8,3-8,8 кг зерн. ед.) наиболее 
эффективны органоминеральные 
системы удобрения, включающие 
сочетание среднегодовой дозы  
N40-45P40-45K40-45 с внесением 40- 
60 т/га навоза КРС за ротацию 
7-польного зернотравяного севоо-
борота.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

В ЗОНЕ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ
М.К. Зинченко, к.б.н., В.В. Шаркевич, И.Д. Федулова — Владимирский НИИСХ 

Е-mail: zinchenkosergei@mail.ru
Представлены результаты многолетнего (2006-2017 гг.) мониторинга микробиологических 

показателей, позволяющих охарактеризовать общую картину состояния почвенной микрофлоры 
в агроландшафтах серой лесной почвы Владимирского ополья. Исследовали слой почвы 0-20 см в 
стационарном опыте на минеральных и органоминеральных фонах интенсификации применения 
удобрений по отвальной вспашке (20-22 см) и безотвальному рыхлению (10-12 см). Значительная 
часть микробной биомассы в почве агрофонов минерализуется, что может привести к постепенной 
деградации и снижению ее плодородия. Средний уровень биомассы микроорганизмов в почве 
пашни составляет 3,2 т/га, что в 3 раза ниже, чем в целинных биотопах. На высокоинтенсивном 
минеральном фоне (ежегодно 350-390 кг д.в. на 1 га) биомасса микроорганизмов по отвальной вспашке 
составила 1,9 т/га. На органоминеральных фонах величина этого показателя находилась на уровне 
3-3,5 т/га. Антропогенная сукцессия микробного пула эколого-трофических групп интегрирована 
на увеличение их численности на органоминеральных фонах, где навоз вносили 1 раз за ротацию 
6-польных севооборотов в дозе 40, 60 и 80 т/га в сочетании с минеральными удобрениями. 
Расчет коэффициентов минерализации азота органических соединений (Кмин) и коэффициента 
трансформации органического вещества (Кпт) свидетельствует, что на органоминеральных 
фонах формируется бактериальный пул с биохимической активностью, которая функционально 
направлена на микробиологическую трансформацию мортмассы в органическое вещество почвы.

Ключевые слова: микробная биомасса, серая лесная почва, трансформация, фоны интенсификации, 
агроландшафты, численность микроорганизмов, Владимирское ополье.

Проблема повышения урожай-
ности и качества продукции рас-
тениеводства требует развития 
представлений о процессе форми-
рования и величине влияния при-
родных и антропогенных факторов 
на продуктивность сельскохозяй-
ственных культур. Для разработки 
оптимальных вариантов повыше-
ния продуктивности агроэкосистем 
путем более полного использова-
ния природного биопотенциала не-
обходимо не только определение 
уровней значимости отдельных аг-
ротехнических элементов и их вли-
яния на формирование урожая, но 
и оценка экологической устойчиво-
сти агроландшафтов, что позволит 
нормировать уровни антропоген-
ной нагрузки на пашню. 

Возрастает необходимость все-
стороннего изучения влияния фак-
торов интенсификации сельско-
хозяйственного производства на 
основные звенья агросистем, важ-

нейший компонент которых – по-
чвенные микробоценозы. Поэтому 
всякий прогноз антропогенного 
воздействия на агроэкосистемы 
должен основываться на знании 
закономерностей функционирова-
ния комплекса микроорганизмов, 
в первую очередь о характере их 
реакции на изменения экологиче-
ской обстановки. Учет микробиоло-
гических показателей особенно ва-
жен в современных экономических 
условиях землепользования, когда 
повышение урожайности культур 
должно достигаться не благодаря 
высоким дозам удобрений, а путем 
оптимизации биологических и аг-
рохимических свойств почвы [1, 2]. 

Для определения экологическо-
го состояния почвы в системе адап-
тивно-ландшафтного земледелия, 
перспективно использование био-
логических показателей, отражаю-
щих особенности жизнедеятельно-
сти почвенных микроорганизмов в 

конкретных условиях такой биоло-
гической системы, как почвенная 
среда. В связи с этим, разработка и 
усовершенствование методологи-
ческих подходов к оценке воздей-
ствия агротехнических нагрузок на 
почву – актуальная теоретически и 
практически значимая задача при 
формировании адаптивно-ланд-
шафтных систем земледелия.  

В ходе многолетних исследова-
ний, проведенных в полевых опы-
тах Владимирского НИИСХ, была 
дана характеристика микробоце-
нозов серых лесных почв Влади-
мирского ополья по различным 
показателям [3-8]. Изучение эта-
лонных образцов ненарушенных 
почв залежных и целинных участ-
ков со стабильными биотическим 
сообществами позволило выявить 
изменения, происходящие в почве 
агросистем при различных агротех-
нических воздействиях на пашню.

В представленном материале 
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обобщены результаты многолет-
него мониторинга микробиологи-
ческих показателей, позволяющих 
дать общую картину состояния по-
чвенной микрофлоры в агроланд-
шафтах серой лесной почвы и пока-
зать ее влияние на формирование 
почвенного плодородия. 

Исследования проводили в 
2006-2017 гг. в многофакторном 
стационарном опыте по изучению 
АЛСЗ, заложенном в отделе зем-
леделия Владимирского НИИСХ в 
1996 г. на серой лесной средне-
суглинистой почве со следующей 
агрохимической характеристикой: 
рНсол. – 5,7; содержание гумуса – 
2,53-3,09 %; Р2О5 – 148-164 мг/кг 
почвы; К2О – 137-154 мг/кг почвы; 
сумма поглощенных оснований – 
12,8 мг-экв./100 г почвы. 

Фоны интенсификации разли-
чались системами применения 
удобрений, рассчитанными на 
планируемый уровень урожайно-
сти сельскохозяйственных культур. 
Суммарное количество внесенных 
удобрений за ротацию севообо-
рота на нулевом фоне составляло 
40 т/га навоза (Н); интенсивном 
– N100Р80К160 + Н 40 т/га; интенсив-
ном минеральном – N350Р220К390; 
высокоинтенсивном минеральном 
– N480Р280К575; интенсивном органо-
минеральном – N310Р150К310 + Н 60 
т/га; высокоинтенсивном органо-
минеральном – N430Р160К360 + Н 80  

т/га. Навоз вносили единовремен-
но в расчетных дозах. В севооборо-
тах возделывали озимые и яровые 
зерновые культуры, многолетние 
травы, картофель, зернобобовые. 
В качестве приема основной об-
работки использовали отвальную 
вспашку на 20-22 см и безотваль-
ное рыхление на 10-12 см. 

Исследовали почву слоя 0-20 см 
с применением стандартных ми-
кробиологических методов [9, 10]. 

 Результаты. В состав органиче-
ского вещества почвы входит актив-
ная фракция – биомасса микроор-
ганизмов, состоящая из бактерий, 
грибов, актиномицетов, дрожжей и 
др. Одна из главных причин устой-
чивости почвы к неблагоприятным 
воздействиям – наличие избыточ-
ной микробной биомассы в соче-
тании с избыточным же видовым 
разнообразием микроорганизмов 
[11, 12]. С одной стороны, этот ком-
плекс проводит геохимическую 
работу – разложение органиче-
ского вещества и освобождение 
элементов питания, с другой – сам 
служит быстро обменивающейся 
фракцией органического углерода. 
и хранилищем элементов первого 
минимума – азота и фосфора. Во 
фракции микробной биомассы со-
средоточено от 1 до 3 % органиче-
ского углерода почвы. Отмершие 
клетки немедленно подвергаются 
разложению, а трансформирован-

ные вещества вступают в процесс 
гумификации.

Средний уровень микробной 
биомассы в природных биотопах 
серой лесной почвы и на залежных 
участках (не использовавшихся в 
сельскохозяйственном производ-
стве более 20 лет) составил 10,2  
т/га (табл. 1). Вариация биомас-
сы микрофлоры в верхнем слое 
составляла 9,2-13,3 т/га. Относи-
тельную стабильность численного 
состава микроорганизмов природ-
ных экосистем серой лесной почвы 
обеспечивает высокий уровень го-
меостатической устойчивости этой 
системы, формируемый трендом 
окислительно-восстановительных, 
геохимических и биохимических 
процессов. Особое значение имеет 
поступление в почву органического 
субстрата, которое обеспечивает 
видовое разнообразие раститель-
ности, когда на протяжении веге-
тации фенологические фазы раз-
вития естественных фитоценозов 
последовательно сменяют одна 
другую. Оно во многом определяет 
равновесное состояние экосистемы 
с тенденцией к постоянному уве-
личению биомассы и накоплению 
компонентов гумуса в верхних го-
ризонтах. 

На распаханных площадях ви-
довой состав растительности одно-
роден и большая часть биомассы 
растений ежегодно отторгается, 
что изменяет скорость и направ-
ленность почвенно-биологических 
процессов и сопровождается транс-
формацией их эколого-биологи-
ческих показателей. В результате 
длительного сельскохозяйственно-
го использования биомасса микро-
организмов в серых лесных почвах 
агроландшафтов уменьшилась бо-
лее чем в 3 раза. Средний уровень 
ее запасов на агрофонах составляет 
3,2 т/га.

Агротехническое воздействие 
на почвенную систему, в том числе 
внесение удобрений и прием ос-
новной обработки, вызывает изме-
нение биомассы почвенных микро-
организмов (см. табл. 1). 

1.  Уровень микробной биомассы в зависимости от системы применения удобре-
ний и приема основной обработки почвы (среднее за 3 года)
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Преимущественное развитие 
микробного комплекса и накопле-
ние его биомассы отмечено в ва-
риантах с использованием органи-
ческих удобрений. При отвальной 
вспашке средняя биомасса микро-
флоры на органоминеральных 
фонах составила 3,4 т/га, на мине-
ральных – 2,6 т/га, по безотвальной 
обработке – соответственно 3,65 и 
3,0 т/га. Использование навоза в 
опыте один раз за ротацию в дозах 
40, 60 и 80 т/га обогащало почву 
не только доступными элемента-
ми питания, но и дополнительным 

энергетическим материалом в виде 
клетчатки, улучшая при этом физи-
ческие свойства почвы. Все это сти-
мулировало развитие микробного 
комплекса и накопление биомассы 
микроорганизмов. 

Ежегодное применение высоких 
доз минеральных удобрений (350-
390 кг д.в. на 1 га) на высокоинтен-
сивном минеральном фоне не спо-
собствовало развитию микробного 
комплекса и накоплению биомас-
сы микроорганизмов не зависимо 
от приема основной обработки. 
Однако преимущество в накопле-

нии микробной биомассы имеют 
фоны, расположенные по безот-
вальной обработке, так как запасы 
мортмассы концентрируются в по-
верхностном слое почвы и служат 
энергетическим материалом для 
жизнедеятельности почвенной са-
профитной микрофлоры. 

 Агротехническое воздействие 
на пашню оказывает определен-
ное влияние на физиологический 
состав микрофлоры. По таксоно-
мическому составу бактериальных 
сообществ можно представить 
их экологические функции в био-
геоценозе и направленность био-
химических процессов в почве. 
Функциональный подход к учету 
деятельности микрофлоры почвы 
складывается из индивидуального 
изучения количества и биологиче-
ской активности каждой микробной 
группы, что имеет большое значе-
ние при комплексной оценке агро-
экосистем. В связи с этим изучение 
состава, свойств и количественных 
соотношений различных физиоло-
гических групп микроорганизмов 
дает информацию об агрономи-
ческих свойствах почвы. Достаточ-
но большое число наблюдений за 
биогенностью серой лесной почвы 
позволяет определить тренд изме-
нения состава и функционирования 
микробоценоза под влиянием си-
стем удобрений в агрофонах серой 
лесной почвы. 

Общая численность жизнеспо-
собных микроорганизмов в серой 
лесной почве складывалась из чис-
ленности различных эколого-трофи-
ческих групп – протеолитической, 
амилолитической, олигонитро-
фильной, микромицетов (табл. 2). 

Академик В.Г. Минеев (2005) от-
мечал, что микроорганизмы – это 
наиболее энергичная и подвижная 
часть органического вещества по-
чвы – ее живая плазма, способная 
быстро реагировать на изменения 
состояния почвы и коррелирующая 
с микробиологической активностью 
[13]. Хозяйственная деятельность 
человека привела к значительной 
интенсификации процессов, осу-

2. Численность микроорганизмов в агрофонах серой лесной почвы
(среднее за 2011-2017 гг.)

3. Коэффициенты трансформации органического вещества в агроландшафтах 
серой лесной почвы по отвальной вспашке (среднее за 2011-2017 гг.)
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ществляемых почвенными микро-
организмами, увеличивая числен-
ность отдельных физиологических 
групп относительно природных 
аналогов [14, 15]. 

Совместное применение мине-
ральных и органических удобрений 
в течение более чем 20 лет оказало 
максимальное в опыте стимулиру-
ющее воздействие на развитие ми-
кробного комплекса серой лесной 
почвы. Статистически достоверное 
увеличение численности микро-
организмов отмечено на высоко-
интенсивном органоминеральном 
фоне при внесении 80 т/га навоза – 
15,7 млн КОЕ/1 г почвы и интенсив-
ном фоне, где навоз использовали 
в дозе 40 т/га на фоне средних доз 
минеральных удобрений, – 14,6 
млн КОЕ/1 г почвы. Аналогичную 
закономерность наблюдали и по 
численности протеолитической 
и амилолитической микрофлоры 
(МПА+КАА). Значительная числен-
ность этих микроорганизмов в ука-
занных вариантах свидетельствует 
о достаточно высоком уровне пло-
дородия, так как они оказывают ос-
новополагающее влияние на про-
текание процессов трансформации 
органического вещества в почве.

По мере увеличения дозы ми-
неральных удобрений на интен-
сивном минеральном и высоко-
интенсивном минеральном фонах 
роста численности микроорганиз-
мов не наблюдали. Минимальный 
пул активно функционирующей 
микрофлоры сформировался на 
высокоинтенсивном минеральном 
фоне – 10,5 млн КОЕ/1 г, а суммар-
ная численность протеолитической 
и амилолитической микрофлоры 
(МПА+КАА) составила 7 млн КОЕ/1 г.  
Это достоверно самая низкая вели-
чина в рамках изучаемых уровней 
интенсификации. Антропогенная 
сукцессия микробного пула на та-
ких фонах интегрирована на сниже-
ние его численности. 

Одна из причин низкой числен-
ности микроорганизмов на мине-
ральных фонах – недостаток ор-
ганической массы, попадающей в 

почву только с корне-пожнивными 
остатками возделываемых куль-
тур. А также длительное система-
тическое применение высоких доз 
удобрений, которое приводит к на-
коплению в почве токсических ве-
ществ и балластных компонентов 
минеральных удобрений. Так, с 1 т 
фосфорных удобрений в почву по-
ступает до 150 кг фтора, с 1 т калий-
ных удобрений – до 600 кг хлора. 
Особую опасность представляют 
такие примеси как мышьяк, свинец, 
кадмий, стронций и другие элемен-
ты, которые зачастую содержатся в 
минеральных удобрениях [16, 17]. 

Для характеристики распро-
странения эколого-трофических 
групп микроорганизмов в агро-
ландшафтах серой лесной почвы 
мы сравнили полученные данные 
со шкалой обогащенности почв 
микроорганизмами [18]. В системе 
адаптивно-ландшафтного земледе-
лия агроэкосистемы серой лесные 
почвы характеризуются средней и 
богатой обеспеченностью протео-
литическими бактериями (аммо-
нификаторами). Численность ами-
лолитической микрофлоры (КАА) 
соответствует средней степени 
обогащенности. Азотфиксирующей 
микрофлорой изучаемые почвы 
бедны. 

Микробное сообщество почвы 
одновременно поддерживает два 
противоположных процесса: ми-
нерализацию органического веще-
ства с высвобождением доступных 
форм элементов питания и нако-
пление гумуса, который составляет 
основу неспецифического органи-
ческого вещества почвы. Для того 
чтобы сохранять и увеличивать пло-
дородие почвы необходимо знать 
направленность микробиологи-
ческих процессов, протекающих в 
агроэкосистемах. С этой точки зре-
ния иформативными показателями 
служат коэффициент минерализа-
ции (Кмин) и коэффициент трансфор-
мации органических соединений 
(Кпт). Их величины свидетельствуют 
о протекающих в почве процессах 
распада и выноса элементов пи-

тания в целом, так как фактически 
отражают направление энергети-
ческих потоков, обусловленных 
противоположными функциями по-
чвенной микрофлоры [19, 20]. 

Коэффициент минерализации 
- (Кмин) = (КАА/МПА) – показывает 
степень развития амилолитической 
части почвенного микробоценоза 
и, соответственно, ее активность в 
трансформации углеводов почвы и 
связывании минерального азота. 

Близость коэффициентов мине-
рализации азота на органомине-
ральных фонах к 1 свидетельствует 
о паритете между процессами син-
теза и иммобилизации соединений 
азота (табл. 3). Увеличение степени 
минерализации органического ве-
щества наблюдается на минераль-
ных фонах (Кмин – 1,22 и 1,37), что 
сопровождается иммобилизаци-
ей почвенного азота в микробную 
плазму. 

О глубине микробиологических 
превращений азотсодержащих со-
единений в почве судили по коэф-
фициенту трансформации органи-
ческого вещества Кпт = (МПА+КАА)
х (МПА/КАА) [19, 21]. Повышенные 
его показатели на органоминераль-
ных фонах свидетельствуют, что 
растительные остатки интенсивно 
трансформируются в органическое 
вещество почвы, а это характери-
зует структуру почвенного микро-
боценоза, как наиболее близкую 
к оптимальной для поддержания 
устойчивого равновесия в экосисте-
ме. Степень микробиологического 
синтеза растительного материала 
в органическое вещество почвы 
на высокоинтенсивном минераль-
ном фоне ниже более чем в 2 раза. 
Активность этого процесса на ин-
тенсивном минеральном фоне 
снижена, относительно органо-
минеральных, на 35 %. На органо-
минеральных фонах формируется 
бактериальный пул с биохимиче-
ской активностью, функционально 
направленной на микробиологиче-
скую трансформацию мортмассы в 
органическое вещество почвы. Ис-
пользование навоза в дозе 40, 60 и 



Земледелие, агрохимия и почвоведение18

№  1 (83) 2018

80 т/га один раз за ротацию севоо-
борота на фоне минеральных удо-
брений формирует высокий биохи-
мический потенциал серой лесной 
почвы в процессах накопления гу-
мусовых веществ. 

Таким образом, по резуль-
татам определения биомассы 
микроорганизмов, общей числен-
ности отдельных эколого-физио-
логических групп и их соотноше-
ния в почвах агроценозов следует, 
что положительная динамика, 
обеспечивающая устойчивость 
агроландшафтов, наблюдает-
ся на органоминеральных фонах 
использования удобрений (навоз 
40, 60, 80 т/га 1 раз за ротацию 
севооборота) как по отвальной 
вспашке, так и по безотвальному 
рыхлению. При усовершенство-
вании научных основ агроланд-
шафтного земледелия система 
агроэкологического мониторинга 
должна шире включать микробио-
логические параметры, поскольку 
это важное и необходимое звено в 
системе управления и сохранения 
почвенного плодородия, индика-
тор нормирования агрогенной на-
грузки на агроландшафты. 
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Microbiological Aspects of Adaptive-Landscape Farming in the Zone of the Vladimir Opolie
M.K. Zinchenko, V.V. Sharkevich, I.D. Fedulova
Abstract. The results of the long-term (2006–2017) monitoring of microbiological indicators are presented, which make it 

possible to characterize the general picture of the state of the soil microflora in the agro-landscapes of the gray forest soil of 
the Vladimir Opolie. The soil layer of 0–20 cm was studied in a stationary experiment against the mineral and organomineral 
backgrounds of the intensification of fertilizer application at moldboard plowing (20–22 cm) and nonmoldboard loosening 
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(10–12 cm). A significant part of the microbial biomass in the soil of agricultural backgrounds mineralizes, which can 
lead to gradual degradation and a decrease in its fertility. The average level of biomass of microorganisms in the soil 
of arable land is 3.2 t/ha, which is 3 times lower than in virgin biotopes. Against a high-intensive mineral background 
(350–390 kg per 1 hectare annually), the biomass of microorganisms at the moldboard plowing was 1.9 t/ha. Against 
organomineral backgrounds, it was at the level of 3.0–3.5 t/ha. The anthropogenic succession of the microbial pool 
of ecological-trophic groups is integrated into an increase in their number against organomineral backgrounds, where 
manure was introduced once over the rotation of 6-field crop rotations at the dose of 40, 60 and 80 tons per hectare 
of mineral fertilizers. Calculation of the coefficients of mineralization of nitrogen in organic compounds (Kmin) and the 
coefficient of the transformation of organic matter (Kpt) indicates that a bacterial pool with biochemical activity is 
formed against organomineral backgrounds, which is functionally directed to the microbiological transformation of the 
mortmass to the organic matter of the soil.

Keywords: microbial biomass, gray forest soil, transformation, intensification backgrounds, agro-landscapes, 
number of microorganisms, Vladimir Opolie.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ЗАДЕЛКИ НАВОЗА  
НА ПЛОДОРОДИЕ СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ  

И УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР
И.Г. Мельцаев, д. с.-х. н. — Ивановский НИИСХ 

Е-mail: ivniicх@mail.ru

  В статье изложены результаты многолетнего опыта по изучению влияния различных приемов 
заделки подстилочного навоза на плодородие серой лесной почвы и урожайность возделываемых 
культур. Минерализация органического вещества при недостаточном количестве кислорода 
способствовала повышению содержания гумуса в нижнем слое почвы. Такие условия жизнедеятельности 
для микроорганизмов и дождевых червей были созданы запашкой 100 т/га навоза ярусным плугом ПЯ-3-
35 на глубину 25-27 см с предварительным перемешиванием его в слое 6-8 см. Масса гумифицированного 
органического субстрата при глубокой запашке стала заметно выше, чем после дисковой обработки и 
обычной заделки отвальным плугом. При обычной запашке содержание гумусового вещества возросло, по 
сравнению с исходной величиной, на 7,6 %, при дисковании – на 4,1 %, при глубокой ярусной обработке – на 
15,7 %. Запашка навоза ярусным плугом на 25-27 см способствовала улучшению соотношения гуминовых 
кислот к фульвокислотам и углерода к азоту. Благодаря этому улучшилась обеспеченность растений 
азотом в течение всей вегетации. Поэтому с единицы севооборотной площади средняя урожайность 
после глубокой ярусной обработки составила 48,1 ц/га, а белка было собрано 653,2 кг/га. В вариантах 
с дисковой обработкой урожайность находилась на уровне 43,2 ц/га (белок 539 кг/га), с традиционной 
вспашкой – 45 ц/га (белок 544,7 ц/га). 

Ключевые слова: серая лесная почва, обработка почвы, навоз, минерализация, биологическая 
активность, урожайность.

Большое значение в плане эко-
логизации земледелия отводится 
совершенствованию систем обра-
ботки почвы под возделываемые 
сельскохозяйственные культуры, 
связанному с их адаптацией при-
менительно к разнообразным по-
чвенно-климатическим условиям 
и углубленной дифференциации в 
соответствии с агрономическими 
требованиями [1, 2, 3].

Прямое следствие механиче-

ской обработки заключается в из-
менении аэрации, температуры, 
влажности и других условий жизне-
деятельности микрофлоры почвы, 
а косвенное ─ в перераспределе-
нии органического вещества ─ ис-
точника энергетического матери-
ала для почвенной фауны – по ее 
горизонтам [4, 5, 6]. В земледелии 
Нечерноземья важнейший фактор 
стабилизации плодородия почвы 
при обеспечении программируе-

мой урожайности – органические 
удобрения. В этой связи возрастает 
роль почвенной мезо- и микрофау-
ны (в том числе дождевых червей), 
которая активно развивается на 
органическом субстрате [7, 8]. Бла-
годаря их интенсивной жизнедея-
тельности органическое вещество 
почвы быстрее минерализуется до 
исходных элементов питания.

Целью исследований была оцен-
ка влияния различных технологий 
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заделки навоза и способов обра-
ботки на показатели плодородия и 
продуктивность серой лесной по-
чвы. 

Работу проводили на серой 
лесной почве в звене 9-польного 
полевого севооборота в СПК «Но-
восельское» Суздальского района 
Владимирской области (горох с 
овсом – озимая пшеница – карто-
фель – яровая пшеница – клевер со 
злаками 1 г.п. – клевер со злаками 2 
г.п.). Перед началом исследований 
содержание гумуса в почве состав-
ляло в среднем по всем делянкам 
2,83 %, Р2О5 ─ 177 мг, К2О ─ 181 мг/кг 
почвы, рН ─ 6,12, сумма поглощен-
ных оснований ─ 21,3 мг-экв./100 г 
почвы, степень насыщенности ос-
нованиями ─ 89 %.

В опыте изучали три технологии 
обработки почвы ─ традиционную,  
ярусно-комбинированную и мини-
мальную. Основной исследуемой 
операцией была заделка в почву под-
стилочного навоза в дозе 100 т/га. По 

первой технологии его запашку про-
водили плугом ПН-4-35 на глубину 
20-22 см (контроль), по второй – ярус-
ным плугом ПЯ-3-35 на 25-27 см, по 
третьей – тяжелой дисковой бороной 
БДТ-3 на 15-17 см.

Метеоусловия в годы проведе-
ния исследований были различ-
ными: первые три года оказались 
засушливыми, последующие два ─ 
влажными, последний год характе-
ризовался как относительно пере-
увлажненный.

Результаты. Один из основопо-
лагающих факторов, способствую-
щих интенсивному размножению 
дождевых червей в серой лесной 
почве, – повышенное содержание 
органического вещества. В кон-
трольном варианте в слое 0-20 см 
под посевами озимой пшеницы 
количество червей составило 39 
экз./м2, под многолетними трава-
ми 2-го года пользования ─ 44, а в 
слое 20-30 см соответственно 5 и 2 
экз./м2 (табл. 1). В целом их общая 

численность в профиле 0-30 см под 
озимой пшеницей была равна 44 
экз., под клевером ─ 46 экз./м2. Под 
клевером в слое 0-20 см дождевых 
червей было больше на 4,5 %, а в 
нижнем – в 2,5 раза меньше. По тех-
нологии глубокой ярусной запашки 
в горизонте 0-30 см под многолет-
ними травами было обнаружено 49 
червей, под озимой пшеницей ─ 47 
экз./м2. По слоям их численность 
распределялась следующим обра-
зом: под озимой пшеницей в слое 
0-20 см ─ 34, 20-30 см ─ 13 шт./м2; 
под многолетними травами – соот-
ветственно 41 и 8 особей/м2. 

Необходимо обратить внима-
ние на то, что в верхнем слое (0-10 
см) численность дождевых червей 
по обычной плужной и дисковой 
технологиям была выше, чем при 
использовании ярусного плуга. 
Объясняется это большим содер-
жанием кислорода и органическо-
го вещества необходимых для их 
развития в верхнем слое в указан-

1. Содержание дождевых червей в серой лесной почве по технологиям заделки навоза (100 т/га), особей/м2

2. Биологическая активность (разложение льняной ткани) серой лесной почвы при заделке 100 т/га навоза, %
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ных вариантах. 
В нижнем горизонте под озимой 

пшеницей отмечены значительные 
колебания численности дождевых 
червей. Разница между контроль-
ным вариантом и запашкой плугом 
ПЯ-3-35 на 25-27 см составила 2,6 
раза, между контролем и дискова-
нием ─ 4,3 раза.

Глубокая заделка органического 
удобрения ярусным плугом на 25-
27 см способствовала заметному 
увеличению количества дождевых 
червей в профиле 0-30 см, и осо-
бенно в нижней части пахотного 
слоя. В этом варианте в средней ча-
сти исследуемого слоя червей было 
меньше, чем в верхней и нижней. 
По остальным двум технологиям их 
минимальное количество отмечали 
в нижнем слое. 

Первые годы после внесения 
навоза активность целлюлозораз-
рушающих бактерий была выше в 
вариантах с обычной и дисковой 
заделкой навоза. В слое 0-20 см 
минерализация льняного полотна 
на участке с ярусной запашкой в це-

лом была ниже, чем в контроле, на 
23,4 %, а по сравнению с вариантом 
с дискованием ─ на 13,3 %. В слое 
20-30 см, наоборот, при ярусной 
заделке разложение ткани было 
выше, чем в варианте с БДТ-3, в 2,2 
раза, а по сравнению с обычной за-
пашкой ПН-4-35 ─ в 1,9 раза.

 Самая активная минерализация 
льняного полотна по всем техноло-
гиям заделки навоза отмечена при 
возделывании картофеля. Усред-
ненная величина этого показателя в 
слое 0-30 см в варианте с использо-
ванием обычного плуга находилась 
на уровне 31,8 %, ярусного плуга ─ 
28,3 %, БДТ-3 ─ 34,5 %. В слое 0-20 
см явное преимущество выявлено 
по обычной и дисковой обработ-

кам (40,1 и 33,2 %), при ярусной 
вспашке минерализация полотна 
составила лишь 28,9 % (табл. 2).

Увеличение активности почвен-
ной фауны и микрофлоры в пери-
од проведения исследований, на 
наш взгляд, объясняется наличием 
в почве большого количества энер-
гетического материала в виде ор-
ганического вещества, но по мере 
уменьшения его содержания актив-
ность почвенной биоты затухала. 
Об этом свидетельствуют резуль-
таты формирования гумусовых ве-
ществ в пахотном слое почвы. Про-
цесс синтеза гумуса в исследуемом 
слое по разным технологиям за-
делки навоза оказался неоднознач-
ным. В варианте с плугом ПН-4-35 
содержание гумусовых веществ за 
время опыта увеличилось, по от-
ношению к исходному показателю, 
на 9,2 %, с тяжелой дисковой боро-
ной ─ на 4,1 %, с плугом ПЯ-3-35 ─ 
на 15,7 %. 

Значительно больше гумуса в 
слое 20-30 см отмечали при ис-
пользовании ярусного плуга. В этом 
слое его содержание на 6 год иссле-
дования составило 3,22 %, что поч-
ти в 1,55 раза больше, чем в вари-
анте с обычным плугом, и 1,61 раза 
выше, по сравнению с дисковой 
обработкой. В верхнем и среднем 
горизонтах существенных различий 
по технологиям не выявлено. 

При заделке навоза плугом ПН-
4-35 на 20-22 см увеличение со-
держания гумуса происходило в 
течение первых двух-трех лет. В 
год закладки опыта рост величины 
этого показателя в среднем по всем 
трем слоям к исходному значению 
составил 7,3 %, в следующем ─  
9,1 % (табл. 3). После дисковой об-
работки самое большое повыше-

3. Динамика содержания гумуса в серой лесной почве в зависимости от техноло-
гии заделки навоза, %

4. Влияние технологий заделки навоза на соотношение Сгк:Сфк в серой лесной почве



Земледелие, агрохимия и почвоведение22

№  1 (83) 2018

ние содержания гумуса выявлено в 
слое 0-30 см в год закладки опыта ─ 
3,01 %, что больше первоначально-
го значения на 9,4 %. 

В варианте с ПЯ-3-35 количество 
гумуса в слое 0-30 см в первый год 
исследований было меньше, чем 
на других делянках. В нижнем слое 
при использовании такой техно-
логии, наоборот, отмечен рост ве-
личины этого показателя, который 
составил 16,8 %, по отношению к 
исходному значению. На 5 год по-
сле закладки опыта содержание 
гумуса в слое 20-30 см в варианте 
с ярусным плугом достигло 3,40 %. 
Наибольшее количество гумусовых 
веществ в профиле 0-30 см при ис-
пользовании ПЯ-3-35 было выяв-
лено на 6 год (по клеверу 2 года) ─ 
3,53 %. Это выше, чем в первый год 
исследований, на 13,1 %, а по срав-
нению с исходным содержанием, ─ 
на 35,4 %. 

Наибольшее количество гуми-
новых и фульвокислот (ГК и ФК) вы-
явлено при запашке навоза ярус-
ным плугом ─ 919 мг/кг почвы, по 
остальным технологиям обработки 
величина этого показателя находи-
лась в пределах 747-737 мг/кг сухой 
почвы. Отношение СГ:СФ в первом 
и третьем вариантах в слое 0-30 
см составило 1,48:1,0, во втором ─ 
1,65:1,0. 

При ярусной заделке навоза со-
держание гуминовых кислот было 
выше, чем при дисковой техно-
логии, на 19,8 %, а по сравнению 
с обычной вспашкой, ─ на 18,7 %. 
Прирост к первоначальному уров-
ню в варианте с использованием 
плуга ПН-4-35 составил 10,3 %, ПЯ-
3-35 ─ 28,7 % и БДТ-3 ─ 7,2 %. 

Соотношение ГГ к ФК по запаш-
ке обычным плугом на 20-22 см в 
верхнем слое увеличивалось в те-
чение 3 лет после закладки опыта 
(табл. 4). В нижнем слое (20-30 см), 
наоборот, с первого года заклад-
ки опыта оно стабильно сужалось, 
что, видимо, происходило из-за от-
сутствия в этом слое органического 
субстрата. При обработке тяжелой 
дисковой бороной существенных 
изменений отношения ГК к ФК в 
этом слое не отмечено.

В варианте с ярусной вспашкой 
на 25-27 см выявлено повышение 
содержания гуминовых кислот в 
слое 0-20 и 20-30 см. В горизонте 
0-20 см этот процесс происходил 
первые 3 года, что демонстрирует 
расширение соотношения СГ:СФК с 
1,52 до 1,70, затем оно уменьши-
лось до 1,63. В нижнем профиле 
максимальное соотношения СГ:СФК 
(1,94) отмечали на пятый год. При 
ярусной запашке навоза содержа-
ние ГК в почве было выше, по срав-
нению с дисковой технологией, на 
19,8 %, с обычной вспашкой ─ на 
18,7 %. Прирост к первоначальным 
показателям в варианте с обработ-
кой почвы плугом ПН-4-35 соста-
вил 10,3 %, ПЯ-3-35 ─ 28,7 % и БДТ-
3 ─ 7,2 %. В среднем соотношение 
СГ:СФК в горизонте 0-20 см по всем 
трем технологиям было относи-
тельно одинаковым (см. табл. 4), в 
нижнем профиле в лучшую величи-
ну этого показателя качества гумуса 
отмечали на делянке с использова-
нием ПЯ-3-35 ─ 1,69. 

Чем уже соотношение азота с 
углеродом, тем интенсивнее ис-
пользование растениями азота и 
тем меньше он вымывается за пре-

делы пахотного слоя. Как показали 
исследования, при запашке подсти-
лочного навоза плугом ПН-4-35 на 
20-22 см в слое 0-30 см соотношение 
углерода к азоту составило 10,8:1, 
на делянке с применением БДТ-3 ─ 
11,4:1, в варианте с плугом ПЯ-3-35 ─ 
11,5:1, при исходных значениях 10,4, 
11,6 и 10,4 соответственно. При ис-
пользовании ПЯ-3-35 в верхнем слое 
отношение углерода к азоту было 
шире, чем по дисковой обработке, 
на 3,7 %, по обычной вспашке ─ на  
2,9 %. В нижнем слое разница с 
обычной вспашкой составила 24,9 %,  
с дисковой технологией ─ 32,5 %.

Средняя урожайность при за-
пашке навоза плугом ПН-4-35 на-
ходилась на уровне 45,0 ц/га, сбор 
сырого белка 544,7 кг/га, или 121 г 
на единицу продукции. Ярусная за-
пашка обеспечила продуктивность 
на уровне 48,1 ц/га, при этом сбор 
белковых веществ достигал 653,2 
кг/га, или 136 г/кг. При поверхност-
ном перемешивании навоза тя-
желой дисковой бороной урожай-
ность находилась в пределах 43,2 
ц/га, однако обеспеченность проте-
ином в этом варианте было лучше, 
чем в контроле, – 125 г на 1 кг про-
дукции, или 539 кг/га. Оплата 1 т 
навоза зерном составила в первом 
варианте 42,4 кг, во втором ─ 45,4 кг 
и в третьем ─ 40,7 кг.

По изучаемым технологиям об-
работки почвы было собрано раз-
личное количество пищевой энер-
гии на единицу израсходованной 
промышленной энергии в виде го-
рюче-смазочных материалов. В ва-
рианте с обычной запашкой на еди-
ницу промышленной энергии сбор 
энергии в произведенной продук-
ции составил 4,89 МДж, с дисковой 
обработкой – 4,85 МДж, а с задел-
кой навоза плугом ПЯ-3-35 –  5,33 
МДж. На каждую израсходованную 
единицу дизельного топлива во 
втором и третьем вариантах было 
собрано по 29,2 единицы зерна, 
в контроле ─ 25,9 кг, или на 11,3 %  
меньше (табл. 5). 

Применение ярусно-комбини-
рованной технологии подготовки 

5. Производство сельскохозяйственной продукции на 1 кг затрат
горюче-смазочных материалов
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Influence of Manure Embedding Methods on Fertility of Gray Forest Soil and Crop Yield
I.G. Mel'tsaev
Abstract. The article presents the results of a long-term experiment on the influence of various methods of embedding 

of litter manure on fertility of gray forest soil and crop yields. Mineralization of organic matter with insufficient oxygen 
increased the humus content in the bottom soil layer. Such living conditions for microorganisms and earthworms were 
created by the plowing of 100 t/ha of manure by the tier plow PYa-3-35 at the depth of 25–27 cm with its preliminary mixing 
in the layer of 6–8 cm. The mass of the humified organic substrate at the deep plowing became noticeably higher than after 
disc processing and the usual plowing by a moldboard plow. With a conventional plowing, the content of humic matter 
increased, in comparison with the initial value, by 7.6%, with disking – by 4.1%, with deep-level processing – by 15.7%. 
Plowing of manure by the tier plow at 25–27 cm contributed to the improvement of the ratio of humic acids to fulvic acids 
and carbon to nitrogen. Thanks to this, the supply of plants with nitrogen improved throughout the entire growing season. 
Therefore, from the unit of crop rotation area, the average yield after deep-leveling was 4.81 t/ha, and it was harvested 
653.2 kg/ha of protein. In the variants with disk processing the yield was at the level of 4.32 t/ha (protein – 539 kg/ha), with 
traditional plowing – 4.5 t/ha (protein – 544.7 kg/ha).

Keywords: gray forest soil, soil cultivation, manure, mineralization, biological activity, yield.

почвы способствовало снижению 
затрат нефтепродуктов, по отноше-
нию к обычной отвальной вспашке, 
на 5,3 %, однако они были выше, 
чем при дисковой обработке, на 
11,2 %.

Таким образом, ярусно-комби-
нированная технология обработ-
ки почвы способствовала более 
интенсивному размножению по-
чвенной фауны дождевых червей 
и повышению содержания в почве 
целлюлозоразлагающих микроор-
ганизмов. При глубокой обработ-
ке численность дождевых червей 
была выше, чем по обычной вспаш-
ке, на 6,2 %, а по сравнению с дис-
кованием – на 28,6 %. 

В варианте с глубокой обра-
боткой интенсивнее происходило 
формирование гумусовых соеди-
нений в зоне нахождения органи-
ческого вещества. После обычной 
запашки их содержание возросло, 
по сравнению с исходной величи-
ной, на 7,6 %, после дискования – на 
4,1 %, после глубокой ярусной обра-
ботки – на 15,7 %. При использова-
нии ярусного плуга отмечали бо-
лее благоприятное соотношение 
гуминовых кислот к фульвокисло-
там, особенно в нижней части па-
хотного слоя. 

В свою очередь, это способ-

ствовало повышению продуктив-
ности пашни и выхода раститель-
ного белка. Средняя урожайность 
по дисковой обработке состави-
ла 43,2 ц/га, по традиционной –  
45,0 ц/га, а по глубокой ярусной ─ 
48,1 ц/га, сбор белка был равен со-
ответственно 539, 544,7 и 653,2 
кг/га. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В ПОЛЕВОМ СЕВООБОРОТЕ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ

Л.И Ермакова — Всероссийский НИИ органических удобрений и торфа  
Е-mail: vnion@vtsnet.ru

 На дерново-подзолистых супесчаных почвах Центрального района Нечерноземной зоны в течение двух 
ротаций 7 польного зернотравянопропашного севооборота изучали эффективность органоминеральной 
и биологизированной систем удобрений, рассчитанных на запланированную урожайность картофеля 250 
ц/га. При органоминеральной системе удобрения в среднем за 4 года под картофель внесли N257P300K292, 
при биологизированной – с учетом прямого действия соломы, минеральных удобрений и последействия 
многолетних трав и сидератов – N134P51K149. В обоих вариантах получен запланированный урожай с 
приоритетным содержанием крупной фракции (59 %) с одинаковым выносом элементов питания и 
содержанием белка и крахмала. При органоминеральной системе удобрения обеспеченность почвы 
подвижным фосфором увеличилась на 35,7 %, калием – на 7,8 %, при биологизированной – соответственно 
на 12,7 % и 4 %. Чистый доход от использования биологизированной системы удобрений был выше, чем 
при органоминеральной, на 10 тыс./га. Отведение отдаленных поле под биологизированную систему 
удобрения, сокращает плечо перевозки традиционных органических удобрений, дает возможность 
экономить значительные средства, технические ресурсы и рабочее время.

 Ключевые слова: севооборот, картофель, системы удобрений, урожайность, структура урожая, 
качество клубней картофеля, плодородие почвы, экономическая эффективность.

В условиях снижения объемов 
применения органических и ми-
неральных удобрений особое 
значение в решение проблемы 
повышения плодородия почвы и 
её продуктивности приобретают 
биологические методы [1, 2]. При 
этом основной упор делается на 
максимальное использование при-
родных факторов, включающих 
внесение в качестве удобрений по-
бочной продукции возделываемых 
культур, сидератов и симбиотиче-
ского азота [3, 4].

 Во ВНИИОУ в 2001-2014 гг. про-
водили сравнительную оценку тра-
диционной органоминеральной 
и биологизированной систем удо-
брения в зернотравянопропашном 
семипольном полевом севообо-
роте. Почва дерново-подзолистая 
супесчаная, содержание гумуса – 
низкое, реакция почвенной среды 
– среднекислая, обеспеченность 
подвижным фосфором и калием – 
средняя. Схема полевого севообо-
рота предусматривала следующее 
чередование культур: люпин одно-
летний – ячмень с подсевом много-
летних трав (клевер с тимофеевкой) 
– многолетние травы 1 года пользо-

вания – многолетние травы 2 года 
пользования – озимая пшеница 
– картофель – яровая тритикале. 
При органоминеральной системе 
удобрения подстилочный навоз в 
дозе 60 т/га вносили под картофель 
весной. В биологизированной си-
стеме удобрения внесение орга-
нических удобрений заключалось 
в заделке соломы люпина, ячме-
ня, озимой пшеницы, тритикале, а 
также запашке отавы многолетних 
трав 2 года пользования в качестве 
сидерата. В обеих системах удобре-
ния недостаток элементов питания 
для получения планового урожая 
возделываемых культур (люпин 
на зерно – 20 ц/га, ячмень – 25, 
озимая пшеница и тритикале – 30, 
картофель – 250, сено многолетних 
трав – 40 ц/га) компенсировали ми-
неральными удобрениями [5]. При 
органоминеральной системе удо-
брения в среднем за 4 года под кар-
тофель внесли N257P300K292, при био-
логизированной – N134P51K149.

В опыте выращивали картофель 
сорта Бриз, агротехника – общепри-
нятая для Владимирской области 
[6]. Учеты и наблюдения в опыте 
осуществляли по Программе и ме-
тодике исследований в Географиче-
ской сети полевых опытов с удобре-
ниями [7]. 

Годы возделывания картофеля 
отличались различными метеоус-
ловиями. В 2006 г. отмечали значи-
тельный дефицит влаги в почве в на-
чальный период вегетации, в этой 
связи из-за слабой минерализации 
навоза приоритет в формировании 
урожая имела биологизированная 
система удобрения. При достаточ-
ном количестве влаги весной и не-
значительном ее дефиците летом 
(2007, 2014 гг.) более эффективной 
была органоминеральная систе-
ма удобрения. Недостаток влаги 
в период формирования клубней 
(июль) в 2013 г. спровоцировал су-
щественный и равновеликий не-
добор урожая при обеих системах 

 1. Влияние систем удобрений на урожайность картофеля, ц/га
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удобрения (табл. 1).
В 2006 г. более высокий сбор 

клубней отмечен на фоне биологи-
зированной системы удобрения, в 
2007 и 2014 гг. – при органомине-
ральной, в 2013 г. их эффективность 
была одинаковой. В среднем за 4 
года возделывания картофеля в се-
вообороте лучшее воздействие на 
урожайность продемонстрировала 
органоминеральная система удо-
брения. При этом в обоих вариан-
тах средний сбор клубней был бли-
зок к запланированному уровню. 

Использование органомине-
ральной системы удобрения обе-
спечило некоторое преимущество 
(до 6 %) по количеству клубней на 
одном растении, но прирост уро-
жая в отдельные годы по вариан-
там происходил в основном благо-
даря увеличению крупной фракции 
клубней (табл. 2). В то же время в 

среднем за 4 года показатели струк-
туры урожая практически не зависе-
ли от системы удобрения, разница 
по всем фракциям не превышала 1 
%. Около 59 % приходилось на круп-
ную фракцию, 23 % на семенную, 
18 % на мелкую (фуражную).

В период хранения отмечали по-
ражение клубней фитофторой, су-
хой и мокрой гнилями, степень их 
проявления не зависела от систем 
удобрения и составляла около 9 %. 
Накопление нитратов в картофеле 
не превышало ПДК. Содержание 
азота и калия в клубнях было не-
сколько выше при биологизирован-
ной системе, количество фосфора 
не зависело от системы удобрения. 
Небольшим превосходством по 
выносу элементов питания, нако-
плению кормовых единиц и белка 
отличалась органоминеральная си-

стема удобрения (табл. 3).
Внесение удобрений влияло на 

агрохимические свойства почвы. 
Актуальная кислотность в посад-
ках картофеля за период вегета-
ции практически не изменялась, 
но отмечено увеличение гидроли-
тической кислотности и снижение 
суммы поглощенных оснований, 
что свидетельствует о высоком по-
глощении растениями кальция и 
магния. При органоминеральной 
системе удобрения содержание 
подвижного фосфора в почве уве-
личилось на 35,7 %, калия – на 7,8 
%, в варианте с биологизированной 
– соответственно на 12,7 % и 4 % 
(табл. 4).

Судя по изменениям показате-
лей урожайности и агрохимических 
свойств почвы биологизированная 
система удобрения мало уступает 
традиционной органоминераль-
ной. Если учесть, что с биологизи-
рованной системой удобрения под 
картофель было внесено 334 кг/га 
элементов минерального питания, 
а с органоминеральной – 849 кг/га, 
при довольно близких показателях 
выноса с урожаем, можно говорить 
о большем коэффициенте исполь-
зования элементов питания расте-
ниями картофеля на фоне биологи-
зированной системы удобрения.

При определении экономиче-
ской эффективности изучаемых си-
стем [8] затраты на возделывание 
картофеля брали из соответствую-
щих технологических карт. Затраты 
на удобрения рассчитывали по сто-
имости внесенных элементов пита-
ния эквивалентно стоимости мине-
ральных удобрений на 2014 г. (1 кг 
д.в. аммиачной селитры – 36 руб., 
простого суперфосфата – 90 руб., 
хлористого калия – 17 руб.). Рыноч-
ная стоимость 1 ц клубней картофе-
ля – 800 руб.

Ввиду того, что при биологизи-
рованной системе удобрения под 
картофель вносили меньше эле-
ментов питания, экономически она 
оказалась более выгодной (табл. 5). 
Кроме того, производственная при-
влекательность такой системы за-

 2. Влияние систем удобрения на фракционный состав урожая, % 

3. Влияние систем удобрения на вынос элементов питания и качество урожая 
картофеля

 4. Влияние систем удобрения на агрохимические свойства почвы (средне за 4 
года)

 5. Экономическая эффективность систем удобрения
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ключается в возможности исполь-
зования на отдаленных полях, что 
обеспечивает сокращения плеча 
перевозки навоза.

 Таким образом, в условиях Не-
черноземной зоны на легких почвах 
в севооборотах с картофелем воз-
можно использование биологизи-
рованной системы удобрения с 
получением запланированного уро-
жая. По воздействию на урожай-
ность, качество продукции и пло-
дородие почв она не значительно 
уступает органоминеральной, но 
экономически более выгодна.
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Potato Productivity in a Field Crop Rotation with Different System of Fertilization
L.I. Ermakova
Abstract. We studied the efficiency of organomineral and biologized fertilization systems, calculated for the planned 

potato yield of 25 t/ha. The test was carried out on sod-podzol sabulous soils of the central region of the Non-Black Soil zone 
during two rotation of a seven-field grain-grass-row crop rotation. In the organomineral fertilizer system, N257P300K292 
was applied for potato on average over four years, in the biologized one – N134P51K149, taking into account the direct 
action of straw, mineral fertilizers and aftereffects of perennial grasses and green manure crops. In both variants, a planned 
yield with a priority content of large fraction (59%) was obtained with the same removal of nutrients and the content of 
protein and starch. At the organomineral fertilizer system, the supply of soil with mobile phosphorus increased by 35.7%, 
potassium – by 7.8%; at the biologized one – by 12.7% and 4%, respectively. Net income from the use of the biological 
fertilizer system was higher than from organomineral one by 10,000 RUB/ha. The use of remote fields for the biological 
fertilizer system reduces the distance of transportation of traditional organic fertilizers, enables to save significant funds, 
technical resources and working hours.

Keywords: crop rotation, potato, fertilizer systems, yield, crop structure, potato tuber quality, soil fertility, economic 
efficiency.

УДК 631.582

ОПТИМИЗАЦИЯ КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТОВ С КУКУРУЗОЙ
Л.Д. Фролова   — Всероссийский НИИ органических удобрений и торфа  

Е-mail: vnion@vtsnet.ru
Для снижения затрат при выращивании кукурузы и получения высококачественных кормов на дерново-

подзолистых супесчаных почвах были проведены исследования по использованию биологического азота 
однолетнего люпина (сорт Дега), обладающего высоким симбиотическим эффектом, при питании 
растений кукурузы (сорт Катерина). Агроприем изучали в двухпольном севообороте: люпин однолетний 
на силос – кукуруза на силос. В качестве варианта сравнения использовали монокультуру кукурузы. 
Минеральные удобрения под кукурузу вносили в дозах 0; (NPK)30; (NPK)60; (NPK)90; (NPK)120. По сравнению 
с монокультурой кукурузы, люпин стабилизировал и даже снижал кислотность почвы, улучшал её 
пищевой режим и биологическую активность, что способствовало повышению урожайности зеленой 
массы и сухого вещества кукурузы. Одновременно возрастала эффективность минеральных удобрений, 
что способствовало снижению их оптимальной дозы с (NPK)120 до (NPK)60, создавая экономию только на 
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Кукуруза – одна из основных 
кормовых культур, характеризую-
щихся разносторонним использо-
ванием и высокой урожайностью. 
Для ее успешного возделывания 
необходимо применение мине-
ральных удобрений, прежде всего 
азотных. Однако из-за высокой их 
стоимости возделывание культуры 
в хозяйствах зачастую становится 
нерентабельным. Кроме того, ку-
куруза отличается повышенным 
содержанием сахаров и низким 
– белка. Несбалансированность 
по белковому компоненту значи-
тельно снижает ее достоинства как 
кормовой культуры. В сельскохо-
зяйственном производстве эту про-
блему решают путем смешивания 
при силосовании зеленой массы ку-
курузы и бобовых культур, что ведет 
к дополнительным затратам и не 
всегда обеспечивает получение ка-
чественного корма. Для снижения 
затрат на возделывание кукурузы 
и заготовки высококачественных, 
сбалансированных по сахару, бел-
ку и другим компонентам кормов 
возникла необходимость прове-
дения исследований по определе-
нию эффективности использования 
биологического азота однолетнего 
люпина, обладающего высоким 
симбиотическим эффектом [1], в 
питании растений кукурузы.

Известно, что возделывание лю-
пина, особенно при использовании 
его в качестве сидерата, улучша-
ет качество гумуса, содержание и 
степень подвижности доступных 
питательных веществ, кислотность 
и сумму обменных катионов. На 
серой лесной почве при доле лю-

пина в структуре посевных пло-
щадей не менее 40 % содержание 
элементов питания в пахотном 
слое поддерживается на исходном 
уровне в большей степени, чем при  
20-28 % [2].

Эффективность изучаемого агро-
приема определяли в двухпольном 
полевом севообороте: люпин одно-
летний на силос – кукуруза на силос 
(2). В качестве варианта сравнения 
использовали монокультуру куку-
рузы (1). В обоих вариантах под ку-
курузу вносили минеральные удо-
брения (нитрофоску) в следующих 
дозах: 0; (NPK)30; (NPK)60; (NPK)90; 
(NPK)120. В опыте выращивали сорт 
белого люпина Дега, созревающий 
в местных условиях [3], и средне-
спелый сорт кукурузы Катерина.

Эксперимент закладывали на 
участке с дерново-подзолистой су-
песчаной почвой с низким содер-
жанием гумуса (1,2 %), средним – 
подвижных форм фосфора и калия 
(соответственно 116 и 102 мг/кг  
почвы) и слабокислой реакцией 
среды (pHсол 6,2).  Площадь опытной 
делянки 30 м2. Повторение во вре-
мени 2-х кратное, в пространстве 
– 3-х кратное. Эксперимент зало-
жен в пространстве всеми полями 
севооборотов. Агротехника возде-

лывания культур общепринятая для 
условий Владимирской области [4]. 
Уборку урожая кукурузы осущест-
вляли в фазе восковой спелости, 
люпина – в фазе блестящий боб.

В опыте изучали накопление 
биологического азота биомассой 
белого люпина [5], влияние севоо-
боротов и различных доз минераль-
ных удобрений на агрохимические 
показатели плодородия почвы [6], 
продуктивность и качество зеленой 
массы кукурузы [7, 8]. Также прово-
дили фенологические наблюдения, 
учеты динамики густоты стояния, 
роста и развития растений [7], по-
ражения вредителями и болезнями 
[9, 10].

Метеоусловия вегетационно-
го периода в годы проведения ис-
следований (2014-2016 гг.) в целом 
были удовлетворительными для 
возделывания изучаемых культур. 
Посев всех культур проводили в 1 
декаде мая. Всходы люпина появ-
лялись спустя 10-12 дней, кукурузы 
– 14-16 дней. Наступление и про-
хождение фенофаз во всех вариан-
тах внесения удобрений отмечали 
одновременно. Густота стояния рас-
тений в период полных всходов и 
перед уборкой урожая различалась 
незначительно. Полегания расте-

минеральных удобрениях около 6 тыс. руб./га. Выход кормовых единиц с урожаем кукурузы по люпину 
возрос на 12 %, накопление сырого протеина – на 14, обеспеченность протеином 1 корм. ед. – на 12 %. Под 
влиянием минеральных удобрений в посевах монокультуры кукурузы выход кормовых единиц увеличился 
на 100 %, белка – на 148 %, обеспеченность протеином 1 корм. ед. – на 19 %, в варианте с кукурузой по 
люпиновому предшественнику – соответственно на 83, 158, 39 %. То есть биологический азот люпина 
усиливал функции минеральных удобрений, положительно влияющие на кормовые качества зеленой 
массы кукурузы. Использование биологического азота люпина значительно снижает экологическую 
нагрузку от минеральных удобрений на агроландшафты.

Ключевые слова: кукуруза, люпин, биологический азот, севооборот предшественники, дозы 
минеральных удобрений, дерново-подзолистая почва, урожайность, качество кормов.

1. Влияние удобрений и предшественников на агрохимические свойства почвы 
под кукурузой 
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ний люпина и кукурузы не отмеча-
ли, также не зафиксировано израс-
тание люпина. Поражения растений 
вредителями не наблюдали. 

Минеральные удобрения, влияя 
на размеры урожайности кукурузы, 
оказывают воздействие на вынос 
элементов минерального питания 
и их баланс в почве [11, 12].

Как удобрения, так и предше-
ственники оказали определенное 
влияние на агрохимические свой-
ства почвы под кукурузой (табл. 
1). При монокультуре под влияни-
ем удобрений отчетливо просле-
живали подкисление почвы, в 2-х 
польном севообороте с белым лю-
пином (2) отрицательного влияния 
удобрений на химические свойства 
почвы не отмечено, то есть бобовая 
культура как предшественник сгла-
живает негативное воздействие 
этого фактора.

При монокультуре кукурузы удо-
брения в зависимости от дозы спо-
собствовали увеличению содержа-
ния в почве фосфора с 24 до 63 %, 
калия – с 8 до 22 %. В севообороте 
с люпином соответственно – с 6 до 
33 % и с 9 до 18 %. То есть люпин 
ограничивал накопление элемен-
тов питания (фосфора и калия) ми-
неральных удобрений в почве. В то 
же время под его влиянием содер-
жание усвояемых форм фосфора и 

калия в контрольном варианте воз-
росло на 244 и 50 %, а в вариантах 
с удобрениями – в среднем на 108 
и 46 %.

Положительный эффект мине-
ральных удобрений в полях с куку-
рузой прослеживался независимо 
от предшественника. При моно-
культуре он был максимальным в 
опыте в вариантах с дозами удо-
брений 90 и 120 кг/га, в севооборо-
те с люпином – 30-60 кг/га. Следо-
вательно, использование люпина в 
качестве предшественника, удов-
летворяет потребности кукурузы 
питательных веществах на уровне 
60 кг/га. 

Предшественники оказали су-
щественное воздействие на фор-
мирование урожая зеленой массы 
кукурузы и эффективность мине-
ральных удобрений (табл. 2).

Монокультура хорошо отзыва-
лась на внесение минеральных 
удобрений. При увеличении дозы 
элементов питания с 30 до 120 кг/га 
урожайность ее зеленой массы уд-
воилась – с 305 до 615 ц/га. Люпин 
как предшественник способствовал 
росту урожайности в контроле на 
15 %. Эта закономерность сохрани-
лась и при использовании удобре-
ний в дозах 30 и 60 кг/га. При этом 
урожайность кукурузы по люпину в 
варианте с внесением удобрений по 

60 кг/га была равноценна величине 
этого показателя у монокультуры 
при дозе 120 кг/га, то есть приме-
нение минеральных удобрений под 
кукурузу по бобовому предшествен-
нику можно сократить в 2 раза и 
ограничиться дозой (NPK)30-(NPK)60. 
В результате только благодаря эко-
номии удобрений снижение затрат 
на 1 га посевной площади кукурузы 
может достигать 6 тыс. рублей. С вы-
сокими дозами минеральных удо-
брений эффект люпинового пред-
шественника не проявлялся. 

Бобовые предшественники и 
удобрения положительно влияли 
на качество урожая зеленой массы 
кукурузы (табл. 3). В среднем по 
вариантам опыта, по сравнению 
с монокультурой кукурузы, выход 
кормовых единиц с урожаем воз-
растал по люпину на 12 %, накопле-
ние сырого протеина – на 14 %, обе-
спеченность протеином 1 корм. ед. 
– на 12 %. Под влиянием минераль-
ных удобрений выход кормовых 
единиц на монокультуре кукурузы 
увеличился на 100 %, белка – на 
148 %, обеспеченность протеином 
1 корм. ед. – на 19 %, у кукурузы 
по люпиновому предшественнику 
– соответственно на 83, 158, 39 %. 
То есть биологический азот люпина 
усиливает функции минеральных 
удобрений, положительно влияю-
щие на кормовые качества зеленой 
массы кукурузы. 

В двухпольном севообороте 
последействие минеральных удо-
брений, внесенных под кукурузу, 
незначительно отразилось на уро-
жайности зеленой массы люпина 
и его качественных показателях 
(табл. 4).

Масса люпина характеризова-
лась высоким содержанием бел-
ка, что положительно сказалось 
на качестве продукции (табл. 5). В 
севообороте с люпином при рав-
ноценном в среднем сборе кор-
мовых единиц, по сравнению с 
монокультурой кукурузы, в 2,2 раза 
возрос выход сырого протеина и 
были получены сбалансированные  

2. Влияние удобрений и предшественников на урожайность кукурузы

 3. Влияние предшественников и удобрений на качество зеленой массы кукурузы
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по белку корма.
Таким образом, использование 

биологического азота белого лю-
пина в севооборотах с кукурузой 
позволяет улучшить плодородие 
почв, повысить эффективность 
минеральных удобрений, снизить 
затраты на их применение и полу-
чать высококачественные корма, 
сбалансированные по белку. 
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Optimization of Forage Crop Rotations with Corn
L.D. Frolova
Abstract. We examined the utilization of biological nitrogen of annual lupine ‘Dega’, possessing high symbiotic effect, 

during the nutrition of corn ‘Katerina’. The aim of the study was to reduce the cost of corn cultivation and to obtain high-
quality feed on sod-podzol sabulous soils. The agricultural method was tested in a two-field crop rotation: annual lupine 
for silage, corn for silage. Corn monoculture was a variant for comparison. The dosages of mineral fertilizers for corn were: 
without fertilizers; (NPK)30; (NPK)60; (NPK)90; (NPK)120. In comparison with the corn monoculture, lupine stabilized and even 
reduced soil acidity, improved its nutritional regime and biological activity, which corresponded to the increase in the yield 
of green mass and dry matter of corn. Simultaneously, the efficiency of mineral fertilizers increased, which corresponded to 
the decrease in their optimal dose from (NPK)120 to (NPK)60, led to the saving of about 6,000 RUB/ha at mineral fertilizers 
only. The output of feed units with the corn yield after lupine increased by 12%, the accumulation of raw protein – by 14%, 
the provision of a feed unit by protein – by 12%. Under the influence of mineral fertilizers in the corn monoculture the 
output of feed units grew by 100%, protein – by 148%, the provision of a feed unit by protein – by 19%. In the variant with 
corn after lupine, the growth was 83, 158, 39%, respectively. That is biological nitrogen of lupine intensified functions of 
mineral fertilizers, positively influencing feed qualities of corn green mass. The utilization of biological nitrogen of lupine 
significantly reduces an environmental load of mineral fertilizers on agricultural landscapes.

Keywords: corn, lupine, biological nitrogen, crop rotation, forecrops, doses of mineral fertilizers, sod-podzol soil, 
productivity, feed quality.
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КОЛЛЕКЦИЯ ОВСА – ИСТОЧНИК ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СЕЛЕКЦИИ

Г.Н. Иванова — ТОО «Научно-производственный центр зернового  
хозяйства им. А.И. Бараева», Казахстан  

Е-mail: galina-26.05@mail.ru
В контрастных погодных условиях Северного Казахстана в 2012-2016 гг. оценивали 165 коллекционных 

сортообразцов ярового овса по комплексу следующих признаков: продолжительность вегетационного 
периода, урожайность, содержание белка, количество зерен и масса зерна главной метелки, масса 
1000 зерен. Выделены перспективные образцы, которые могут быть исходным материалом для 
селекции овса на скороспелость (из России – К-14664, Покровский, Покровский 9, Новосибирский 88, 
Хангаласский, Нидерландов – К-12362, из Боливии – к-13516 Местный, из Беларуси – Белорусский 
голозерный, из США – Clintland 60, из Германии – Flamingsspize и др.). Ценным исходным материалом 
служат сортообразцы, стабильно формирующие урожайность (Аргамак, Краснообский, Корифей, Пегас, 
Тарский 2, Фобос, Льговский 82, Иртыш 22 – Россия, Bonus – Германия, Ariban – Нидерланды, Зирковий – 
Украина, К-13250 – Швеция, К-14850 – Австралия). Источниками крупнозерности могут стать образцы 
Иртыш 22, Новосибирский 88, Пегас, Волай (Россия), К-14850 (Австралия). Высоким содержанием белка 
характеризовались голозерные формы Белорусский голозерный (18,53-21,66 %), Вандроунiк (16,32-19,31 %),  
К-15090 (18,08-21,2 %), К-15089 (17,59-19,46 %), пленчатые формы – Clintland 60 (17,9-18,68 %), К-12234 
Guelatao (15,54-17,11 %), К-13588 Manoire (14,9-16,33 %), К-12236 Mantaro (14,58-17,74 %), К-14848 Coomallo 
(15,86-18,36 %), К-5005 (15,38-21,19 %) и др. По комплексу признаков (урожайность, озерненность, масса 
зерна главной метелки и масса 1000 зерен) выделились образцы Пегас, Льговский 82 (Россия), Qnoll К-14850 
(Австралия), которые послужат исходным материалом для создания новых гибридных форм. 

Ключевые слова: овес, коллекция, урожайность, белок, элементы продуктивности, Северный 
Казахстан.

Одна из важных зернофуражных 
культур в Казахстане – яровой овес, 
который по своей значимости зани-
мает третье место после пшеницы и 
ячменя. Он имеет большое значение 
как культура разностороннего ис-
пользования, важный источник рас-
тительного белка, жира и крахмала 
[1, 2, 3, 4]. Возделывание современ-
ных сортов овса позволяет увеличи-
вать общий сбор белка с единицы 
площади благодаря повышению по-
тенциальной урожайности [5]. Од-
нако это обстоятельство не снимает 
перед селекционерами другой не 
менее важной задачи – сочетать в 
сорте высокую продуктивность с хо-
рошим качеством зерна [6, 7]. Боль-
шую роль в увеличении размеров и 
качества урожая играет приспосо-
бленность сорта к местным услови-
ям. В связи с тем, что требования к 
сорту постоянно возрастают, необ-
ходимость создания высокопродук-
тивных, высококачественных сортов 
овса обусловливает актуальность 
комплексного изучения внутриви-
дового разнообразия мирового ге-

нофонда овса в условиях зоны вы-
ращивания [8, 9, 10].

Цель исследований – оценка со-
трообразцов ярового овса из раз-
личных природно-климатических 
зон и выявление перспективных 
форм пригодных для дальнейше-
го использования в селекционном 
процессе. 

В изучении находились 165 об-
разцов овса из 30 стран мира. 
Оценку проводили согласно мето-
дическим указаниям ВИР [11]. 

Метеоусловия в годы исследо-
ваний характеризовались неустой-
чивым температурным режимом и 
неравномерностью распределения 
атмосферных осадков в период ве-
гетации (табл. 1). 

Наиболее засушливым выдался 
2012 г., когда гидротермический 
коэффициент (ГТК) был равен всего 
0,5. Температура воздуха превы-
шала среднемноголетние показа-
тели на протяжении всей вегетации 
овса. Значительное влияние на рост 
и развитие растений в 2012 г. ока-
зал «июльский» максимум осадков. 
Самыми благоприятными услови-
ями по увлажнению отличались 
2015 и 2016 гг. (ГТК 0,9 и 1,3, соот-
ветственно). 

Результаты. В условиях корот-
кого безморозного периода Се-
верного Казахстана большое зна-
чение имеет продолжительность 
вегетационного периода, так как 
от нее зависит ряд свойств, опре-

1. Основные метеорологические показатели за вегетационный период
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деляющих устойчивость растений к 
абиотическим и биотическим фак-
торам среды. В процессе изучения 
сортообразцов овса из различных 
природно-климатических зон выяв-
лено их разнообразие по длитель-
ности вегетации (табл. 2). 

Несмотря на различные погод-
ные условия в период роста и раз-
вития растений, среди изученного 
материала выделены образцы с 
относительно стабильной про-
должительностью вегетационного 
периода 83-94 дня: к-14664, По-
кровский, Покровский 9, Новоси-
бирский 88, Хангаласский (Россия), 
к-12362 (Нидерланды), к-13516 (Бо-
ливия), Белорусский голозерный 
(Белоруссия), Clintland 60 (США), 
Flamingsspize (Германия) и др.

В практике растениеводства 
достоинства того или иного сорта 
определяются размерами урожай-
ности. Диапазон ее варьирования 
в годы исследований находился в 
пределах 48-754 г/м2 (см. табл. 2). 
Урожайность овса во все годы была 
в разной степени сопряжена с зер-
новой продуктивностью главной 
метелки (r = 0,04-0,58**), массой 
зерна с растения (r=0,0,09-0,52**) и 
массой 1000 зерен (r =0,18-0,54**) 
(табл. 3). 

В группу образцов с достаточно 

высокой и стабильной урожайно-
стью зерна по годам, которая сви-
детельствует об их значительной 
адаптивной способности, вошли 
Аргамак, Краснообский, Корифей, 
Пегас, Тарский 2, Фобос, Льговский 
82, Иртыш 22 (Россия), Bonus (Гер-
мания), Ariban (Нидерланды), Зир-
ковий (Украина), к-13250 (Швеция), 
Qnoll к-14850 (Австралия) и др.

Ценным исходным материалом 
для селекции служат сортообраз-
цы, стабильно формирующие на 
высоком уровне такие признаки, 
как число зерен и масса зерна глав-
ной метелки в различных услови-
ях выращивания. Более 29 зерен 
массой 1,09-1,84 г отмечены у со-
ртообразцов из России (Памяти 
Богачкова, Покровский 9, Пегас, 
Льговский 82), Чехии (Pan к-13618), 
США (Pennlo к-13899), Австралии 
(Qnoll к-148500). 

Создание сортов, отличающихся 
крупнозерностью, может оказать 
значительное влияние на повыше-
ние урожайности культуры. Сорта, 
отличающиеся в засушливых усло-
виях выполненным, крупным зер-
ном характеризуются повышенной 
засухоустойчивостью. Чем меньше 
изменяется масса 1000 зерен у со-
ртов, тем больше их экологическая 
пластичность и приспособленность 

к местным условиям возделывания 
[12]. В качестве источников круп-
нозерности в Северном Казахста-
не можно использовать образцы с 
массой 1000 зерен более 37 г – Ир-
тыш 22, Новосибирский 88, Пегас, 
Волай (Россия), Qnoll К-14850 (Ав-
стралия). 

В зависимости от условий веге-
тации диапазон варьирования со-
держания белка у изучаемых образ-
цов находился в пределах 11,05 %  
(2016 г.) – 21,66 % (2012 г.). Из всего 
сортимента во все годы высокой ве-
личиной этого показателя отлича-
лись голозерные образцы Белорус-
ский голозерный (18,53-21,66 %), 
Вандроунiк (16,32-19,31 %), К-15090 
(18,08-21,2 %), К-15089 (17,59-19,46 
%), пленчатые формы Clintland 60 
(17,9-18,68 %), К-12234 Guelatao 
(15,54-17,11 %), К-13588 Manoire 
(14,9-16,33 %), К-12236 Mantaro 
(14,58-17,74 %), К–14848 Coomallo 
(15,86-18,36 %), К-5005 (15,38- 
21,19 %) и др. 

При оценке коллекционного ма-
териала большое значение имеет 
выявление источников, сочетаю-
щих комплекс признаков. Так, на-
ряду с урожайностью, высоким 
содержанием белка характеризо-
вались сортообразцы Запавет (Бе-
ларусь), Райдужный, Парламентсь-
кий (Украина), К-15089 (США). По 
урожайности, озерненности, мас-
се зерна главной метелки и массе 
1000 зерен выделились образцы – 
Пегас, Льговский 82 (Россия), Qnoll 
К-14850 (Австралия).

Таким образом, проведенные в 
контрастные по метеоусловиям 
годы на севере Казахстана, ис-
следования по изучению коллекции 
ярового овса позволили оценить и 
выявить формы, которые могут 
стать ценным исходным матери-
алом для использования в селек-
ции при создании новых гибридных 
форм этой культуры.
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Oat Collection Is a Source of Valuable Traits for Solving Breeding Problems
G.N. Ivanova
Abstract. Under the contrast weather conditions of Northern Kazakhstan, 165 collection variety samples of spring oat 

were evaluated according to a set of features in 2012–2016. They were the duration of the growing season, productivity, 
protein content, number of grains, the weight of the grain from the main panicle, thousand grain weight. We selected 
promising samples that can be the initial material for the breeding of oat on precocity: K-14664, Pokrovsky, Pokrovsky 
9, Novosibirsky 88, Khangalassky from Russia, K-12362 from the Netherlands, K-13516 Mestny from Bolivia, Belorussky 
Golozerny from Belarus, Clintland 60 from the USA, Flamingsspize from Germany, etc. Variety samples, stably forming 
the yields, are a valuable source material: Argamak, Krasnoobsky, Korifey, Pegas, Tarsky 2, Fobos, Lgovsky 82, Irtysh 22 
from Russia, Bonus from Germany, Ariban from the Netherlands, Zirkoviy from Ukraine, K-13250 from Sweden, K-14850 
from Australia. Samples Irtysh 22, Novosibirsky 88, Pegas, Volai (Russia), K-14850 (Australia) can be the sources of large 
grains. The high content of protein was characteristic for the bare-grained forms Belorussky Golozerny (18.53–21.66%), 
Vandrounik (16.32–19.31%), K-15090 (18.08–21.20%), K-15089 (17.59–19.46%), chaffy forms Clintland 60 (17.90–18.68%), 
K-12234 Guelatao (15.54–17.11%), K-13588 Manoire (14.90–16.33%), K-12236 Mantaro (14.58–17.74%), K-14848 Coomallo 
(15.86–18.36%), K-5005 (15.38–21.19%), and others. Pegas, Lgovsky 82 (Russia), Qnoll K-14850 (Australia), which will serve 
as the initial material for the development of new hybrid forms, were distinguished according to the complex of features 
(yield, grain size, the weight of grain from the main panicle and weight of 1000 grains).

Keywords: oat, collection, yield, protein, productivity elements, Northern Kazakhstan.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАСТБИЩНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ  
НА ОСНОВЕ НОВЫХ ВИДОВ БОБОВЫХ ТРАВ  

В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ
Е.Н. Прядильщикова, П.Н. Калабашкин, С.С. Коновалова 

— Вологодский научный центр РАН  
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 В условиях Северо-Запада Нечерноземной зоны изучено влияние новых видов и сортов бобовых трав на 
продуктивность, питательную ценность и ботанический состав пастбищных фитоценозов. Изучали 
травосмеси, сформированные на основе бобовых (козлятник восточный, лядвенец рогатый, клевер 
луговой) и злаковых (тимофеевка луговая, овсяница луговая) трав. Контролем была традиционная 
бобово-злаковая травосмесь на основе клевера лугового и клевера ползучего. Злаковый травостой из 
овсяницы и тимофеевки луговой без внесения азотного удобрения по урожайности в 4,5-5 раз уступал 
как злаковому на фоне азотного удобрения, так и бобово-злаковым травостоям. Среди бобово-злаковых 
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Повышение эффективности от-
расли животноводства находится в 
прямой зависимости от состояния 
кормовой базы, в создании кото-
рой большую роль играют много-
летние кормовые травы, имеющие 
важное значение в земледелии Не-
чернозёмной зоны [1, 2]. Основная 
особенность многолетних трав за-
ключается в способности отрастать 
после перезимовки или скашива-
ния благодаря запасам пластиче-
ских веществ и почкам, закладыва-
емым в зоне возобновления [3].

Кроме того, многолетние тра-
вы благодаря своей пластичности, 
меньшей требовательности к ус-
ловиям произрастания, большому 
разнообразию видов и сортов ме-
нее других культур зависимы от по-
годных и почвенных условий [4], их 
возделывание способствует значи-
тельному повышению энергопотен-
циала органического вещества по-
чвы [5], а также оказывает большое 
положительное влияние на продук-
тивность севооборотов и показате-
ли плодородия почвы [6, 7].

В нашей стране широко изуче-
ны и рекомендованы производству 
различные виды бобовых и злако-
вых трав для формирования паст-
бищных фитоценозов [8, 9, 10]. В 
состав травосмесей при создании 
культурных пастбищ для долго-
летнего использования необходи-
мо помимо традиционных видов 
(тимофеевка и овсяница луговые, 
кострец безостый, мятлик луговой, 
ежа сборная) включать бобовые, 
обладающие продуктивным долго-
летием и высокой азотфиксирую-
щей способностью. К ним относят-
ся козлятник восточный и лядвенец 
рогатый, устойчивые к интенсивно-
му пастбищному использованию. 
Козлятник восточный сохраняется 
в травостое до 10-15 лет, лядвенец 

рогатый – до 7 лет [11, 12, 13]. 
Цель исследований – изучить 

влияние новых видов и сортов бо-
бовых трав на продуктивность, пи-
тательную ценность и ботанический 
состав пастбищных фитоценозов.

Исследования проводили на 
опытном поле Северо-Западного 
НИИ молочного и лугопастбищ-
ного хозяйства. Почва – дерново-
подзолистая, осушенная, легкосу-
глинистая, среднеокультуренная 
с содержанием фосфора 197 мг/
кг, калия – 150 мг/кг, гумуса – 2,17 
%, рНсол – 5,2. Схема опыта предус-
матривала изучение 7 вариантов в 
трехкратной повторности, площадь 
делянки 11 м2. Система обработки 
почвы общепринятая для региона. 
В варианте 1 минеральные удобре-
ния не использовали. В варианте 2 
азот вносили в два этапа: по N60 вес-
ной и после первого цикла исполь-
зования. В вариантах 3-7 удобрения 
применяли весной в начале вегета-
ции в дозе P60K90.

В опыте изучали травосмеси, 
сформированные на основе бобо-
вых (козлятник восточный Кривич, 
лядвенец рогатый Солнышко, кле-
вер луговой Кармин) и злаковых 
трав (тимофеевка луговая Воло-
годская местная, овсяница луговая 
Свердловская 37). Традиционная 
бобово-злаковая травосмесь на 
основе клевера лугового и клеве-

ра ползучего была взята в качестве 
контроля. Посев осуществляли со 
следующими нормами: тимофе-
евка – 8 кг/га, овсяница – 12 кг/га, 
клевер луговой – 6 кг/га, клевер бе-
лый – 4 кг/га, лядвенец рогатый – 6 
кг/га, козлятник восточный – 15 кг/
га в 3-х компонентной и 10 кг/га в 
4-х компонентной травосмеси при 
100 %-ной хозяйственной годности. 

Учеты и наблюдения проводи-
ли по общепринятым методикам 
ВНИИ кормов. Травостой исполь-
зовали по принципу среднего за-
гона (фаза кущения – начало вы-
хода в трубку злаковых трав), за 
сезон проводили 4 цикла имитации 
стравливания травостоя (методом 
скашивания) [7, 8].

Метеорологические условия в 
годы проведения исследований 
были различными и в целом харак-
теризовались недостаточной влаго-
обеспеченностью и повышенным 
температурным режимом в пери-
од формирования третьего цикла 
стравливания. 

Результаты исследований. Важ-
ный показатель сохранности сме-
шанного агрофитоценоза – видовой 
состав. В нашем опыте в первый год 
пользования пастбищными траво-
стоями доля бобовых по вариантам 
опыта составляла от 27,3 до 36,1 %. 
Во второй год пользования она воз-
росла до 50,4 % (табл. 1). 

травосмесей по продуктивным показателям выделился вариант овсяница луговая + тимофеевка луговая 
+ клевер луговой + козлятник восточный, обеспечивший прибавку урожая к контролю 0,6 т/га сухой 
массы, сбор с 1 га 2851 кормовых единиц, 400,6 кг переваримого протеина и 35,8 ГДж обменной энергии. 
Самое сильное внедрение сорной растительности (33,6 %) отмечали на злаковом травостое. Наиболее 
устойчива к засорению 4-х компонентная пастбищная травосмесь с клевером луговым и козлятником 
восточным (15,5 %). 

Ключевые слова: пастбищные фитоценозы, виды трав, продуктивность, питательная ценность, 
ботанический состав, травосмеси.

 1. Содержание бобовых компонентов в пастбищных травостоях, % по массе 
воздушно-сухого вещества
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Содержание клеверов и лядвен-
ца рогатого на третий год пользо-
вания существенно снизилось до 
4,3-12,6 % (варианты 3, 6, 7). Доля 
бобовых компонентов в составе 
травосмесей с козлятником вос-
точным составляла от 30,8 % до 
32,4 % с преимуществом варианта 
4, включающего два вида бобовых: 
клевер луговой и козлятник восточ-
ный. На четвертый год пользования 
травостоями содержание бобовых 
компонентов возросло во всех ва-
риантах, по сравнению с третьим, и 
составило от 19 до 47,5 %.

В целом сеяные виды изучаемых 
травосмесей преобладали над сор-
ной растительностью. Сильное вне-
дрение сорняков (33,6 %) отмечали 
в злаковом травостое из овсяницы 

и тимофеевки луговой (вариант 1). 
Наиболее устойчивой по сохране-
нию сеяных видов была 4-х ком-
понентная травосмесь с клевером 
луговым Кармин и козлятником 
восточным Кривич. Доля внедрив-
шейся сорной растительности в 
этом ценозе была наименьшим – 
15,5 %.

Большое влияние на формиро-
вание урожайности исследуемых 
травосмесей оказали погодные 
условия (табл. 2). В среднем за 4 
года распределение урожая бобо-
во-злаковых травостоев по циклам 
использования носило общую тен-
денцию. Наибольшее поступление 
сухой массы отмечали в первом и 
втором циклах – соответственно 
41,3-47,1 % и 22,9-31,5 %. В тре-

тьем и четвертом оно снижалось 
до 15,7-23,1 % и 5,3-8,7 % от обще-
го урожая за сезон соответственно. 
В 2014 г. из-за засухи травостои не 
сформировали хозяйственно при-
годного урожая в 4 цикле. Более 
равномерное поступление корма 
обеспечил пастбищный фитоценоз 
с козлятником восточным и клеве-
ром луговым. 

За 4 года пользования урожай-
ность бобово-злаковых травостоев 
находилась на уровне контроля. 
Лучшие результаты по годам от-
мечены в вариантах с козлятником 
восточным. 

Продуктивные показатели бо-
бово-злаковых пастбищных траво-
стоев, созданных на основе новых 
видов бобовых трав, находились 
на уровне контроля (табл. 3). Сре-
ди них выделилась травосмесь, в 
состав которой входят два бобо-
вых вида – козлятник восточный 
и клевер луговой и два злаковых 
– овсяница луговая и тимофеев-
ка луговая. Она обеспечила сбор с 
1 гектара 2851 корм. ед., 400,6 кг 
переваримого протеина и 35,8 ГДж 
обменной энергии.

Злаковый травостой из овсяни-
цы и тимофеевки луговой (вариант 
2) на фоне минерального азотного 
удобрения обеспечил существен-
ную прибавку к контролю (2,3 т/га 
сухой массы), высокий выход об-
менной энергии (52,5 ГДж), сбор 
кормовых единиц (4134) и перева-
римого протеина (659,9 кг) с 1 га. 
Аналогичный травостой на фоне 
естественого плодородия почвы 
(1 вариант) по урожайности зна-
чительно уступал в 4,5-5 раз как 
злаковому с внесением азотного 
минерального удобрения, так и бо-
бово-злаковым травостоям.

Все изучаемые фитоценозы с 
включением бобовых трав обе-
спечили получение корма с по-
казателями, соответствующими 
зоотехническим требованиям: кон-
центрация ОЭ находилась в преде-
лах 10-10,1 МДж/кг СВ, содержание 
сырого протеина – 13,6-15,6 %.

В варианте с двумя видами бобо-
вых (козлятник восточный и клевер 

2. Урожайность сухой массы бобово-злаковых пастбищных травостоев, т/га

3. Продуктивность пастбищных травостоев за 2012-2015 гг.



Растениеводство, селекция и семеноводство 35

№  1 (83) 2018

луговой) и двумя видами злаковых 
(овсяница луговая и тимофеевка 
луговая), отмечена максимальная в 
опыте концентрация сырого (15,6 %) 
и переваримого (11,8 %) протеина.

Питательность злаковой травос-
меси на фоне азотного удобрения 
практически не отличалась от всех 
исследуемых бобово-злаковых тра-
востоев, содержание сырого проте-
ина в 1 кг СВ составило 14,8 %, пере-
варимого протеина – 11,2 %. Корм 
злакового травостоя без внесения 
азотных удобрений (вариант 1) был 
менее питательным: содержание 
сырого и переваримого протеина 
составило соответственно 10,3 % 
и 6,8 %, концентрация обменной 
энергии 9,8 МДж и БЭВ – 51,4 %.

Таким образом, среди изучае-
мых бобово-злаковых травостоев, 
созданных на основе новых видов 
бобовых трав, по продуктивным 
показателям выделилась травос-
месь, в состав которой входят 
два бобовых вида – козлятник 
восточный и клевер луговой и два 
злаковых вида – овсяница луговая 
и тимофеевка луговая. Она обе-
спечила выход урожая на уровне 
3,6 т/га сухой массы, сбор с 1 га 
2851 кормовых единиц, содержа-
ние сырого протеина в 1 кг СВ со-
ставило 15,6 %, переваримого про-
теина – 11,8 %. Эту травосмесь 
можно с успехом использовать в 
производстве для формирования 
пастбищных угодий, наряду с тра-
диционной (овсяница луговая + ти-
мофеевка луговая + клевер белый + 
клевер луговой).
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Formation of Pasture Phytocenoses on the Basis of New Varieties of Leguminous Grasses under Conditions of the 
European North of Russia

E.N. Pryadilshchikova, P.N. Kalabashkin, S.S. Konovalova
Abstract. Under conditions of the North-West of the Non-Black Soil zone, the influence of new species and varieties of 

leguminous grasses on the productivity, nutritional value and botanical composition of pasture phytocenoses was studied. 
We studied grass mixtures, formed on the basis of legumes (fodder galega, birdsfoot trefoil, meadow clover) and grasses 
(timothy grass, meadow fescue). A traditional legume-cereal mixture based on meadow clover and white clover was a control. 
Cereal herbage from fescue and timothy grass without application of nitrogen fertilizer yielded 4.5–5.0 times less than cereals 
against the background of nitrogen fertilizer, and legume-grass herbage. Among the legume-grass mixtures according to 
the productive indicators, a variant of meadow fescue + timothy grass + meadow clover + fodder galega was distinguished, 
providing an increase in the yield to the control of 0.6 t/ha of dry weight, the harvest of 2851 fodder units from 1 hectare, 400.6 
kg of digestible protein and the yield of exchange energy of 35.8 GJ. The strongest introduction of weed vegetation (33.6%) 
was recorded on the cereal herbage. A four-component pasture grass mix with meadow clover and fodder galega is the most 
resistant to infestation (15.5%).

Keywords: pasture phytocenoses; types of grass; productivity; nutritional value; botanical composition, grass mixtures.
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МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ – ОСНОВА КОРМОВОЙ БАЗЫ В
СУХОСТЕПНОЙ И ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНАХ  

НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
А.В. Солонкин, к.с.-х.н., В.И. Буянкин, к.с.-х.н.  — Нижне-Волжский НИИСХ  

– филиал ФНЦ агроэкологии РАН  
Е-mail: niiskh@yandex.ru

Для условий Северного Прикаспия  разработана эффективная долголетняя ресурсосберегающая 
система землепользования, обеспечивающая развитие животноводства благодаря посеву многолетних 
трав для пастьбы и сенокошения на землях хозяйств любых форм собственности при сохранении и 
восстановлении плодородия земель. Приведены итоги многолетней работы в Волгоградской области 
и на сопредельной территории Казахстана. Представлены параметры урожайности (до 2,0-5,0  
т/га) сена в Казахстане, полученные в результате освоения новых технологий посева.  Урожайность 
восстановленных старых (12-15 лет) травостоев многолетних трав в Волгоградской области за 2011-
2016 гг. составила 2,9-3,1 т/га. Освоение новых технологий в травосеянии, увеличение доли многолетних 
трав в севооборотах и на малопродуктивных землях, расширение перечня возделываемых культур и отказ 
от монокультуры зерновых повышает эффективность землепользования в Поволжье, обеспечивает 
основу кормовой базы молочного и мясного животноводства, укрепляет экономику хозяйств. 
Одновременно решаются социальные вопросы занятости сельского населения и обеспечения российских 
граждан высококачественной продукцией животноводства даже в жестких условиях междуречья Волги 
и Урала на светло-каштановых солонцеватых почвах сухостепной и полупустынной зон.

Ключевые слова: кормопроизводство, многолетние травы.

Производство молока в Волго-
градской области в конце совет-
ского периода (1990-1991 гг.) со-
ставляло 1100 тыс. т в год, общая 
численность крупного рогатого 
скота – 1522 тыс. гол, в том числе 
коров 481 тыс. гол. Продуктивность 
животных (2340 кг на 1 корову) под-
держивала серьезная кормовая 
база. Волгоградская область рас-
полагает огромными пастбищными 
угодьями (2,6 млн га) и естествен-
ными сенокосами (199,6 тыс. га). 
Кроме того, в структуре посевных 
площадей на пашне до 1,4 млн га 
(или 31,0 %) отводили под кормо-
вым культурам. К тому же для про-
изводства кормов использовали 
большую часть орошаемых земель 
(354,0 тыс. га) [1].

События 90-х и последующих 
годов крайне негативно сказались 
на животноводстве в целом и, в 
первую очередь, на молочном ско-
товодстве. Поголовье коров сокра-
тилось до 8,3 тыс. голов, производ-
ство молока – до 26,3 тыс. т в год. 
Почти все сельскохозяйственные 

предприятия перешли на выращи-
вание зерновых и масличных куль-
тур. Посевные площади кормовых 
культур сократились  более чем в 10 
раз. В аналогичном состоянии ока-
зались орошаемые земли, фактиче-
ски лишившиеся государственной 
поддержки.

Ставка в молочном животновод-
стве на фермерство оказалась не 
состоятельной. При существующем 
диспаритете цен и процентах за 
банковские кредиты, фермерское 
молочное хозяйство обречено на 
банкротство.

На сегодняшний день молоч-
ным животноводством занимаются 
единичные предприятия, сохранив-
шие  орошаемые участки. Имеются 
небольшие подсобные хозяйства 
с поголовьем от 10 до 50 гол., вы-
пасающие коров на скудных при-
родных пастбищах с продуктивно-
стью от 2,0 до 5,0 ц/га сухой массы. 
Есть успешные примеры ведения 
молочного производства в при-
усадебных хозяйствах на дешевых 
естественных пастбищах в Сурови-

кинском районе, где песчаные мас-
сивы в меньшей степени страдают 
от ежегодной засухи. Основная же 
часть сельского населения, неза-
висимо от рода деятельности и со-
циального положения, не имеет 
возможности содержать в личном 
подворье молочных коров из-за 
отсутствия дешевых кормов, как 
в летний период, так и зимой. За-
готовка дешевых грубых кормов в 
Волгоградской области возможна 
лишь на ограниченных площадях 
пойменных угодий и степных ли-
манов. На природных степных паст-
бищах, балках и прочих неудобьях 
владельцы частных подворий за-
готавливать корма не в состоянии. 
В результате в торговой сети реги-
она реализуется продукция из им-
портного сухого молока с самыми 
различными добавками, вплоть до 
антибиотиков.

Выход, на наш взгляд, заклю-
чается в масштабном грамотном 
залужении смесью многолетних 
степных трав пустующих земель в 
доступной близости от всех насе-
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ленных пунктов, где еще остались 
трудоспособные жители, которых 
можно будет привлечь к возрожде-
нию молочного скотоводства, ока-
зав помощь в создании неорошае-
мых сеяных сенокосов и пастбищ с 
20-25-летним сроком эксплуатации. 
Это убеждение не умозрительно, а 
имеет многолетнюю основу прак-
тической и теоретической работы 
в последние 30 лет на территории 
междуречья Волги и Урала.

Исследования по созданию дол-
голетних высокопродуктивных кор-
мовых угодий были начаты в 1989 г. 
на Уральской государственной сель-
скохозяйственной опытной станции 
(Республика Казахстан) с аналогич-
ными каштановыми почвами и кли-
матическими условиями. В научных 
отделах этого учреждения была 
разработана и запатентована адап-
тированная технология совместно-
го посева злаково-бобовой смеси 
многолетних трав под покров гор-
чицы [2, 3]. Злаковые компоненты 
смесей – житняк и волоснец (лом-
коколосник), среди бобовых трав 
ведущую роль играл донник, хотя 
можно также использовать эспар-
цет и люцерну. На четвертый год 
жизни в испытаниях житняк вытес-
нял бобовые травы, но в этом слу-
чае при благоприятных условиях 
он давал высокие урожаи сена и 
на девятый – десятый годы жизни 
(табл.).

Положительное воздействие 

горчицы как покровной культуры на 
урожай многолетних трав просле-
живалось в течение не менее 7 лет 
(с 1992 по 1999 гг.). Урожайность 
сена по годам зависела от метео-
условий предшествующей осени и 
весны текущего года. В благопри-
ятные по увлажнению годы она 
достигала 2,5-3,8 т/га, в средние – 
опускалась до 0,9-1,2 т/га, а в годы с 
весенне-летней засухой – до 0,3-0,5 
т/га [4].

За 11-летний период  (1990-2000 
гг.) на Уральской опытной станции 
залужение было проведено на 32 
полях площадью 9,0 тыс. га, как в 
севооборотах на пашне, так и на 
малопродуктивных солонцеватых 
природных пастбищах, включая 
склоны степных балок. Посевы мно-
голетних трав ежегодно расширяли 
на 200-300 га, для обеспечения кор-
мовой базы государственного пле-
менного скота в количестве 3,0 тыс. 

гол. молочной и мясных пород и 
поголовья животных с крестьянских 
подворий (1,5 тыс. гол.).

На территории землепользова-
ния опытной станции (24,0 тыс. га) 
размещалось семь сельских посе-
лений, в которых проживало около 
10,0 тыс. человек. Многие семьи 
содержали домашних животных 
и птицу. Это гарантировало устой-
чивый спрос на корма со стороны 
местного населения, для удовлет-
ворения которого к сенокосу при-
влекали самих жителей населен-
ных пунктов. 

Взаимоотношения строились на 
арендной основе. Администрация 
сельского поселения создавала се-
нокосные и пастбищные комиссии, 
организующие работу людей в лет-
ний период своими силами. Опыт-
ная станция гарантировала посев 
многолетних трав, выращивание 
травостоя в течении 2-3 лет и вы-

Урожайность по годам и суммарный урожай сена многолетних трав (Уральская ГСХОС, опыт заложен в  1992 г.),  т/га

Рис. 1. Стадо скота мясного направления (герефорды) на пастбище (2017г.).
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деление соответствующих площа-
дей посевов для передачи в аренду 
в качестве пастбища или сенокоса 
по договору с каждым селянином. 
Летом на заготовку кормов (покос, 
сгребание, копнение и транспорти-
ровка к дому) выходило ежедневно 
до 500 человек местных жителей. 
Это позволило избавиться от ижди-
венческого настроения и жалоб на 
отсутствие кормов и средств к су-
ществованию во всех семи сельских 
поселениях. 

Одновременно поголовье Ураль-
ской государственной опытной 
станции с 1993 по 2000 гг. было 
обеспечено кормовым рационом, 
позволяющим выдерживать все 
установленные требования по про-
дуктивности племенных животных. 
Высококачественное сено с сено-
косов и пастбищ в сочетании с не-
обходимой долей зернофуража 
обеспечивало привесы племенного 
мясного скота (герефорды) до 700-
800 г/сутки (рис. 1). Продуктивность 
скота молочного направления (сим-
ментальской и черно-пестрой поро-
ды) дополнительно поддерживали 
сочными кормами с орошаемых 
1200 га. Среднегодовой удой стада 
450 гол. приближался  4,5 тыс. л от 
одной коровы, что для полупустын-
ных условий, в которых расположе-
но учреждение, не самый плохой 
показатель.

Созданная в 90-х гг. прошлого 
века кормовая база животновод-

ства Уральской сельскохозяйствен-
ной опытной станции до сих пор 
(2017 г.) позволяет поддерживать 
указанные параметры продуктив-
ности племенного скота герефорд-
ской породы. Молочная ферма 
была ликвидирована к 2005 г. в свя-
зи с прекращением орошения.

На сегодняшний день на Ураль-
ской опытной станции сохранилось 
порядка 2,0 тыс. га старовозраст-
ных (22-25 лет) посевов сеянных 
многолетних трав, в основном на 
расстоянии 10-15 км от поселений 
(рис. 2). Эти поля не подвергали 
интенсивной пастбищной нагрузке, 
а использовали в качестве сеноко-
сов. Результаты визуального осмо-
тра, учет урожая и видового разно-
образия травосмесей показали, что 
урожайность сена в 2014 г. состав-
ляла от 1,2 до 1,5 т/га, в следующем 
засушливом 2015 г. она снизилась 
до 0,6-0,8 т/га, а в более благопри-
ятном 2017 г. вновь оказалась высо-
кой – 1,0-1,5 т/га. 

Травы под покров горчицы вы-
севали также в четырех хозяйствах 
Казахстана и четырнадцати пред-
приятиях России. Общая площадь 
внедрения за 20-летний период до-
стигла 21,0 тыс. га.  В Волгоградской 
области хорошие результаты были 
получены в АПК «Пригородный», 
ОАО им. Калинина, ОАО «Верный 
путь» Октябрьского района, а также 
в хозяйствах Саратовской, Самар-
ской, Ростовской и Оренбургской 

областей.
Полевые исследования Нижне-

Волжского НИИСХ показали, что 
старовозрастные посевы житняка 
(12 лет и более) также могут быть 
высокоурожайными (до 2,9-3,1  
т/га сена) при проведении ком-
плекса культурно технических ме-
роприятий (чизелевание + под-
кормка азотными удобрениями) 
[5]. При этом 12-летний житняк 
восстанавливает свою репродукци-
онную продуктивность до 1,0 ц/га 
дефицитных кондиционных семян 
(рис. 3).

Представленный материал сви-
детельствует о больших возмож-
ностях применения разработан-
ной технологии злаково-бобовых 
травосмесей с длительным сроком 
использования кормовых угодий в 
неорошаемом земледелии. Устой-
чивая продуктивность сеянных кор-
мовых угодий и разовое вложение 
затрат на залужение на срок более 
20 лет – гарантия низкой себестои-
мости грубых кормов при высоком 
качестве сена и пастбищной массы.

В связи с этим интересен опыт 
крупного крестьянско-фермерско-
го хозяйства Виктора Петровича 
Быкова из Марксовского района 
Саратовской области, в котором в 
2010-2012 гг. обрабатывали около 
8,0 тыс. га пашни. В отличие от со-
седей, здесь обратили внимание на 
социальные вопросы, что позволи-
ло сохранить кадровый потенциал, 
и сделали все возможное для под-
держания в работоспособном со-
стоянии системы орошения. Став-
ку сделали на доходные культуры 
– овощи, зерновые и масличные (5 
видов). Параллельно приступили 
к возрождению молочного живот-
новодства. Общее поголовье со-
ставляло 830 гол., в том числе 357 
коров. Продуктивность животных 
достигала 4426 л/гол. Реализовыва-
ли по 1100 т молока и 50,0 т мяса 
в живой массе. Ежедневное посту-
пление денежных средств от мо-
лочной фермы существенно укре-
пляло финансовую независимость 
хозяйства от банковских кредитов, 

Рис. 2.   Осмотр старовозрастныех (20 лет) посевов волоснеца (А.И. Буянкин, Ураль-
ская ОС, 2017 г.).
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особенно в напряженные весенне-
летние месяцы.

Под кормовые культуры на оро-
шении отвели 830 га пашни, в том 
числе 288 га многолетние травы, 
326 га кукуруза на силос, 216 га 
однолетние травы на сено. Продук-
тивность кормового гектара дости-
гала 40-43 ц корм. ед. Более трети 
годовой потребности животновод-
ства в грубых кормах обеспечивали 
посевы многолетних трав. Суточной 
кормовой рацион дойной коровы в 
хозяйстве фермера Быкова В.П. со-

ставлял 11 кг грубых кормов, 35 кг 
силоса и 6 кг комбикормов. Пред-
приятие наметило дополнительные 
меры по наращиванию площадей 
многолетних трав и развитию их се-
меноводства.

Таким образом, введение мно-
голетних трав в севообороты и 
отказ от монокультуры повыша-
ет эффективность земледелия, 
обеспечивает основу кормовой 
базы молочного животноводства, 
укрепляет экономику хозяйства 
в условиях рыночных отношений. 

Одновременно решаются крупные 
социальные вопросы занятости 
сельского населения и обеспечения 
российских граждан высококаче-
ственной молочной продукцией 
даже в жестких почвенно-клима-
тических условиях сухостепной и 
полупустынной зон междуречья 
Волги и Урала.
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Perennial Grasses are the Foundation of the Fodder Base in the Dry Steppe and Semidesert Zone of the Lower Volga 
Region for Milk Production 

A.V. Solonkin, V.I. Buyankin
Abstract. An effective long-term resource-saving land tenure system was developed for the conditions of the Northern 

Caspian region. It ensures the development of livestock farming due to the sowing of perennial grasses for pasturage and 
mowing on the lands of farms of all forms of property while preserving and restoring the land fertility. It is presented the 
results of long-term work in Volgograd region and on the adjacent territory of Kazakhstan. The yield parameters (up to 
2.0–5.0 t / ha) of hay in Kazakhstan, obtained as a result of the development of new sowing technologies, are presented. 
Yields of restored old (12–15 years) herbage of perennial grasses in Volgograd region was 2.9–3.1 t/ha for 2011–2016. The 
development of new technologies in grass growing, the increase in the percentage of perennial grasses in crop rotations 
and on unproductive land, the expansion of the list of cultivated crops and the abandonment of cereal monoculture 
increases the efficiency of land use in the Volga region, provides the basis for the feed base of dairy and beef cattle breeding, 
and strengthens the economy of farms. At the same time, social problems of rural population employment and providing 
Russian citizens with high-quality livestock products are solved even in the hard conditions of the interstream area between 
the Volga and the Urals on light chestnut solonetzic soils of the dry steppe and semidesert zones.

Keywords: feed production, perennial grasses.

Рис. 3 Старовозрастные посевы житняка: без обработки – слева; после чизелевания 
– справа   (2014 г.).
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ВЛИЯНИЕ МАССЫ ПОРОСЯТ ПРИ РОЖДЕНИИ НА ИХ РОСТ,  
РАЗВИТИЕ И СОХРАННОСТЬ В ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОД 

М.Р. Сайфутдинов, Р.А. Файзуллин, к. с.-х. н. — Удмуртский НИИСХ  
Е-mail: : ugniish@yandex.ru 

На базе ООО «Зуринский Агрокомплекс» Удмуртской Республики было изучено влияния массы поросят 
крупной белой породы при рождении на их рост, развитие и сохранность. Изучение роста и развития 
животных в подсосный период проводили путем их взвешивания при рождении, в 20 дней, в 40 дней и 
при отъеме в 2 месяца. С учетом живой массы при рождении, были сформированы три группы поросят. 
Особи 2-ой и 3-ей групп с живой массой при рождении 1,28 ± 0,005 кг и 1,51 ± 0,03 кг развивались лучше 
мелкоплодных сверстников с живой массой при рождении 1,16 ± 0,005 кг. При этом поросята-сосуны 2-ой 
и 3-ей групп, достоверно превосходили сверстников 1-ой группы по живой массе при рождении на 0,12-
0,35 кг (P> 0,999), в 20 дней– на 0,51-1,25 кг (P> 0,999), в 40 дней – на 0,68-1,95 кг и в 2 месяца – на 0,86-
2,64 кг (P> 0,999). Превосходство 2-ой и 3-ей групп над 1-ой по сохранности составило 9,79 % (P> 0,999)  
и 6,92 % (P> 0,90) соответственно.

Ключевые слова: крупная белая порода, подсосные поросята, количество поросят при рождении, 
развитие, сохранность поросят.

Вопрос крупноплодности с дав-
них пор привлекает внимание сви-
новодов, однако его практические 
аспекты в отечественной селекции 
изучены недостаточно [1]. При этом 
крупноплодность – один из важных 
в хозяйственном отношении биоло-
гических признаков свиней [2]. Из-
вестно, что крупноплодность (масса 
поросенка при рождении) характе-
ризуется крайне высокой изменчи-
востью (от 0,5 до 2,5 %) и низкой 
наследуемостью (10-26 %). Средняя 
масса поросят при рождении со-
ставляет 1,0-1,3 кг, а в племенных 
хозяйствах со стабильной кормо-
вой базой 1,4-1,5 кг [3, 4, 5].

Крупноплодность имеет большое 
значение в практике свиноводства, 
так как от исходной величиной мас-
сы тела зависит рост и развитие жи-
вотных в постэмбриональный пери-
од жизни [3, 4]. Так, по данным [6], 
поросята-сосуны с массой при рож-
дении 1,4-1,8 кг в возрасте 2-х меся-
цев весили 19,5-21,2 кг, тогда как у 
мелкоплодных животных (0,6-1,2 кг) 
величина этого показателя в таком 
же возрасте составляла 12,3-15,6 кг.

Повышенная интенсивность ро-
ста крупноплодных подсосных поро-
сят объясняется тем, что они энер-
гичнее сосут свиноматку, массируя 
ее соски, тем самым, способствуя 
образованию большего количества 
молока [5].

Интенсивный рост молодняка в 
период подсоса положительно от-
ражается на эффективности свино-
водства. Каждые дополнительные 
100 г массы поросенка в подсосный 
период, дают дополнительно 200 г  
при отъеме, а каждый дополни-
тельный килограмм при отъеме мо-
жет ускорить сроки убоя до 10 дней 
[7]. По данным Рефельда и Хуна 
[8], поросята, родившиеся с низкой 
живой массой, растут медленнее, 
а при контрольном забое, отлича-
ются более высоким содержанием 
жира и низким выходом мяса, по 
сравнению с особями из пометов с 
высокой массой при рождении. 

Кроме того, крупноплодность 
поросят напрямую связана с их 
жизнеспособностью. Сохранность 
особей с массой при рождении 0,7-
0,8 кг к отъему не превышала 70- 
71 %, тогда как у поросят с величи-
ной этого показателя 1,7 кг и более 
она достигала 95 % [5]. 

Цель исследований – изучить 
влияние массы при рождении 
(крупноплодности) на рост, разви-
тие и сохранность подсосных поро-
сят крупной белой породы.

Работу проводили в 2016 г. на 
базе ООО «Зуринский Агроком-
плекс» Игринского района Удмурт-
ской Республики.

Объект исследования – подсосные 
поросята крупной белой породы.

Для проведения исследований 
были сформированы три группы 
подопытных животных с учетом жи-
вой массы при рождении. Первую 
группу составили поросята с низкой 
живой массой (1,16 ± 0,005 кг), вто-
рую – подсвинки со средней живой 
массой (1,28 ± 0,005 кг) и третью 
– особи с высокой живой массой 
(1,51 ± 0,03 кг).

Подопытных поросят на протя-
жении всего подсосного периода 
содержали вместе с матерями (мат-
ками-первоопоросками с живой 
массой 220-230 кг) в станках пло-
щадью 5 м2. Условия содержания 
и кормления были одинаковыми. 
Кормление животных в период 
подсоса осуществляли кормами 
собственного производства.

Рост и развитие поросят-сосунов 
изучали путем их взвешивания при 
рождении, в возрасте 20 дней, 40 
дней и 2-х месяцев. Сохранность 
определяли путем вычисления про-
центного соотношения количества 
погибших подсвинков за подсо-
сный период к от общей численно-
сти группы.

Полученные экспериментальные 
данные обрабатывали с использо-
ванием компьютерной программы 
Microsoft Excel. Достоверность раз-
личий между средними арифмети-
ческими определяли с использова-
нием критерия Стьюдента.
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Результаты исследований. Жи-
вотные во всех трех группах раз-
вивались динамично (табл. 1). При 
этом подсосные поросята 2-ой и 
3-ей группы достоверно превос-
ходили сверстников 1-ой группы 
по живой массе при рождении на 
0,12-0,35 кг, или 10,35-30,17 % (P> 
0,999), в возрасте 20 дней – на 0,51-
1,25 кг, или 10,58-25,93 % (P> 0,999), 
в 40 дней – на 0,68-1,95 кг, или 6,19-
17,77 % (P> 0,999), в 2 месяца – на 
0,86-2,64 кг, или 4,62-14,18 % (P> 
0,999).

Изучение жизнеспособности 
подсосного молодняка в опытных 
группах показало, что сохранность 
поросят зависит от их массы при 
рождении (табл. 2). За 2 месяца 
подсосного периода во 2-ой и 3-ей 
группах сохранность была выше, 
чем в 1-ой, соответственно на  

9,79 % (P> 0,999) и 6,92 % (P> 0,90).
Таким образом, крупноплодные 

поросята-сосуны с живой мас-
сой при рождении 1,51 ± 0,03 кг и 
их сверстники со средней живой 
массой 1,28 ± 0,005 кг, росли и раз-
вивались интенсивнее, чем мелко-
плодные особи с живой массой при 
рождении 1,16 ± 0,005 кг.

Жизнеспособность крупноплод-
ных поросят-сосунов и особей со 
средней живой массой при рожде-
нии была выше, чем у мелкоплод-
ных подсвинков. 
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Influence of Piglet Weight at Birth on Their Growth, Development and Survival during the Suckling Period
M.R. Sayfutdinov, R.A. Fayzullin 
Abstract. At the premises of OOO “Zurinsky Agrocomplex”, the Udmurt Republic, the influence of the weight of Large 

White piglets at birth on their growth, development and survival was studied. The study of the growth and development 
of animals during the suckling period was carried out by weighing them at birth, in 20 days, in 40 days and at weaning at 
2 months. Taking into account the live weight at birth, three groups of piglets were formed. Animals from the 2nd and 3d 
groups with a live birth weight of 1.28 ± 0.005 kg and 1.51 ± 0.03 kg developed better than small peers with a live birth 
weight of 1.16 ± 0.005 kg. In this case, the piglets from the 2nd and 3d groups significantly exceeded the peers from the 
1st group in the live weight at birth by 0.12–0.35 kg (P > 0.999), in 20 days – by 0.51–1.25 kg (P > 0.999), in 40 days – by 
0.68–1.95 kg and in 2 months – by 0.86–2.64 kg (P > 0.999). The superiority of the 2nd and 3d groups over the 1st one in 
terms of survival was 9.79% (P > 0.999) and 6.92% (P > 0.90), respectively.

Keywords: Large White breed, suckling piglets, the number of piglets at birth, development, survival of piglets.



Растениеводство, селекция и семеноводство 42

№  1 (83) 2018

1. На публикацию представляемых в редакцию материалов требуется письменное разрешение 
организации, подготовленное  на бланке научного учреждения, где работают авторы или проводили  
научные исследования, а также согласие авторов на передачу опубликованной в журнале статьи для 
размещения в сети интернет электронной библиотеки на сайте elibrary.ru и на сайте ФГБНУ Влади-
мирского НИИСХ  vnish.org .

2. Электоронный вариант должен быть набран в текстовом редакторе Word Windows, шрифт 
Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – 1,5.  Все страницы статьи (включая первую, а также 
страницы с таблицами и рисунками) должны быть пронумерованы.

3.  Каждая таблица снабжается заголовком и  вставляется  в текст после абзаца с первой ссылкой 
на нее. Таблицы по размеру не должны превышать размер одной печатной страницы.

4. Количество графического материала  ограничено — не более 6 рисунков.  Каждый рисунок дол-
жен иметь подпись (под  рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Для построения 
графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.

5. Иллюстрации, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть пронуме-
рованы  в соответствии с порядком цитирования в статье.

6. В список цитируемой литературы нужно включать лишь  те источники, на которые есть ссылка 
в тексте статьи. Список составляется в порядке упоминания этих источников в тексте. Библиогра-
фические ссылки следует давать в квадратных скобках в соответствии с нумерацией в списке лите-
ратуры.  Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления».

7. К статье должен быть приложен краткий реферат на русском и английском языках.
Реферат
Рекомендуемый объем 1000 – 2000 знаков (200-250 слов). В начале НЕ повторяется название статьи. 

Реферат НЕ разбивается на абзацы. Структура реферата кратко отражает структуру работы. Вво-
дная часть минимальная. Место исследования уточняется до области(края). Изложение результатов 
содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, рекомендации и т.п.). Допускается введение сокращений в 
пределах реферата (понятие из 2-3 слов заменяется на аббревиатуру из соответствующего количества 
букв, в 1-й раз дается полностью, сокращение – в скобках, далее используется только сокращение). Из-
бегайте использования вводных слов и оборотов! Не нужно подчеркивать личный вклад автора! Числи-
тельные, если не являются первым словом, передаются цифрами. Нельзя использовать аббревиатуры 
(например, названий учреждений) без расшифровки и сложные элементы форматирования (например, 
верхние и нижние индексы). Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак раз-
рыва строки, знак мягкого переноса, автоматический перенос слов.

НЕ НАДО начинать новый реферат с новой страницы!
Summary
Перевод Реферата на английский язык. Недопустимо использование машинного перевода!!! Вместо 

десятичной запятой используется точка. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном 
виде, если у них нет устойчивых аналогов в английском языке (допускается: ВТО — WTO, ФАО – FAO и 
т.п.). Безличные конструкции переводятся с использованием пассива.

8. Статья должна быть представлена в печатном виде в 1-м экземпляре, без рукописных вставок, 
на одной стороне стандартного листа формата А-4, подписанная на обороте последнего листа всеми 
авторами, а также материалы по электронной почте в форматеdoc, docx и rtf: magazine@vnish.org.

9. Ответственность за содержание статей несут авторы. Статьи публикуются бесплатно.
10. Статья должна включать следующие разделы:
УДК
название
фамилия, имя и отчество авторов
место работы авторов, должность, ученое звание, степень
электронный адрес автора, телефон
ключевые слова и словосочетания (до 5)
реферат на русском и английском языках
список литературы в конце статьи.
11. Редакция оставляет за собой право вносить в текст редакционную правку.

Электронный адрес редакции: magazine@vnish.org,
Тел: (49231) 2-19-15


