
На правах рукописи

МОИ СЕЕВ АНАТОЛИЙ  АНДРЕЕВИЧ

АГРОХИМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА
СИ МБИ ОТИ ЧЕСК ОГО АЗОТА И МИ НЕРАЛЬНЫХ  УДОБРЕН И Й

НА ЧЕРНОЗЕМАХ  ВЫЩ ЕЛОЧЕННЫХ
ЛЕСОСТЕП И  ЮГА  НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Специальность  06.01.04 — Агрохимия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации  на соискание ученой  степени

доктора  сельскохозяйственных  наук

Саранск -   2006



Диссертационная  работа  выполнена  в  1988  — 2005  гг.  в  государст-
венном научном учреждении  «Мордовский научно- исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства».

Н аучный  консультант: доктор сельскохозяйственных наук профессор
Лхметов Ш амиль И смятуллович.

Официальные оппоненты:  доктор сельскохозяйственных наук профессор
Кшникаткнна Анна Николаевна,

доктор сельскохозяйственных наук профессор
Костин Яков Владимирович,

доктор сельскохозяйственных наук
Фигурин Валентин  Алексеевич.

Ведущая организация: ГНУ «Научно- исследовательский  институт
сельского хозяйства центральных районов Нечерноземной зоны РФ».

Зашита состоится «20» октября 2006 г.  в  10  00часов  на заседании
диссертационного  совета  Д  212.117.11  при  Мордовском  государст-
венном  университете  имени  Н .  П .  Огарева  по  адресу:  430904,  Рес-
публика Мордовия, г. Саранск, п/о Ялга, ул.  Российская, 31, ауд.  223.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Мордовского
государственного университета имени Н. П. Огарева.

Автореферат разослан  «15»  сентября  2006 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета Г. М. Кононова



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  земледелии  лесостепи  юга  Нечерно-
земной  зоны  России азот  находится  в  первом  минимуме, которому при-
надлежит  основная роль  в повышении урожайности  и качества растение-
водческой продукции (Ивойлов А. В., 1997; Ахметов Ш. И., 2003).

Химико- техногенная  интенсификация  современного  земледелия  со-
пряжена с рядом трудностей. С возрастанием стоимости удобрений и затрат
на их внесение ранее использовавшиеся системы удобрения сельскохозяйст-
венных культур стали ресурсо-  и энергозатратными. Основным требованием
к  системам удобрения  должно быть  повышение окупаемости  малых  и уме-
ренных доз минеральных удобрений и эффективное использование достигну-
того потенциала плодородия почв (Минеев В. Г., 2003; Лапа В. В., 2003). Из-
за  межотраслевого  диспаритета  цен резко сократились объемы применения
удобрений (минеральных -   в 9 -   12 раз, органических — в 8 — 9 раз, известко-
вых материалов -   в  18 раз), в результате в земледелии сложился отрицатель-
ный баланс питательных  веществ  и, как следствие, наблюдается  деградация
почв, в том числе черноземов (Попов П. Д., 2002; Минеев В. Г., 2003; Адриа-
нов  С.  Н., 2004).  Поэтому  в  земледелии  особую  актуальность  приобретает
проблема биологического азота. Симбиотически связанный азот атмосферы
экологически  безопасен  и  в  десятки  раз  дешевле  технического.  Бобовые
растения, особенно многолетние  бобовые  травы, обладают высокой и ус-
тойчивой  продуктивностью,  обеспечивают  производство  высокобелковых
кормов,  оказывают  положительное  влияние  на  все  элементы  почвенного
плодородия и, что особенно важно, обладают высокой потенциальной сим-
биотической  азотфиксирующей  активностью  (Азаров  Б. Ф.,  1995;  Трепа-
чев Е. П., 1999; Кожемяков А. П., 1998,2001; Кшникаткина А. Н., 2001).

В  этой связи важнейшими научно- практическими проблемами явля-
ются  повышение азотфиксирующей  активности бобовых  культур  и разра-
ботка наиболее рациональных и эффективных приемов сочетания биологи-
ческого  азота  с  минеральными  и  известковыми  удобрениями,  обеспечи-
вающих их максимальную окупаемость растениеводческой продукцией.

Цель  и  задачи  исследований. Цель  исследований заключалась  в
установлении размеров вовлечения бобовыми травами и соей в биологи-
ческий  круговорот  симбиотически  связанного азота  атмосферы  в  усло-
виях  неустойчивого  увлажнения лесостепи, в разработке научных  основ
рационального  использования  симбиотического  азота,  минеральных  и
известковых  удобрений.

В задачи исследований входило:
— оценить продуктивность многолетних бобовых трав и костреца, их

отзывчивость на минеральные и известковые удобрения, орошение;
— изучить  влияние известкования, макро-  и  микроудобрений, био-

препаратов и орошения на симбиотическую азотфиксирующую активность
козлятника, люцерны, клевера и сои; :



-   выявить закономерности действия и взаимодействия симбиотическо-
го азота, уровней  плодородия  почвы  и минерального питания на величину
урожая,  химический  состав,  качество  возделываемых  культур,  продуктив-
ность севооборотов;

-   установить  масштабы вовлечения симбиотического азота  в биоло-
гический круговорот  в зависимости от структуры севооборотов  и исполь-
зования средств химизации;

-   определить размеры выноса, баланс гумуса и элементов минераль-
ного питания в  зависимости от сочетания  симбиотического азота  с мине-
ральными  удобрениями,  характер  и  темпы  изменений  агрохимических
свойств почвы при длительном применении удобрений;

-   дать экологическую, экономическую и биоэнергетическую  оценку
действия  симбиотического  азота,  минеральных  и  известковых  удобрений
на общую продуктивность севооборотов.

Представленная  работа является составной частью НИР Мордовско-
го НИИ сельского хозяйства в качестве раздела 01.Р.02 -   01.01.14  «Разра-
ботка  и  внедрение  ресурсосберегающих  систем  удобрений  на основе ис-
пользования  биологического  азота,  направленных  на  воспроизводство
плодородия почв, обеспечение планируемых  урожаев, получение сельско-
хозяйственной  продукции  высокого  качества»  (№   гос.  регистрации
01.9.10020981) государственной проблемы  01.Р.02- 01.01.

Научная новизна. Впервые на черноземах выщелоченных лесостепи
юга  Нечерноземной зоны  России установлены  масштабы  вовлечения ос-
новными бобовыми  культурами  в биологический круговорот симбиотиче-
ски  связанного  азота  атмосферы, обоснованы  рациональные  дозы  мине-
ральных удобрений  под многолетние травы, зерновые культуры  и эффек-
тивные системы удобрения плодосменных севооборотов.

С  учетом  агроклиматических  ресурсов  региона  изучены  сравни-
тельная  продуктивность,  качество,  химический  состав  козлятника, лю-
церны, клевера  и  костреца в связи с  применением минеральных  удобре-
ний, известкования и орошения; установлено влияние известкования, раз-
личных  агрохимических  фонов, минеральных  удобрений, микроэлемен-
тов  (Мо,  В),  ризоторфина  и  орошения  на  симбиотическую  азотфикси-
рующую  активность  бобовых  трав  и  сои;  определена  степень  участия
симбиотического  азота, агрохимических  фонов, минеральных  удобрений
в  формировании урожайности,  качества,  химического  состава  многолет-
них трав, зерновых культур и продуктивности севооборотов.

Установлены  корреляционные связи  между  симбиотической  азот-
фиксирующей  активностью  бобовых  трав  и  их  урожайностью,  продук-
тивностью  травопольных  севооборотов;  между  дозами  азотного  удобре-
ния  и  симбиотической  азотфиксирующей  активностью  люцерны  и  сои,
величиной  симбиотического  аппарата  сои,  урожайностью,  качеством  и
химическим составом  многолетних трав  и зерновых  культур, продуктив-
ностью плодосменных севооборотов.



Определены  вынос питательных  веществ  единицей  продукции  и их
затраты  на формирование урожая  многолетних  трав  и зерновых культур в
зависимости  от  изучаемых  факторов. Рассчитан баланс  гумуса,  питатель-
ных веществ и установлен допустимый  норматив баланса элементов мине-
рального  питания для  плодосменных  севооборотов  на черноземе выщело-
ченном лесостепи юга Нечерноземья.

Изучена  степень  влияния  длительного  применения  различных  доз
минеральных  и известковых  удобрений  в плодосменных  севооборотах  на
свойства почвы и показана их экологическая безопасность.

Основные положения, выносимые на  защиту:
— оценка уровня биологического  потенциала различных  видов бобовых

трав  и сои по их  способности  к  симбиотической  азотфиксации и  продук-
тивности;

— степень участия  симбиотического  азота бобовых  и средств  хими-
зации  в  повышении  урожайности  зерновых  культур  и  продуктивности
севооборотов;

— высокоэффективные способы сочетания биологического  азота, ми-
неральных  удобрений  и известкования, обеспечивающие  окупаемость  1 кг
NPK  за  ротацию  севооборота  продукцией  в  10  — 13  кормопротеиновых
единиц (КПЕ);

— энерго-   и  ресурсосберегающая  система  удобрения  плодосменных
севооборотов, обеспечивающая  бездефицитный баланс гумуса и воспроиз-
водство плодородия почвы.

Практическая значимость и реализация результатов исследования.
Результаты  исследований  являются  теоретической  и  практической

основой  для  разработки  рациональных  систем  удобрения  полевых  сево-
оборотов  на  черноземах  выщелоченных  лесостепи  в условиях  неустойчи-
вого увлажнения, сочетающих  использование симбиотического  азота, ми-
неральных  и известковых удобрений, для прогнозирования действия удоб-
рений на свойства почвы при длительном их применении.

Вовлечение  в биологический круговорот  симбиотически связанного
азота  атмосферы  традиционными  (люцерна, клевер)  и  новыми для  зоны
(козлятник, соя) бобовыми  культурами  дает возможность  в условиях  ле-
состепи юга  Нечерноземья экономить азотные удобрения  в плодосменных
севооборотах  не менее 78  кг/га, в травопольных  -   не менее 90  кг/га д. в. в
год, повышает продуктивность  бобовых  и зерновых  культур  севооборотов
и позволяет целенаправленно вести работы по биологизации земледелия.

Теоретические положения и результаты экспериментальных  исследо-
ваний нашли отражение в рекомендациях по различным аспектам примене-
ния  минеральных,  бактериальных,  известковых  удобрений  в  технологиях
возделывания  сельскохозяйственных  культур в условиях  лесостепи юга Не-
черноземья России.

Материалы  исследований  используются  при изучении  курсов «Агро-
химия»,  «Системы  земледелия»,  «Биологическое  земледелие»,  «Техноло-



гия  возделывания  сельскохозяйственных  культур»  в  Аграрном  институте
М ордовского  государственного  университета  им. Н . П. Огарева.

Апробация работы. Результаты  исследований доложены  и  обсуждены
на  международных,  всероссийских  и региональных  конференциях и  совеща-
ниях, в т.  ч.  на международных  конференциях в ВИУА  (2000, 2002, 2003),  в
Чувашском  Н И И  сельского  хозяйства  (Чебоксары,  1998),  в  Пензенской
ГСХА  (П енза,  2000),  в  П ермском  Н И И  сельского  хозяйства  (П ермь,  1996,
2002),  в Поволжском Н И И селекции и семеноводства  им. П . Н . Константино-
ва (Самара — Кинель, 2004, 2005),  в Зональном Н И И сельского хозяйства  Се-
веро- Востока  им. Н. В. Рудницкого  (К иров, 1998,  2000),  в  Санкт- Петербург-
ском ГАУ  (Санкт- Петербург  — П ушкин, 2002);  на ежегодных  научных  сесси-
ях  Северо- Восточного  Н М Д  РАСХН  (Киров,  1996  -   2005);  научных  конфе-
ренциях  Мордовского  университета  «Огаревские  чтения»  (Саранск,  1995  -
2004);  на заседаниях ученого  совета Мордовского  НИИ сельского  хозяйства
(Саранск,  1990  — 2005);  на  республиканских  научно- практических  конфе-
ренциях  (Саранск, 2002 -   2005) и  др.

П убликации  в  печати.  П о результатам  исследований  опубликовано
92  работы,  в т. ч. 9 статей  в реферируемых  журналах.

Структура  и  объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения,
восьми  глав,  выводов  и  рекомендаций  производству.  Работа  изложена  на
318  страницах  компьютерного текста,  содержит  83 таблицы,  16 рисунков и
36  приложений. Список использованной литературы  включает  567  наиме-
нований, в т.ч.  12 иностранных  авторов.

СО Д ЕР Ж АН И Е  РАБОТЫ

Условия  и  методика  проведения  исследований.  В  работе  пред-
ставлены  результаты  полевых  опытов  с  традиционными  сельскохозяйст-
венными  культурами  юга  Н ечерноземья:  озимой  пшеницы  сорта  М иро -
новская  -   808  и яровой пшеницей -   СамсарzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Triticum  aestivum  L.), ячменем
— Зазерский — 85  (Hordeum  sativum  var.  distichon  Asch. et. G raebn.), овсом —
Горизонт  (Avena  sativa  L.),  клевером  луговым  -   Н осовсий  — 4  (Trifolium

pratense  var.  praecox  L.), люцерной  синегибридной  — К емлянская  местная
(Medicago  sativa  L.), кострецом  безостым  — Пензенский — 1 {Bromopsis  iner-

mis  Holub.), а  также  козлятником  восточным  -   Ялгинский  местный  (Galega

orientalis  Lam.)  и  соей — Магева  (Glicine  hispida  L.). Всего  были  проведены
три  стационарных  многофакторных  опыта  разной  продолжительности  (от  5
до. 13 лет), каждый  из которых  в натуре  имел 2 - 3  поля, введенных  последо-
вательно.  Схемы  опытов  (они  приведены  в  таблицах)  включали  различное
число  вариантов  в зависимости  от  поставленных  задач.  Размещение  вариан -
тов  опыта  -   рендомизированное. Повторность  опытов  -   трехкратная.  Разме-
ры участков  стационаров составляли  от 0,4  до  3,2  га. Учетная  площадь  деля -
нок для  зерновых культур 72 — 95  м 2, для  многолетних трав — 20  -   30  м 2.

И сследования  выполнены  на  типичном  для  лесостепи  юга  Н ечерно-
земной  зоны  России  черноземе  выщелоченном  тяжелосуглинистом.  С  со-



держанием в пахотном  слое гумуса от 6,1 до 8,7 %. Величина рНсол. соответ-
ствовала  средне-   и  слабокислой  реакции  почвенного  раствора.  Сумма по-
глощенных  оснований  находилась  в  интервале  25 — 35, а  гидролитическая
кислотность — 6,1 — 9,6 МГ- ЭКВ./100 г почвы, степень  насыщенности  основа-
ниями  -   71 — 84 %. Содержание  подвижного  фосфора и калия (по К ирсано-
ву) -   46 -   155 и 82 -  216 мг/ кг почва.

Технология  возделывания  культур  — рекомендованная для условий
региона,  за исключением  изучаемых  приемов.  И звесткование в опытах  1
и  2  проводили  один  раз за ротацию  севооборота  дозой  рассчитанной по
гидролитической  кислотности. В качестве  известкового  материала  исполь-
зовалась  известковая  мука. П од зерновые и зернобобовые  культуры  мине-
ральные  удобрения  в форме  аммиачной селитры, двойного  суперфосфата
и  хлористого  калия  вносили  вручную  осенью  под  основную  обработку
почвы.  Азотные  удобрения  под  озимую  пшеницу  вносили  весной. П од
многолетние  травы  фосфорно- калийные удобрения  применяли  в  запас  с
учетом лет использования, азотные  — 2/ 3 дозы  весной, V3  -  после  первого
укоса. Н а всех бобовых  культурах,  кроме контрольных  вариантов опыта 3,
применяли  активные  штаммы  клубеньковых  бактерий  родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Rhizobium  в
форме  ризоторфина. В опыте 2  агрохимические  фоны (повышенный и вы-
сокий)  созданы  в  предшествующие  годы  внесением  разного  количества
удобрений.

Метеорологические  условия  в годы  проведения  исследований  были
различными,  но  типичными  для  зоны  неустойчивого  увлажнения.  Во
время  наших  исследований  наблюдались  годы  как засушливые  (1991,
1992,  1997, 1998, 2001), так и с повышенным и избыточным  увлажнением
(1989,  1990, 1995, 2000).

Закладку  полевых  опытов,  отбор  почвенных  и  растительных  проб
проводили  в  соответствииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  методическими  указаниями  Б . А.  Доспехова
(1985,  1987), ВИ УА  (1983,  1985, 1986) и Всероссийского  Н И И кормов им.
В. Р . Вильямса(1983).  Лабораторные  исследования,  анализы, наблюдения
и  расчеты  осуществляли  в  соответствии  с  принятыми  методиками.  П олу-
ченный  экспериментальный  материал  обработан  статистически  методами
дисперсионного,  корреляционно- регрессионного  анализа  (Доспехов  Б . А.,
1985;  Зайцев Н . Г., 1991) с применением пакета  программ  прикладной ста-
тистики Slat  и Disman  с использованием П ЭВМ .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Влияние минеральных  удобрений, известкования, условий  увлажнения
на продуктивность, качество, химический состав урожая

и азотфиксирующую способность бобовых культур

Продуктивность. Опыт  1. В условиях  лесостепи  юга Н ечерноземья
в  первый год пользования люцерна  превосходила  козлятник по сбору  сухо-
го  вещества  на 14 %, сырого  протеина — на 7 %; во второй и третий  год от-



мечена  более  высокая  продуктивность  козлятника. В  среднем  за три  года
эти культуры  практически не различались  по сбору  сухого вещества  и сы-
рого протеина. Продуктивность клевера была значительно ниже, а кострец
уступал бобовым травам  по этим показателям на 5 -   56 % и в 1,6 — 2,5  раза
соответственно (табл. 1).

Орошение, известкование  почвы и применение азотного  удобрения
повышало  продуктивность  многолетних  трав.  Их эффективность опреде-
лялась  как биологическими  особенностями культуры, так и  взаимодейст-
вием факторов.

Под  влиянием орошения у  козлятника и клевера  максимальный при-
рост сбора сухого вещества (22 и 36 %) и сырого протеина (24 и 33 %) по-
лучен при внесении фосфорно- калийных удобрений, а у люцерны (22 и 26  %
соответственно)  — при внесении фосфорно- калийных туков  на фоне извест-
кования почвы. У костреца эти показатели были  наибольшими при внесе-
нии  полного минерального удобрения.

Таблица  1  — Влияние  минеральных  удобрений,  известкования,
орошения  на продуктивность  многолетних  трав,  среднее  за  1 — 3- й  год
пользования (1991  -   1994  гг.)

Удобрение(С)

Р 4 5 К З О

N90P45K30
Р45Кзо+известь 5 т/ га

Р45К30
N90P45K30
Р45К>о+известь 5 т/ га

Среднее  (А)

Сбор сухого  вещества,

козлят-
ник  (Аь

7,67

8,39

7,87

9,21
9,31
9,26

8,62

люцер-
на  (А2)

клевер
(Аз)

т/ га

кост-
рец  (А4)

Сбор сырого протеина,

козлят-
ник  (Ai)

Естественное увлажнение  (Bi)
7,16

7,78

7,76

4,76

5,31
4,97

4,49

5,93

4,72

Орошение  (В2)

8,54

8,76
9,47

8,24

НСРо.5 ч. р. 0,44;  (А)  0,18;  (В) 0,13; (С)

6,27
6,64
6,73

5,78

0,16  т/ га

5,23
7,37
5,44

5,53

1  578

1  751

1  698

1958

1  988
1  986

1  825

НСР01Ч

люцер-
на  (А2)

1508

1654

1649

1  807
1857
2  072

1757

клевер
(А,)

971

1  108

1060

I  297
1417
1411

1210

р.  59; (А) 24;  (В)
(С)  21  кг/ га

кг/ га

кост-
рец  (А4)

534

813

556

581

940
608

672

17;

Отмечалась  низкая  эффективность  применения  азотного  удобрения
под бобовые травы, особенно в условиях  орошения (прибавки к контролю
составили  1—6  %), и высокая — при  внесении  под  кострец: сбор  сухого
вещества увеличивался  на 32 — 41 %, сбор сырого протеина -   на 46  -   56 %;
окупаемость  1 кг д.в. азота  продукцией составила  16 — 24  кг сухого веще-
ства и 3,1  -   4,0 кг сырого протеина.

Известкование по 0,5  г.  к. наиболее  эффективно под люцерну:  сбор
сухого вещества повышался на 9 -   11 %,  сырого протеина -   на 9 — 15 %.

На  фоне орошения максимальный сбор сухого вещества козлятник
(9,31  и 9,26  т/ га) и клевер (6,64  и 6,73  т/ га)  имели при внесении полного
минерального удобрения  и фосфорно- калийных туков  с известкованием;



люцерна (9,47 т/га) -   в вариантах с совместным применением фосфорно-
калийных  удобрений  и  извести;  максимальная  урожайность  костреца
(7,37 т/ га) была при внесении N9oP4sK3O.

Наиболее стабильная продуктивность отмечена у люцерны (V =  16 %),
а наибольшая изменчивость — у  клевера (V =  35 %) . Орошение и азотное
удобрение  оказали  стабилизирующее  действие  на продуктивность мно-
голетних трав по годам.

Опыт  2. Известкование, применение минеральных  удобрений и
агрохимический фон по- разному  влияли на продуктивность  люцерны и
костреца (табл. 2).

Таблица 2 — Влияние известкования, агрохимического фона, удобре-
ний на продуктивность многолетних трав, т/га сухого вещества, среднее за
1 - 4 - й год пользования (1991 -  1995 гг.)

Вариант

Агрохимический
фон  (С)

Удобрение (D)

Повышенный  (Ci)

Высокий  (С 2)

Зез  удобрений
Р48Кб8

N 1 5P 4 8K6«
N30P48K68

N 45P48K 68
Б ез  удо брен и й
Р 4 8 К «,

N I 3 P 4 I ! K M

N 3oP 4 8K 6 8

N 4 S P 4 8 K 6 8

Повышенный (Ci)

Высокий (Сз)

Без  удобрений
Р 4 8К 6 8

N 3oP48K 68

N«,P4«Ke,
N , 0 P 4 8 K 6 8

Б ез  удобрен и й
Р48К б,
И зсЛвК ва
N «, P 48K 6 8

N9oP48K*8

о ез  известк ова -
н и я  (Ai)

Люц ерн а (Bi)

5,27
6,52
6,71

6,74

6,63
5,27

7,13
7,24

7,23
7,42

Кострец (Вг)

3,15
4,46
6,36

7,10
7,58
3,15
5,61
7,19

7,77
8,14

HCP
ui
4.  р. 0,92;  (А)  0,21; (В) 0,19;  (С) 0,08;  (D)  0,09

Li'iDPPT1/ IAI>4l  nip

rlJBCCTKOBoJitit
по 0,5  г.к.  (А2)

5,88
7,00
7,27

7,29
7,15
5,88

7,60
8,09

7,78
7,98

3,40
4,83
6,47

7,13
7,61
3,40
5,77
7,34
7,69
8,18

известкование
по  1,0  г.к.  (Аз)

5,95
7,17
7,34

7,41

7,26
5,95

7,73
8,01

7,76
7,85

3,38
4,77
6,43

7,08
7,53
3,38
5,45
6,97
7,58

8,05

В  среднем за четыре года  пользования известкование по 0,5 и 1,0 г. к.
достоверно повышало сбор сухого вещества у люцерны на 8 и 9 % соответст-
венно. На высоком агрохимическом  фоне по сравнению с повышенным лю-
церна и особенно кострец формировали более высокий урожай. На вариантах
без  удобрений у люцерны  отмечена  высокая  среднегодовая  продуктив-
ность -  5,70 т/га сухого вещества. Достоверный рост урожайности культу-
ры (26 %) отмечен только при внесении фосфорно- калийных туков.



В  вариантах  без удобрений  кострец по сбору  сухого вещества  (3,31  т/ га)
уступал люцерне  в  1,7  раза. Установлена  высокая эффективность использова-
ния  азотных  удобрений  при  возделывании  костреца:  прибавки  к  варианту  с
фосфорно- калийными удобрениями составили 30 — 50 %  в зависимости от до-
зы  азота.  Между  урожайностью  костреца  и  дозами  внесенного  азотного
удобрения  (30 — 90  кг/ га д. в.) установлена  сильная прямая корреляционная
зависимость  (г  =   0,90),  которая  выражается  уравнением  регрессии
Y  =  5,95  +  0,032 - N . У люцерны эта связь  отсутствовала.

В  опыте  отмечалась  различная  эффективность  азотных  удобрений  в
зависимости  от  агрохимического  фона:  зафиксировано  большее  увеличе-
ние  продуктивности  костреца  от  применения азотных  туков  по  повышен -
ному  агрохимическому  фону, чем по  высокому.

Оп ы т  3. В среднем за три года пользования на контроле без применения
удобрений  сбор  сухого  вещества  козлятника составил  6,31  т/ га,  сырого  про-
теина — 1 254  кг/ га (табл. 3). Молибденовые  и борные микроудобрения  увели-
чивали эти показатели на 5 и  15 %, а применение ризоторфина отдельно  и со-
вместно с микроудобрениями -   на 23  и 25  % и на 40 и 43 %  соответственно.

Таблица  3  -   Влияние  ризоторфина  и  микроудобрений  на  продуктив-
ность козлятника восточного (1990- 1993  гг.)

Удобрение

Контроль
Мо
Мо + В
Ризоторфин
Ризоторфин +  Мо
Ризоторфин +  Мо + В
Среднее
HCPos ч. р.

Контроль
Мо
Мо + В
Ризоторфин
Ризсторфин +  Мо
Ризоторфин +  Мо +  В
Среднее
НСРо, ч. р.

Годы  пользования

1- й 2- й

Сбор сухого вещества, т/ га
7,17
7,08
6,95
8,58
8,49
8,99
7,77
0,60

4,84
533
5,39
6,43
6,43
6,47
5,68
0,42

Сбор сырого  протеина, кг/га
1464
1657
1594
2015
2022
2100
1772
132

923
1080
1140
1430
1428
1428
1203

87

3- й

6,93
7,41
7,51
8,35
8,19
8,28
7,68
0,50

1375
1570
1594
1823
1846
1833
1638
107

В  среднем за
3 года поль-

зования

6,31
6,61
6,62
7,78
7,70
7,92
7,05
0,27

1254
1436
1443
1756
1766
1787
1538

56

К ачество  и  химический  состав  урожая .  Оп ыт  1.  В  наших  исследо-
ваниях  качество  зеленой  массы  трав  в  значительной  мере  определялось
биологическими  особенностями  возделываемых  культур,  менялось  по  го-
дам  пользования, укосам, фонам питания и увлажнения.

За  годы  опыта  наибольшее  содержание  сухого  вещества  отмечено  в
зеленой  массе  костреца  (25,7  —  27,6  %)  и  наименьшее  -   клевера
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(17,6  -   19,6 %) , а козлятник (20,8  -   23,6 %) и люцерна (20,4 -   23,1 %) име-
ли практически равные значения этого показателя. Орошение снижало со-
держание сухого вещества, причем существенно — в растениях убранных во
втором укосе — на 2,4  %. Бобовые травы имели примерно одинаковое коли-
чество сырого протеина как в первом (20,4 -  20,9  %) , так и во втором укосе
(21,1 — 22,0  %) . У  костреца его  было значительно меньше (12,0  %  в пер-
вом,  12,7  % — во  втором  укосе). Азотные  удобрения  существенно повы-
шали концентрацию сырого протеина только у  костреца — прибавка 1,8 и
2,0 % соответственно.

Более высокое содержание сырого жира отмечено у люцерны и кле-
вера,  у козлятника и костреца его было значительно ниже.

У костреца отмечалось наибольшее содержание сырой клетчатки в сухом
веществе как первого (34,8 %), так и второго укоса (32,6 %). Из бобовых трав
наибольшим количеством  его отличался козлятник (27,6 и 25,2 %), а наимень-
шим -   клевер (18,6 и 18,9 %). Азотное  и известковое удобрения  не оказали
существенного влияния на величину этого показателя.

Опыт  2.  В  среднем  за  годы  опыта  содержание  сырого  протеина у
люцерны как в первом (18,4  % на сухое вещество), так и во втором укосе
(20,9  %) было значительно выше в сравнении с кострецом (11,0  и  14,9  %
соответственно). У люцерны количество его повышалось под влиянием из-
весткования,  у  костреца  — на  высоком  агрохимическом  фоне.  Азотные
удобрения  не оказали влияния на концентрацию сырого протеина в рас-
тениях  люцерны, убранных  как в  первом  (г  =  — 0,04), так  и  во  втором
укосе  (г =  0,16), и существенно  повышали её  в урожае  костреца: в пер-
вом укосе  -   с 9,3  до  11,4 — 12,8  %, во втором — с  13,3 до  15,3 — 16,3  % в
зависимости  от дозы  внесенного азота  (для  первого  укоса  г  =  0,89,  для
второго - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г = 0,83).

Зеленая масса костреца отличалась более высоким содержанием сы-
рой клетчатки  как в первом  (34,8  %  на сухое вещество), так  и во втором
(32,2  %) укосе по сравнению с люцерной (24,5 и 22,6  % соответственно). Не
установлено достоверных  изменений её  концентрации в  зависимости от из-
весткования и агрохимического  фона. Азотные удобрения существенно сни-
жали  содержание  сырой клетчатки в растениях  костреца, убранных  как в
первом (г =  — 0,84), так и во втором укосе (г =  — 0,69).

Содержание сырого жира в зеленой массе люцерны первого и вто-
рого укосов составляло 4,1  и 4,4  %, костреца — 3,6  и 3,9  % соответствен-
но.  По  мере  увеличения  дозы  азота  отмечено  снижение концентрации
его, причем более значительное -   у костреца.

Содержание  элементов  питания  в  наземной  массе  растений.
Опыт  1.  Содержание  основных  элементов  питания  в  растениях  много-
летних  трав  определялось  культурой  и менялось  по  годам,  укосам, фо-
нам питания и в зависимости от увлажнения.

Концентрация  азота  в  сухом  веществе  многолетних  трав  изменя-
лась  пропорционально  содержанию  сырого  протеина  (сырой  протеин
=  N x6, 25) .
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Накопление фосфора в наземной массе трав в основном определялось
культурой,  погодой и в некоторой степени условиями увлажнения. Извест-
кование почвы и азотное удобрение не влияли на величину данного показа-
теля. Первые и вторые укосы трав не различались по содержанию фосфора.
В  среднем за три года пользования наибольшая концентрация Р 2О5 в сухом
веществе как первого (0,87  %), так и второго укоса (0,81 %) отмечена у коз-
лятника,  несколько ниже  она  была  у  люцерны  (0,78  и 0,79  %)  и  клевера
(0,68  и 0,72  %), а самая низкая — у  костреца (0,64  % в обоих укосах). Оро-
шение  способствовало  увеличению  содержания  Р2О5  в  сухом  веществе
трав, и наиболее значимо в урожае второго укоса -   с 0,69 до 0,80 %.

Самое высокое содержание  К 2О в сухом  веществе  первого и второго
укосов имелось у люцерны (3,37 и 3,32 % соответственно) и у клевера (3,41 и
3,64  %), значительно меньше его было у козлятника (2,96 и 2,67 %) и костре-
ца (2,89 и 3,08 %). Отмечено существенное увеличение концентрации калия в
сухом веществе бобовых трав второго укоса под влиянием орошения.

Накопление  кальция  в сухом  веществе  трав  сильно изменялось по
укосам,  годам  пользования  и  под  влиянием погодных  условий  периода
вегетации.  В  среднем  за  годы  опыта  более  высокое  его  содержание  от-
мечено у люцерны (в  первом укосе  -   1,80  и втором  -   1,84  %) и клевера
(1,81 и 1,80  %), значительно ниже —у  козлятника (1,06  и  1,39  %) и кост-
реца (0,47 и 0,60  %) . В условиях  естественного увлажнения у последних
двух  культур  концентрация  кальция  в  сухом  веществе  первого  укоса
меньше,  чем  второго.  На  фоне с орошением, в  зависимости  от  удобре-
ний,  количество  этого  элемента  в  сухом  веществе  козлятника  второго
укоса (1,17 -   1,27  %) и люцерны (1,58 — 1,74  %) бьио существенно ниже по
сравнению  с  фоном  без  орошения  (соответственно  1,52  —  1,60  и
2,01  -   2,03  %). Известкование почвы и применение азотного удобрения  не
оказали влияния на концентрацию кальция в сухом веществе трав.

Опыт 2. Систематическое применение минеральных удобрений, аг-
рохимические  фоны,  известкование  не  только  повышают  урожайность
многолетних трав и определяют  качество урожая, но и изменяют химиче-
ский  состав  зеленной  массы люцерны  и костреца. Концентрация азота в
растениях изменялась пропорционально протеину.

Не установлено  заметного действия  известкования почвы и  агрохи-
мических фонов на концентрацию фосфора в растениях как бобовой, так и
злаковой культуры. В растениях люцерны она существенно возрастала при
внесении фосфорно- калийного и особенно полного минерального удобре-
ния.  Сочетание высокого  агрохимического  фона и полного минерального
удобрения  положительно сказалось на этом  показателе, причем в первом
укосе он был меньше (0,52  %) чем во втором (0,60 %) . Действие удобрений
на  концентрацию фосфора  в  растениях  костреца  имело  неустойчивый  ха-
рактер. Люцерна первого и второго укосов (2,97 и 2,95  %) по сравнению с
кострецом (2,72 и 2,81  %) отличалась  несколько большим содержанием ка-
лия. В растениях костреца и люцерны его было больше при возделывании
на высоком агрохимическом фоне (2,88 и 2,91  %) , чем на повышенном (2,79
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и 2,85 %) . Минеральные удобрения увеличивали содержание этого элемента
в травах, убранных  как в первом (с 2,53 до 3,00 %), так и во втором укосах
(с 2,71 до 3,01%).

Содержание кальция в сухом веществе люцерны обоих укосов (1,90
и 2,14 %) было  существенно  больше, чем у костреца (0,77 и 0,61 %).  Из-
весткование  повышало, а  минеральные  удобрения  снижали  его концен-
трацию в обеих культурах первого укоса

Опыт 3. Инокуляция козлятника активными штаммами  клубенько-
вых бактерий, применение молибденовых  и борных удобрений  повышали
симбиотическую  азотфиксирующую  активность  культуры,  улучшали
азотное питание и увеличивали  содержание  сырого протеина в растениях
первого  укоса с 19,8 (контроль) до 21,9 (ризоторфин) и 22,7 % (ризотор-
фин +  Мо +  В), второго -  с 19,3 до 20,9 и 21,7 % соответственно. Пропор-
ционально  протеину  изменялась  концентрация  азота.  На  вариантах  с
удобрениями  отмечено более высокое содержание каротина, а количество
сырой клетчатки  и зольных  элементов  питания по вариантам  опыта оста-
валось без существенных изменений.

Вынос элементов питания. Для лесостепи юга Нечерноземья Рос-
сии  научный  и практический  интерес  представляет  определение  выноса
элементов питания и затрат питательных  элементов многолетними трава-
ми на создание единицы продукции.

Опыт  1. Характер  выноса элементов из почвы (азота — из почвы и
атмосферы)  с  урожаем  обусловливался  биологическими  потребностями
культур и практически не зависел  от условий  увлажнения  и применения
известкового  и азотного  удобрения:  козлятник — N > К 2О > Са > Р 2О5;
люцерна — N =  К 2О > Са > P2Os; клевер — К 2О > N > Са > P2Os и кострец  -
К 2О > N > Р 2О 5 > Са. Без учета азота, симбиотически связанного из атмо-
сферы, порядок выноса элементов  питания из почвы с урожаем  бобовых
трав  существенно  менялся: козлятник — К 2О > Са > N > P2Os (без внесе-
ния азотного удобрения) и К 2О > N > Са > Р 2О 5 (при внесении азота), лю-
церна -  К 2О > Са > N > Р 2О5, клевер -  К 2О > N > Са > Р 2О 5.

Затраты  азота  на создание  единицы  продукции  с учетом  симбио-
тической  азотфиксации у  бобовых  трав  были  практически  равными и
значительно большими, чем у костреца (табл. 4). Без учета симбиотиче-
ского  азота  они были  ниже или такие  же, как и у  злаковой  культуры.
Полученные  нами данные по выносу  элементов  питания единицей про-
дукции  многолетних  трав  несколько  отличаются  от  справочных для
других  почвенно- климатических  зон (Каюмов  М.К.,  1982; Нормативы
выноса  ..., 1991).
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Таблица 4 — Затраты элементов питания на создание единицы сухо-
го вещества  многолетними травами, кг/т

Культура
(А)

Козлятник

Люцерна

Клевер

Кострец

Увлажнение
(В)

Естественное

Орошение

Естественное

Орошение

Естественное

Орошение

Естественное

Орошение

Удобрение
(С)

Р45К30
N90P45K30
Р45Кэо+известь 5т/ га
Р 45К зо
N90P45K30
Р45Кзо+известь  5т/ га
Р 45Кзо
N90P45K30
Р45Кзо+ известь  5т/ га
Р45К30
N90P45K30
Р45Кзо"*"ИЗвесть 5т/ га
Р45К30
N90P45K30
Р45Кзо+известь  5т/ га
Р 45Кзо
N90P45K30
р45Кзо+ известь 5т/ га
Р43К30
N90P45K30
Р«5Кзо+ известь 5т/ га
Р45К30
N90P45K30
Р45Кзо+из весть  5т/ га
HCPOJ  ч. р.

А
В
С

N *
1

32,9
33,1
33,9
34,1
34,0
34,4
33,3
33,8
33,5
33,9
34,1
35,1
32,9
33,6
34,1
34,4
35,1
34,5
19,5
22,1
19,6
18,4
20,4
18,8
2,4
1,2
0,8
1,0

2

11,8
15,9
11,9
10,6
16,3
11,0
12,3
16,9
П .7
11,5
17,4
10,5
19,1
27,2
19,4
14,1
24,2
13,8

-
-
-
-
_
-
-
_
_
-

Р 2О 5

7,9
8,0
8,3
8,7
8,8
8,9
7,4
7,6
7,4
8,3
8,0
8,2
6,5
6,9
6,7
7,3
7,7
7,3
6,3
6,1
6,2
6,8
6,6
6,7
1,1
0,6
0,5

Fj, < F05

К 2О

26,8
26,9
28,2
28,9
28,8
29,4
32,2
34,5
32,4
35,1
33,3
35,4
35,3
34,6
34,4
35,4
35,5
36,4
29,5
30,7
29,5
29,1
30,6
29,7
3,0
1,2
0,8

F * < F 0 5

Са

13,6
13,1
13,1
11,4
11,4
10,9
19,4
19,2
19,4
16,6
18,2
16,8
18,4
18,0
18,1
18,1
18,1
18,2
5,5
5,7
5,4
5,2
5,2
5,3
2,0
0,8
0,6

F* < Fos

• Затраты  азота:  1 - е  учетом  симбиотической азотфиксации; 2  — без учета  симбиоти -
ческой азотфиксации

Опыт  2.  Хозяйственный  вынос  азота  у  люцерны  и костреца  оп-
ределялся  величиной урожая  (г =  0,99  и г  = 0,99)  и относительным  со-
держанием  элемента  в наземной биомассе  (г  =  0,84  и г =  0,98).  Между
дозами  внесенного  азота  (в  интервале  N30 — N 90)  и  выносом  элемента
урожаем  костреца  при  возделывании  на повышенном и высоком  агро-
химическом  фоне существовала  сильная  прямая зависимость  (г  =   0,97
и  г  =  0,96  соответственно).  Для  люцерны  эта  связь  была  слабой  пря-
мой (г =  0,18  и г =  0,10  соответственно).

В среднем  за четыре  года  хозяйственный вынос фосфора у  люцерны
(39 кг/га) ненамного превышал этот показатель у костреца (35 кг/ га), причем
напрямую зависел от урожайности культур (г =  0,98 и г = 0,99  соответствен-
но)  и относительного содержания элемента в растениях (г =  0,92  и г = 0,95).
Между дозами внесенного азота и выносом фосфора урожаем  костреца при
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возделывании на повышенном агрохимическом  фоне существовала  сильная
прямая корреляционная зависимость (г =  0,96), на высоком агрохимическом
фоне эта связь была несколько слабее (г =  0,89). У люцерны она была соот-

'•  ветственно средней прямойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (г — 0,43) и слабой прямой (г =  0,22).
•   Хозяйственный вынос калия у  люцерны и костреца определялся вели-

t  чиной урожая (г =  0,99 и г =  0,99)  и концентрацией элемента в наземной био-
':'•  массе культур (г =  0,93  и г  =  0,98). Установлено  наличие  сильной прямой
•  связи между дозами  внесенного  азота и хозяйственным  выносом калия ко-
* стрецом на обоих агрохимических  фонах (г =  0,95  и г =  0,95)  и средней пря-

":... мой связи -   в случае с люцерной (г -   0,43 и г =  0,40 соответственно).
s  Между дозами внесенного минерального азота и величиной хозяйст-
•  венного  выноса кальция у  костреца  имелась  сильная  прямая  зависимость
на обоих  агрохимических  фонах  (г =  0,97 и г =  0,97). У люцерны эта связь
была очень слабой (г =  0,01  и г = 0,01).

Симбиотическая  азотфиксирующая  способность. Опыт  1. В наших
исследованиях  бобовые  травы  существенно  различались  по  способности
фиксировать  азот  атмосферы,  по- разному  отзывались  на  условия  увлажне-
ния,  известкование  и  применение  удобрений.  На  вариантах  без  азотных
удобрений  орошение увеличивало  количество фиксированного козлятником
атмосферного азота на 21 — 32  %, люцерной — на 26 — 34 % и клевером — на
89 — 94 %. Коэффициент симбиотической азотфиксации в среднем по опыту у
козлятника под влиянием орошения повышался с 60 до 63 %, у люцерны — с
59 до 62 %, у клевера -  с 34 до 50 % (рис. 1,2).

Азотное  удобрение  (N 9o) снижало  азотфиксирующую  способность
козлятника  в условиях  естественного  увлажнения  на. I I  %,  при  ороше-
нии -   на 32  %, люцерны -   на  16 и 33, клевера  -   на 88  и 77 %  соответст-
венно.  Коэффициент  симбиотической  азотфиксации  уменьшался  по

•  культурам в среднем до 52, 49  и 25 %.

Известкование  повышало  азотфиксирующую  активность  люцер-
ны, причем наиболее значимо — при орошении.

Козлятник максимальное количество атмосферного азота  (221  кг/га)
связывал'.'при  орошении  и  внесении  фосфорно- калийных  удобрений,  лю-

f церна (234 кг/га) и клевер (138  кг/га) — в варианте с  внесением фосфорно-
X калийных удобрений  и известкованием в условиях  орошения. Коэффици-
- ; ент азотфиксации соответственно  составил 69, 70 и 60 %. С возрастом до-

ля биологического  азота повышается: на четвертый  год жизни козлятника
-   до 80 %, а люцерны -   до 79  %.

В  вариантах  без применения азотных удобрений  между азотфиксирую-
щей способностью и сбором сухого вещества козлятника, люцерны и клевера
имелась  сильная прямая корреляционная зависимость (г  =   0,98;  г  =   0,99;
г  -   0,99 соответственно). Уравнения  регрессии  по культурам  имели следую-
щий вид: Y =  2,417 +  0,031- Х; Y =  2,641 +  0,029- Х; Y =  2,331  +  0,034- Х.
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1  2
эКозлятник •  Люцерна аКлевер

Без орошения  С орошением

Удобрения: 1 -   Р45К30;  2- N90P45K30;  3 -   Р45К30 + известь 5 т/га

Рис.  1 — Влияние орошения и удобрений  на азотфиксирующую  активность
бобовых  трав  (среднее за  1- 3- й  год  пользования)

аКозлятник • Люцерна •   Клевер

Без орошения  С орошением

Удобрения; 1 -   Р45К30;  2 -   N90P45K30;  3 -   Р45К30 + известь 5 т/га

Рис.  2  — Влияние  орошения  и удобрений  на  коэффициент  симбиоти -
ческой  азотфиксации бобовых  трав  (среднее  за  1 -   3- й  год  пользования)
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Опыт 2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Люг/ ерна.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В среднем за четыре года пользования известкова-
ние увеличивало усвоение азота атмосферы посевами люцерны на 25 -   26 %
(рис. 3).

1 2 3 1 5  1  2  3  4 5

гаБез извести  •  Известь по 0,5 г.к.  аИзвесть  по 1,0 г.к.

Удобрениям- безудобрений;  2- Р48К68;  3- N15P48K68;  4- N30P48K68;
5 -  N45P48K68.

Рис. 3 — Влияние известкования и удобрений на азотфиксирующую ак-
тивность люцерны (повышенный агрохимический фон, среднее за 1 — 4- й год
пользования)

Внесение  фосфорно- калийных удобрений  повышало  азотфиксирую-
щую  способность люцерны на  15 %, однако коэффициент азотфиксации на
этом варианте (64 %) был ниже, чем на абсолютном контроле (68 %) .

Внесение  азотных  удобрений  снижало  количество  симбиотического
азота  в  урожае  люцерны  на  41  -   238  %,  а  коэффициент симбиотической
азотфиксации — до 43 — 25 %. Между дозами азотного удобрения и азотфик-
сирующей  способностью  люцерны  существовала  сильная  обратная корре-
ляционная зависимость (г =  0,91), которая выражалась следующими уравне-
ниями регрессии: Y =  131,723 -   1,745- Х; Y =  131,294 -  2,859- Х +  0,025- Х2.

Известкование ослабляло отрицательное действие азотных удобрений
на  азотфиксирующую  способность  люцерны.  Максимальное  количество
симбиотического  азота  (145  кг/га) люцерна  накапливала в варианте с фос-
форно- калийными удобрениями на фоне известкования по 1,0 г. к.

Установлена тесная корреляционная зависимость (г =  0,85) между сбором
сухого вещества и азотфиксирующей способностью люцерны. Она выражалась
уравнениями: Y =  - 0,496 +  0,0539- Х; Y=  -  0,299 +  0,0508- Х +  1- 10"5"Х2.

Соя.  В благоприятных для бобоворизобиального симбиоза услови-
ях  (2000 — 2001  гг.)  известкование дозой  0,5  и  1,0  г.  к. повышало  азот-
фиксирующую  способность сои в вариантах  без внесения азотных удоб-
рений на 23  и 77  %, коэффициент азотфиксации — с 34 до  39  и 48  % со-
ответственно (рис. 4).
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2  3

оБе з  извести i Известь  по 0,5 г.к.
2  3  4

аИзвесть  по 1,0 г.к.

Удобрения: 1 -   без удобрений;  2 -  Р45К50;  3 -   N30P45K50;  4 -  N45P45K50;
5 -  N60P45K50.

Рис. 4 — Влияние  известкования и удобрений  на азотфиксирующую
активность  сои  (севооборот  с  люцерной,  повышенный  агрохимический
фон, среднее за 2000 -   2001  гг.)

Фосфорно- калийные  туки  увеличивали,  а  азотные удобрения  сни-
жали  количество  симбиотически  связанного  азота  и  его  долю  в  общем
выносе урожаем  культуры.  Максимальное абсолютное  (54  кг/га) и отно-
сительное (52 %) количество симбиотического азота в наземной биомассе
сои отмечено при внесении фосфорно- калийных туков  на фоне известко-
вания по 1,0  г. к. Между  азотфиксирующей активностью и урожайностью
сои имелась тесная зависимость (г =  0,75)  которая выражалась уравнени-
ем Y =  1,175  +  5,9  •   Ю- 3 •  X.

Фосфорно- калийные удобрения увеличивали, а азотные уменьшали
величину симбиотического аппарата сои. Существовала  сильная обратная
корреляционная зависимость между дозами внесенного азота и количест-
вом клубеньков на корнях сои (г =  0,94), а также  их массой (г =  0,95). Из-
весткование снижало  ингибирующее действие  азотных  удобрений  на ве-
личину симбиотического аппарата: количество клубеньков увеличивалось
в  1,3  -   2,1 раза, а их масса -  в 1,2  -   1,4 раза.

Опыт 3. В среднем за три года пользования молибденовое и борное
удобрения  повышали азотфиксирующую  активность козлятника на  12 %,
а  коэффициент азотфиксации -   с  69  до  72  %.  Применение ризоторфина
отдельно  и совместно  с  микроэлементами увеличивало  накопление био-
логического  азота  на 38  и 49  %, а его  доля  в  общем  потреблении  азота
культурой  выросла до 77* и 78 % соответственно.
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Влияние симбиотического азота, минеральных удобрений,
известкования на величину урожая, качество и химический состав

зерновых культур

Урожайность. Опыт 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В условиях  ограниченного ресурсного обес-
печения земледелия азотфиксирующая активность бобовых культур явля-
ется  важным и доступным  средством  повышения урожайности  зерновых
культур  (Азаров  Б. Ф.  1995,  Трепачев  Е.  П.  1999,  Северов  В.  И. 2000,
Кшникаткина А. Н. 2004 и др.).

Средняя урожайность ячменя по пласту  костреца составила 2,77  т/ га,
по пласту бобовых трав она была больше на 55 -   66zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % (табл. 5).

У второй зерновой культуры  -   овса наибольший прирост урожайности
к  варианту с  кострецом получен  по обороту  пласта козлятника и люцерны
(37 %) , меньше- клевера(25 %) .

Таблица  5  — Влияние  севооборотов,  удобрений,  орошения  на  уро-
жайность зерновых культур, т/ га

Удобрение  трав (С)

Р45К30
N90P45K30
Р45ЬСзо+ известь 5 т/ га

Р45К30
N90P45K30
Р45Кзо+извесгь 5 т/ га
Среднее  (А)

с козлятником
Севооборот  (А)

с люцерной
Ячмень (1994 - 1995  гг.)

Естественное увлажнение  (Bi'
4,54
4,68
4,60

4,56
4,87
4,53

Орошение (Вг)
4,37
4,59
4,55
4,56

НСРаъ ч. р. 2,7; (А)  1,1; (В) 0,6

Р45К30
N90P45K30
Р45Кзо+извссть 5 т/ га

Р45К30
N90P45K30
Р45Кзо+известь 5 т/ га
Среднее(А)

4,50
4,64
4,58
4,61

Овес (1995 - 1996  гг.)
Естественное

3,63
3,79
3,65

увлажнение  (Вь
3,51
3,76
3,79

Орошение  (В2)
3,62
3,71
3,65
3,68

HCPos ч. р. 2,4; (А)  1,0;  (С) 0,7

3,56
3,73
3,70
3,68

с  клевером

4,16
4,12
4,27

4,52
4,30
4,44
4,30

•
3,25
3,47
3,34

3,28
3,47
3,37
3,36

с кострецом

2,75
3,18
2,82

2,81
2,61
2,46
2,77

2,61
2,82
2,59

2,65
2,72
2,68
2,68

Внесение  под  ячмень Neo и  под  овес  N 6o  обеспечивало  большую
прибавку  при размещении культур  по кострецу, однако уровень  урожай-
ности здесь был ниже, чем после бобовых  предшественников без исполь-
зования  азотного удобрения.  Существовала  сильная прямая зависимость
между  азотфиксирующей  способностью  бобовых  трав  (^И Ш 1.  кг/ га)  и
урожайностью ячменя (г -   0,70)  и овса (г — 0,83).
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Опыт 2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ячмень.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В среднем  за годы исследований  существенный  при-
рост урожайности ячменя отмечен при известковании по 0,5 г. к. (табл. 6).

На  высоком  агрохимическом  фоне урожайность  ячменя  была  выше
его  продуктивности  на  повышенном  фоне.  При внесении  полного  мине-
рального  удобрения  с  низкой дозой  азота  прирост урожайности  составил
77 %, с умеренной дозой -   89 и повышенной — 94 %.

Таблица  6  -   Влияние  биологического  азота,  известкования,  агрохи-
мического фона, удобрений  на урожайность  зерновых культур, т/ га

Варианты
Агрохимический

фон  (С)
1

Повышенный  (Ci]

Высокий  (Сг)

Повышенный  (Ci)

Высокий  (Сг)

Повышенный (С])

Высокий  (С 2)

Повышенный (С\]

Удобрение
(D)
2

Контроль
Р- иКл
N24P45K511
N «P 4 5 K3 8

N « P « K5 8
Контроль
P i5K5 S

N24P45K5,
N 4 3 P 45K3 8

N 6 2P 4jK5 8

Ячмень

3

Озимая
пшеница

4

Яровая
пшеница I

5

Соя!

6
Севооборот  с люцерной  (Bi)

Без  известкования  (Ai)
1,84
2,80
3,03
3,20
3,41
1,84
3,16
3,39
3,55
3,64

3,27
3,51
3,76
3,65
3,63
3,27
3,78
3,98
3,93
3,95

2,17
2,39
2,59
2,60
2,68
2,17
2,48
2,73
2,67
2,79

,18
,21
,47
,50
,51
,18

1,31
1,35
1,56
1,61

И звесткование  по 0,5  г.  к.  (Аг)
Контроль
Р 45К 5 8

N 2 4P 45K5 ,
N43P45KJ,
N 6 2 P 4 3 Kj,
Контроль
Р 45К 5 8

N 2 4 P 4 5 K 5 8

N 4 3 P 4 5 K5 8

N 6 2 P 4 5 Kj8

1,93
3,02
3,32
3,49
3,65
1,93
3,36
3,60
3,76
3,77

3,45
3,70
3,70
3,86
3,66
3,45
3,86
3,91
3,84
3,84

И звесткование по  ]
Контроль
Р «К 5 8

N 2 4 P 4 3 K5 S

N 4 3 P 4 5 K5 8

N 62P45K58
Контроль
Р д 5К 58
N 2 4 P « K M
N43P43K58
N 6 2 P 4 5 K5 8

<

Контроль
Р45К58
N30P45K58

1,80
3,00
3,09
3,43
3,57
1,80
3,10
3,31
3,62
3,64

3,29
3,61
3,84
3,71
3,74
3,29
3,62
3,88
3,89
3,79

2,25
2,43
2,57
2,66
2,80
2,25
2,55
2,75
2,84
2,90

1,22
1,35
1,62

,0 г. к.  (Аз)
2,10
2,38
2,54
2,61
2,65
2,10
2,46
2,62
2,71
2,70

1,70
,73

1,22
,42
,60
,67
,72

,13
,33

1,50
,60

1,64
1,13
1,36
1,51
1,74
1,70

Севооборот с кострецом  (Вг)
Без  известкования  (АО
1,84
2,80
3,03

3,14
3,28
3,54

1,80
1,94
2,26

1,18
1,26
1,47

Яровая
пшеница II

7

2,75
3,07
3,27
3,34
3,32
2,75
3,20
3,43
3,46
3,45

2,58
2,79
3,06
3,36
3,38
2,58
3,01
3,31
3,44
3,42

2,50
2,74
3,05
3,24
3,25
2,50
2,87
3,20
3,23
3,27

2,40
2,70
3,04

С ояИ

8

1,32
1,43
1,46
1,44
1,43
1,32
1,45
1,50
1,49
1,51

1,40
1,44
1,58
1,50
1,53
1,40
1,51
1,62
U67
,66

,53
,52
,59
,49
,49
,53
,58
,65
,77
• 64

1,36
1,39

1,41
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Окончание табл. 6
1

Высокий  (С 2)

П овышенный  (Ci)

Высокий  (С 2)

П овышенный  (C i)

Высокий  (С 2)

НСР
05

ч.р.
(А)
(В)
(С)

(Д)

2
N 5 4P 45K 5 8

N 7 8 P «K 5 8

К онтроль

Р 4 5 К 5 8

N 3oP 45K 58

N 5 4 P 4 5 K 5 8

N 7 8 P 4 5 K 5 !

3

3,20
3,41
1,84
3,16

3,39

3,55

3,64

4

3,65
3,57
3,14

3,48

3,61

3,66

3,63

5

2,48
2,56
1,80
2,13

2,27

2,49

2,53

И звесткование по  6,5  г.  к.  (Аг"

К онтроль

P4jK3g

N 3 0P 45K 5 8

N 54P 4 5K 5 8

N 7 8 P 4 5 K 5 8

К онтроль

P 4 5K 5 8

N 3oP45K 58

N 5 4 P 4 5 K 5 8

N 7 8 P 4 5 K 5 8

1,93

3,02

3,32

3,49

3,65

1,93

3,36

3,60

3,76

3,77

3,20

3,25

3,46

3,53

3,49

3,20

3,43

3,55

3,49

3,58

1,74

1,82

2,19

2,36

2,59

1,74

2,00

2,41

2,52

2,68

И звесткование по  0,1  г.  к.  (Аз
К онтроль
Р 45К 58

N J O P 45K S 8

N 54P4SK 58

N 78P45K 5g

К онтроль

P 4 5 K i 8

N 3oP45K S8

Ы 5 4 Р 4 5 К 5 8

N 7 8 P 4 5 K 5 8

1,80  '

3,00
3,09
3,43
3,57
1,80

3,10

3,31

3,62

3,64

0,2

0,1
—

0,1
0,1

3,12

3,35
3,51
3,27

3,40
3,13

3,34

3,52

3,53

3,58

11,33

0,06
0,04

0,07

1,70

1,82
2,14
2,29
2,43
1,70

2,02

2,26

2,37

2,44

0,28

0,06
0,04
0,03

0,04

6

1,52
1,54
1,18
1,27

1,60

1,69

1,69

1,20

1,27

1,48

1,63

1,70

1,20

1,31

1,64

1,68

1,78

1,24

1,25
1,57
1,57

1,64
1,24

1,31

1,65

1,68

1,66

0,3

0,06

F t < F M

0,02

0,03

7

3,18
3,30
2,40

2,86

3,23

3,41

3,29

2,36

2,71

3,19

3,25

3,20

2,36

2,88

3,15

3,21

3,14

2,35

2,53
3,01
3,15
3,19
2,35

2,69

3,09

3,20

3,18

0,28
0,06
0,06
0,03

0,06

8

1,55
1,49
1,36
1,45
1,50
1,48
1,44

1,40
1,45
1,53
1,45
1,54
1,40
1,49
1,45
1,45
1,43

1,44
1,37
1,54
1,51
1,52
1,44
1,43
1,54
1,57
1,54

0,1

0,03
0,02
0,03
0,04

Озимая пшеница. В  среднем за годы  исследований известкование не
повлияло  на  продуктивность  озимой  пшеницы. Возделывание  культуры  в
севообороте с люцерной по сравнению с севооборотом с кострецом повышало
ее продуктивность в среднем на 0,27 т/га. Наибольший эффект от биологиче-
ского азота люцерны получен на варианте без удобрений и при внесении фос-
форно- калийных туков (прибавки 0,34 и 0,33 т/га соответственно). Фосфорно-
калийные удобрения обеспечили прибавку 0,26  т/ га. Достоверная прибавка
(0,16 т/га) к фосфорно- калийному варианту получена при внесении низкой
дозы  азота. Более высокие его дозы не обеспечивали  существенного при-
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роста  продуктивности  культуры  ввиду  полегания  или недостаточной вла-
гообеспеченности посевов.

Между дозами внесенного азотного удобрения и урожайностью озимой
пшеницы существовала слабая прямая зависимость в севообороте с люцерной
(г =  0,30) и средняя прямая -  в севообороте с кострецом (г  =  0,59).

Известкование  и  агрохимические  фоны  не  вносили  существенной
разницы в действие удобрений на урожайность пшеницы.

Долевое  участие  известкования  в  варьировании урожайности озимой
пшеницы составило 1,1 %, севооборотов -  32,9, агрохимических фонов -  4,5 %,
удобрений — 50,8 %. На долю сочетания факторов приходилось около 10 %.

Яровая пшеница I. В среднем за два года урожайность пшеницы в се-
вообороте  с люцерной была  на  17 % выше в  сравнении с севооборотом с
кострецом. В  вариантах  без  азотных  удобрений  за  счет  симбиотического
азота люцерны дополнительно получено 0,42  -   0,50  т/га зерна. На высоком
агрохимическом фоне прибавка урожайности к повышенному агрохимиче-
скому фону составила 0,08  т/ га.

При  внесении  по  агрохимическим  фонам  фосфорно- калийных
удобрений  прирост урожайности  пшеницы составил  12  %, низкой, уме-
ренной  и повышенной дозы  азота  на фоне фосфорно- калийных  удобре-
ний — 25, 30  и 35 % соответственно. Следовательно, с повышением дозы
азотного  удобрения  происходило  снижение  его  эффективности. Между
дозами внесенного азота и урожайностью  яровой пшеницы существовала
сильная прямая зависимость (г =  0,90  в севообороте  с кострецом; г =  0,79
— с люцерной), которая выражалась следующими уравнениями регрессии:
Y =  2,005 +  6,4  •   10'3 •  X; Y =  2,485 +  3,2  •   103  •  X.

В  опыте установлен  эффект взаимодействия  «удобрения  х  севообо-
роты» и «удобрения  х агрохимический фон». Фосфорно- калийные удобре-
ния обеспечивали более  высокие прибавки урожайности  пшеницы в сево-
обороте  с люцерной, а  азотные — в  севообороте  с  кострецом. Сочетание
высокого агрохимического фона с внесением минеральных удобрений ока-
зало достоверное влияние на увеличение урожайности  в сравнении с при-
менением туков по повышенному агрохимическому фону.

Соя  I.  Урожайность  сои  в  обоих  плодосменных  севооборотах  была
практически одинаковой. На высоком агрохимическом фоне по отношению к
повышенному получена прибавка 0,06 т/га. Применение по агрохимическим
фонам фосфорно- калийных удобрений повышало урожайность сои на 9 %,
a NPK с низкой и умеренной дозами азота — на 31  и 37  %. Дальнейшее
повышение  уровня  азотного  питания  не  сопровождалось  достоверным
ростом урожайности  культуры.

Между  дозами  внесенного  азотного  удобрения  и  урожайностью
сои  существовала  сильная прямая корреляционная зависимость  в сево-
обороте  как с люцерной  (г =  0,86), так и  с  кострецом  (г =  0,90).  Урав-
нения  регрессии  выглядят  следующим  образом:  Y  =   1,349  +  5,6- Ю"3,
Y  =   1,312  +  6,7'10°- Х.  В  севообороте  с люцерной  при  внесении фос-

22



форно- калийных  удобрений  прибавка  урожайности  была  в  два  раза
выше (0,15 т/ га), чем в севообороте с кострецом (0,07 т/ га).

НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA яровой  пшенице II последействие  биологического  азота люцер-
ны обеспечивало прибавку в среднем по опыту 0,16 т/ га. В вариантах без
азотных  удобрений  она  составила  0,24  т/га  (контроль) и 0,23  т/га (фос-
форно- калийные удобрения).

На высоком агрохимическом фоне по отношению к повышенному по-
лучена  прибавка 0,08  т/ га. Достоверное увеличение урожайности отмечено
при  внесении  фосфорно- калийного и  полного  минерального  удобрения  с
низкой и умеренной дозами  азота. Азотные  удобрения  были более эффек-
тивны в севообороте с кострецом на высоком агрохимическом фоне.

Между  дозами  внесенного минерального азота  и урожайностью яро-
вой пшеницы существовала  сильная прямая зависимость в севообороте как
с кострецом (г =  0,79), так и с люцерной (г =  0,73), которая выражалась урав-
нениями Y =  2,837 +  5,3- 10~3- Х  и  Y =  3,017 + 4,4- 10 3\Х

Соя II. Известкование дозой по 0,5 и 1,0  г. к. повышало урожайность
сои на 0,06  и 0,10  т/га соответственно. Более высокий эффект от известко-
вания получен в севообороте с люцерной.

В севообороте с люцерной урожайность сои выше на 0,06 т/га в срав-
нении с севооборотом  с кострецом. Отмечена несколько большая продук-
тивность культуры на высоком агрохимическом фоне.

В  среднем по опыту  при внесении фосфорно- калийных удобрений уро-
жайность  сои  увеличилась  на  4  %.  В  благоприятных  условиях  для  бобово-
ризобиального  симбиоза  азотные  удобрения  малоэффективны  (прирост
5 - 4%) .

В  севообороте с люцерной в отличие от севооборота  с кострецом на
высоком  агрохимическом  фоне  отмечался  достоверный  прирост  урожай-
ности сои в сравнении с повышенным агрохимическим фоном.

Между  дозами  внесенного удобрения  и урожайностью  сои  в сево-
обороте  с  кострецом  существовала  средняя  прямая  зависимость
(г =  0,47), которая выражалась  уравнением  Y  =  14,419 +  1,1'10"2- Х. В се-
вообороте с люцерной связь была недостоверна.

Качество, химический состав основной и  побочной продукции.
Одним из  основных  показателей  качества  зерна  является  содержание  в
нем  сырого  протеина, а для  пшеницы -   и сырой  клейковины. Азотфик-
сирующая активность бобовых трав улучшает азотное питание зерновых
культур, способствует  формированию качественного зерна.

Опыт 1. Содержание сырого протеина в зерне и соломе ячменя и овса
было выше в севооборотах  с бобовыми травами, чем в севообороте с кост-
рецом.  Азотное  удобрение  повышало  концентрацию  сырого  протеина  в
продукции  зерновых  культур  наиболее  существенно  в  севообороте  с коз-
лятником.

Опыт 2. Ячмень. При внесении фосфорно- калийных удобрений со-
держание  сырого  протеина в зерне ячменя увеличивалось  на 0,6  %, пол-
ного минерального удобрения — на 1,2 — 1,5 % (табл. 7).
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Между  дозами  азотного  удобрения  и содержанием  сырого  про-
теина  имелась  сильная  прямая зависимость  (г =  0,71), которая  выража-
лась уравнением Y =  10,963 +  1,1- 10"2- Х.

Таблица  7 — Влияние  биологического  азота,  известкования,  агро-
химического  фона, удобрений  на содержание  в зерне сырого  протеина, %
на абсолютно сухое  вещество

Вариант
Агрохимический

ф о н ( С )
1

П овышенный  (С |)

Высокий  (С 2)

П овышенный  (Ci)

Высокий  (С 2)

П овышенный  (Ci)

Высокий  (С 2)

П овышенный  ( С |)

Удобрение
(D )
2

Ячмень

3

Озимая
пшеница

4

Яровая
пшеница I

5
Севооборот  с люцерной  (В])

Б ез известкования  (Ai)
К онтроль
Р «К 5 8

N 2 4 P 4 5 K 5 8

N 4 3 P 4 3 K 5 8

N 6 2 p45 K5 g

Контроль
Р 4 5К 5 8

N 2 4P «K5 8

N «P 45K5 8

N 62P45K5S

10,4
10,8
11,0
11,5
11,4
10,4
11,3
11,6
12,2
12,4

14,5
14,5
14,9
15,0
15,1
14,5
14,4
15,1
15,3
15,1

13,4
13,7
14,2
14,4
14,5
13,4
13,8
14,6
14,7
15,2

И звесткование  по 0,5 г. к. (Аг)
Контроль
Р 4 5 К 5 8

N 2 4 P 4 S K5 8

N 4 3 P 4 5 K5 8

N 6 2 P 4 5 K5 8

Контроль
Р 4 5 К 3 8

N 2 4 P 4 5 K 5 8

N 4 3 P 4 5 K 3 8

N 6 2 P 4 5 K 5 8

10,2
10,7
11,4
11,7
11,7
10,2
10,8
11,9
11,7
11,6

14,4
15,0
14,7
14,7
14,4
14,4
15,3
15,9
16.0
15,6

13,1
13,8
14,0
14,3
14,1
13,1
14,3
14,5
14,7
15,0

И звесткование  по 1,0 г. к. (Аз)
Контроль
Р «К 3 8

N 2 4 P 4 S K5 8

N 4 3 P 4 3 K 5 8

N 6 2 P 4 5 K 5 8

Контроль
Р 4 5 К 3 8

N 2 4 P 4 5 K 5 8

N 4 3 P 4 s K 5 8

N 6 2 P 4 5 K5 8

10,0
10,3
11,1
11,4
П ,4
10,0
11,1
11,6
11,7
11,8

14,4
14,6
15,3
15,2
15,1
14,4
14,7
15,4
15,7
15,2

13,3
13,8
14,3
14,4
14,8
13,3
14,1
14,6
15,3
15,5

Севооборот с кострецом  (В2)
Без  известкования (Ai)

Контроль
Р «К 5 8

N 30P 45K5,

N 5 4 P 4 5 K 5 8

N 7 8 P 4 3 K 5 8

10,4
10,8
11,0
11,5
11,4

12,9
13,8
14,7
14,8
14,7

12,4
12,5
12,9
13,3
13,6

Соя
I

6

31,8
32,2
34,3
35,9
36,5
31,8
31,7
35,0
36,3
36,7

30,7
31,5
35,7
36,6
37,4
30,7
33,0
35,6
36,6
37,6

31,4
31,2
33,5
35,4
35,9
31,4
31,3
35,4
36,4
35,5

31,6
31,6
32,9
32,8
33,7

Яровая
пшеница II

7

12,4
12,4
12,3
13,2
13,4
12,4
12,4
12,8
13,3
13,7

11,9
12,2
12,4
12,9
13,3
11,9
12,4
12,8
13,2
13,6

12,1
11,8
12,8
13,1
13,6
12,1
12,2
12,6
13,2
13,7

12,4
12,1
12,6
13,2
13,1

Соя
II

8

38,4
37,8
37,5
35,7
36,5
38,4
38,8
38,0
37,7
37,7

39,2
38,5
37,6
35,3
36,6
39,2
38,2
38,7
37,8
37,3

41,2
38,5
40,0
39,2
39,5
41,2
40,0
38,9
38,8
38,2

39,7
39,0
38,7
40,7
39,9
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Окончание табл. 7
1

Высокий ( Су

Повышенный (Ci)

Высокий (Сг)

Повышенный (С])

Высокий (Сг)

НСР а. 5ч.р.

(А)

(В)

(С)

(D)

2

Контроль

Р «К 5 8

N30P45K5S

NJ4P45K58
N 78P45K58

3

10,4

11,3

11,6

12,2

12,4

4

12,9

13,4

14,4

14,1

15,1

5

13,4

13,8

14,6

14,7

15,2

Известкование по 0,5 г. к.  (Aj)

Контроль

Р45К58

N30P45K5J

N 5 4P 45K5,

N 78P45K5g

Контроль

Р43К5«
N30P45K58

N 5 4P45K5 8

N 7 8 P 4 5K5 8

10,2

10,7

11,3

11,7

11,7

10,2

10,8

11,9

11,7

11,6

12,9

13,3

14,5

14,9

14,6

12,9

13,7

14,7

14,6

15,3

Известкование  по 0,

Контроль

Р45К5»

NscJVKss
N 3 4 P 4 5 K5 g

N 7 S P45K5 8

Контроль

Р45К5»

N 3 0P45Ks,

N H P 4jK5 8

N 7 8 P 4 5 K5 8

10,0

10,3

11,1

11,4

11,4

10,0

11,1

11,6

11,7

11,8
0, 62

0,2

-

0,1

0,2

13,5

14,4

14,8

14,9

14,8

13,5

14,7

15,3

15,3

15,4

1,24

0,1

0,1

0,1

12,8

13,8

13,4

13,9

14,1

12,8

13,5

13,9

14,6

14,8

l г. к. (A3)

12,4

14,3

13,7

13,9

14,2
12,4

13,4

14,0

14,1

14,5

0,7

0,2

0,2

0,1

0,1

6

31,6

31,9

34,0

35,6

36,5

32,1

32,5

35,1

35,9

36,3

32,1

32,7

35,7

36,2

38,2

32,1

32,9

35,8

35,3

36,0
32,1

31,7

34,4

36,0

37,5

5,3

F t< F0j

F t < F 0 J

0,2

0,5

7

12,4

12,4

12,8

13,2

13,3

11,9

12,0

12,4

12,8

12,8

11,9

12,2

12,5

13,2

13,0

12,1

11,8

12,5

12,6

13,4-

12,1

11,8

12,4

13,1

13,7

0,7

0,1

F + < F 0 5

0,1

0,1

8

39,7

39,1

38,6

39,8

41,4

39,5

39,1

37,6

37,5

38,6

39,5

39,5

37,7

37,6

37,5

40,8

39,4

39,8

38,9

39,7
40,8

39,1

39,0

37,5

38,2

2,2

0,5

0,5

F+ < F0 5

0,4

Озимая пшеница. В  севообороте  с  люцерной  на контроле  зерно
пшеницы  отличалось  большим  содержанием  сырого  протеина  (14,4 -
14,5 %) по сравнению с севооборотом с кострецом (12,9 -   13,5 %) .  Фос-
форно- калийные удобрения  повышали белковость  зерна на 0,5 %, азот-
ные, независимо от дозы, — на 1,2 %. В севообороте с кострецом между
дозами  азотного удобрения и содержанием  сырого  протеина  существо-
вала  сильная  прямая  зависимость (г =  0,71),  которую  можно  выразить
уравнением  Y  =  13,981  +  1,8*10~2- Х.  В  севообороте  с  люцерной эта
связь  была  недостоверной.  Изменения  содержания  сырой клейковины
под  действием  изучаемых  факторов  аналогичны  изменениям  сырого
протеина (г= 0,94). В опыте  обеспечено  получение  стандартного  зерна
сильной пшеницы по содержанию сырой клейковины (более 28 %) .

Яровая пшеница I. Зерно с более высоким содержанием сырого бел-
ка (14,2 %) и сырой клейковины (29,8 %) формировалось при возделыва-
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нии культуры  в севообороте  с люцерной по сравнению с севооборотом  с
кострецом (13,5 и 28,5 % соответственно). Достоверное повышение коли-
чества  сырого белка (0,8 -   1,4  %) и сырой клейковины (1,8 -   3,9  %) отме-
чено  при  внесении фосфорно- калийных туков  и  NPK с  низкими и уме-
ренными дозами азота.

Между  дозами азота и содержанием  в зерне сырой клейковины уста-
новлена сильная прямая зависимость в севообороте с кострецом (г =  0,82) и
средняя прямая с люцерной (г =  0,58), которая выражалась уравнениями рег-
рессии: Y =  27,953 +  2,410"2- X и  Y =  29,705 +  1,6- 10'2Х. Внесение полного
минерального удобрения  обеспечивало получение  стандартного  зерна силь-
ной пшеницы по содержанию сырой клейковины.

Соя  I. Известкование повышало содержание  протеина в  зерне сои на
0,7 — 0,8 % и снижало количество жира на 0,2 -   0,3 %. Не установлено  дос-
товерной  зависимости  его  качественных  показателей  от  размещения
культуры  в  различных  севооборотах.  При  внесении  фосфорно-
калийных  удобрений  уровень  протеина  повышался  на  0,6  %,  полного
минерального удобрения  в  зависимости от дозы  азота — на 2,8  -   4,2  %;
содержание  жира уменьшалось  на 0,8  -   1,0  %.  В  неблагоприятных  ус-
ловиях  для  бобово- ризобиального  симбиоза  между  дозами  азота  и со-
держанием  протеина  имелась  сильная  прямая  зависимость  при  возде-
лывании  сои  в обоих  севооборотах  (г  =  0,93  и г  =  0,81). Она  выража-
лась  в виде уравнений:У =  32,067 +  8,3- 10~2- Х и Y =  32,316 +  6,8'10""J>X.

Яровая  пшеница II. Отмечено  некоторое  увеличение  содержания  в
зерне  сырого  протеина и сырой клейковины при размещении культуры  в
севообороте  с люцерной на  высоком  агрохимической  фоне. Достоверное
повышение  количества  протеина  (0,5  -   1,3  %)  и  клейковины  (1,1  -
2,2  %)  отмечено  при  внесении  азотных  удобрений  по  фосфорно-
калийному  фону.  Между  дозами  внесенного  азотного  удобрения  и  со-
держанием  в  зерне пшеницы сырого  протеина и сырой  клейковины  су-
ществовала  сильная прямая зависимость  при возделывании  культуры  в
севообороте  как с  кострецом  (г  =  0,88  и  г  =  0,92)  так  и  с люцерной
(г  = 0,94  и г  =  0,91), которую  можно выразить уравнениями регрессии:
Y =  12,215 +  l,5- 10"2- X ; Y =  21,812 +  2,4- 10- 2- Х;  Y =  12,107 +1,3- 10- 2- Х и
Y  =  21,015 +  2,4- 10'2Х.

Соя II. На фоне известкования дозой 1,0 г. к. отмечено увеличение на
0,7 % содержания в зерне сои сырого протеина. В севообороте с кострецом
оно отличалось большим содержанием протеина (39,1 %) в сравнении с се-
вооборотом  с люцерной (38,3  %) . В благоприятных условиях  для  бобово-
ризобиального симбиоза при внесении азотного удобрения отмечено неко-
торое  снижение белковости зерна. Между  дозами  азота  и содержанием  в
зерне  сои  сырого  протеина существовала  средняя обратная зависимость
при  возделывании в севообороте  с люцерной (г=  -   0,38)  и слабая  обрат-
ная -   с кострецом (/• =  -   0,04).

Химический  состав.  Бобовые  травы  в  большей  степени  влияют  на
уровень  азотного питания последующих  культур севооборотов и, как прави-
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ло, способствуют  более  высокому  содержанию  азота в основнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и побочной
продукции зерновых  культур. Н а известкованных  фонах в их зерне и  соломе
концентрация калия уменьшалась, а кальция, как правило, увеличивалась, что
обусловлено  антагонизмом этих элементов при поступлении в растения.

Внесение  азота  в составе  полного минерального удобрения  повышало
содержание  этого  элемента  в  зерне  и  соломе  ячменя,  озимой  и  яровой
пшен ицы.  С увеличением  дозы  азота  его  концентрация  в растениях по-
вышалась.  Действие  азотного  удобрения  на содержание элемента в растени-
ях  сои определялось  активностью  бобово- ризобиального  симбиоза:  в  небла-
гоприятных  для него  условиях  (на корнях  формировались  единичные клу-
беньки), при преобладании автотрофного типа питания азотом (Гукова М . М.,
1974;  П осыпанов Г. С , 1983; П роворов А. А., 1996) азотные удобрения дос-
товерно  повышали  содержание  этого макроэлемента, а в благоприятных ус-
ловиях при внесении азота отмечено некоторое снижение его в зерне сои.

П ри внесении удобрений  по сравнению с абсолютным  контролем по-
вышалось  содержание  фосфора  в соломе  ячменя, в зерне и соломе  озимой
пшеницы. Н а удобренных  вариантах  отмечено  более  значительное  увеличе-
ние калия в побочной продукции зерновых  культур, чем в основной.

Потребление и вынос  элементов питания.  Систематическое  приме-
нение  минеральных  удобрений,  известкование  не только  повышают уро-
жайность, но и увеличивают  хозяйственный  вынос азота и зольных  элемен -
тов питания культурами  травопольных и плодосменных  севооборотов.

Опыт  1. Возделывание  ячменя и овса  в травопольных  севооборотах
с  бобовыми  травами  существенно  увеличивало  хозяйственный  вынос азо-
та,  фосфора,  калия  и кальция  по сравнению  с  севооборотом  с  кострецом.
Н а  создание  1 т  основной  продукции  с учетом  побочной  несколько  выше
затраты  азота (на 10 -   12 %) в севооборотах  с бобовыми травами, а затраты
зольных  элементов существенно не различались.

Опыт  2.  И звесткование  повышало  среднегодовой  хозяйственный
вынос азота и фосфора на 6 — 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %, калия — на 5 % и наиболее значимо каль-
ц и я - н а  1 0 -  12%.

В  севообороте  с  люцерной  относительно  севооборота  с  кострецом
среднегодовой  хозяйственный  вынос  азота  был выше  на 42 %, фосфора  -
на 7, калия — на 16 % и кальция в 2,0 раза.

Внесение  по  агрохимическим  фонам  фосфорнс- калийных  удобрений
увеличивало  хозяйственный  вынос азота  культурами  плодосменных  севообо-
ротов на 27 %, фосфора— на 30, калия -  на 37 и кальция -   на 24 %. В вариантах
с  применением полного минерального удобрения  в зависимости от дозы  азота
величина среднегодового  хозяйственного  выноса с этого элемента  увеличива-
лась  на 50 — 63 %, фосфора — на 50 -   57, калия -   на 64 -   77 и кальция  -   на
35 - 41 %.

Между  дозами внесенного азота и хозяйственным  выносом азота  и фос-
фора за ротацию  севооборота  с люцерной  существовала  средняя  прямая зави-
симость (г =  0,66 и г =  0,63), выносом калия — сильная прямая (г =  0,77), кальция
— слабая прямая (г =  030). В севообороте  с кострецом с дозами  минерального
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азота тесно положительно коррелировал хозяйственный вынос азота, фосфо-
ра, калия и кальция (г =  0,97; г  =  0,92;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г  =  0,96; г  =  0,97 соответственно).

Нами проведены расчеты по определению долевого участия  регули-
руемых факторов в варьировании величины хозяйственного выноса основ-
ных элементов питания отдельными культурами  и в среднем за 1 год рота-
ции плодосменных севооборотов. На изменение величины среднегодового
хозяйственного  выноса  азота  решающее  действие  имели  севооборот и
удобрения, фосфора — удобрения  и агрохимический фон, калия — удобре-
ния и севооборот, кальция -  севооборот и удобрения.

Использование  симбиотического  азота. Опыт  1. Наибольшее сум-
марное потребление биологического азота за ротацию отмечено в севооборо-
тах с трехлетней культурой  козлятника (649 кг/га в сумме за 5 лет) и трехлет-
ней  культурой  люцерны (624 кг/га), а  его доля  в общем  выносе элемента
урожаями культур севооборота составляет 58 и 57 % соответственно (рис. 5).
В  севообороте с двухлетней культурой  клевера эти показатели значительно
ниже и составили соответственно 246 кг/га и 40 % (в сумме за 4 года).

шСевооборот с козлятником
аСевооборот  с клевером

•  Севооборот с люцерной

Без орошения  С орошением

Удобрения: 1- Р135К90;  2- N270P135K90;  3- Р135К90 + известь 5 т/га

Рис. 5 — Влияние орошения и удобрений на потребление биологиче-
ского азота культурами травопольных севооборотов

Применение минерального азота под бобовые травы снижало долю био-
логического азота в общем потреблении элемента культурами  севооборотов в
среднем по опыту с 56 до 43 %. Внесение азотного удобрения под зерновые
культуры  в  севообороте  с  козлятником снижало  этот  показатель  на 4 %.
Орошение и известкование почвы  способствовали  увеличению  потребле-
ния  биологического  азота  культурами  травопольных  севооборотов. Из-
весткование более эффективно в севообороте с люцерной.
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Дополнительные расчеты показывают, что на формирование продук-
тивности травопольных  севооборотов с бобовыми травами в  1 КПЕ расхо-
дуется  19 — 20 кг биологического азота.

Посевы ячменя, идущие  по пласту  клевера,  козлятника и люцерны,
содержат  в урожае  зерна и соломы  соответственно  49,1, 55,5  и 61,3  кг/га
биологического азота, а его доля в хозяйственном выносе элемента состав-
ляет 42 — 48  %. В урожае  овса  абсолютное  (28,9  — 41,5  кг/ га) и относи-
тельное  (27  — 35  %) содержание биологического  азота несколько мень-
ше,  чем  в урожае  ячменя. Его суммарное  потребление зерновыми куль-
турами  в севообороте  с двухлетним  использованием клевера  составило
78,0  кг/ га, или в среднем 35 % от хозяйственного выноса этого элемен-
та, а с трехлетней  культурой  козлятника и люцерны — 95,6  и 102,9  кг/ га,
или  40  и  41  %  соответственно.  В  севооборотах  с бобовыми травами на
формирование 1 т зерна ячменя с учетом  соломы используется  11,7 -   13,3 кг
биологического азота, овса 8,5 - 11,3 кг.

При  внесении по обороту  пласта козлятника азотного удобрения N M

под ячмень и N 60 под овес отмечено снижение количества и доли биологи-
ческого азота в хозяйственном выносе элемента как ячменем, так и овсом.

Опыт 2. Абсолютные  и относительные величины суммарного выноса
биологического  азота  культурами  плодосменного  севооборота  с  люцерной
бьии наибольшими на контроле и в варианте с внесением фосфорно- калийных
удобрений — 578 и 659 кг/га и 49 и 45 % соответственно. Возрастающие дозы
азотного удобрения существенно снижали эти показатели до -   483 -   300 кг/га
и до 30 — 18 % (рис. 6). Известкование почвы  и повышенный агрохимиче-
ский  фон увеличивали  количество  и долю  биологического азота  в общем
потреблении элемента культурами  севооборота.

•   Без извести  иИз ве е ть  по  0,5 г.к.   аИэ ве сть  по  1,0 г.к.

Удобрения: 1 -   без удобрений;  2 -   Р450  К580;  3 -   N240  Р450 К580;
4 -   N430 Р450  К580;  5 -   N6 2 0  Р450  К580

Рис.  6.  —  Влияние  известкования  и  удобрений  на  потребление
биологического азота культурами  плодосменного севооборота с люцерной
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Максимальное  количество  (31,6 кг/га) и доля  (21 %) биологического
азота в урожае наземной биомассы озимой пшеницы обнаружено при внесе-
нии  фосфорно- калийньк удобрений  по фону с, известкованием  по 0,5 г. к.
Применение азотных удобрений в зависимости от дозы снижало эти показате-
ли до 14,0 -   21,2 кг/га и 9 -   13 % соответственно. Яровая  пшеница, как и
озимая, наибольшее количество биологического азота (9 кг/ га и 24 % соот-
ветственно) использовала в вариантах  с фосфорно- калийными удобрения-
ми. В зависимости от дозы внесенного минерального азота доля биологи-
ческого азота в общем выносе элемента снижалась до 9 — 2 %.

Известкование почвы и высокий агрохимический фон способствова-
ли  лучшему  усвоению  посевами  яровой  пшеницы биологического  азота,
накопленногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в почве люцерной.

На формирование 1 т зерна озимой пшеницы с учетом соломы в вари-
антах без применения азотных удобрений  приходилось 6,1 — 6,8 кг биологи-
ческого азота, яровой пшеницы -  8,5 -   8,6 кг. Внесение азота в составе пол-
ного минерального удобрения существенно снижало этот показатель.

Симбиотический  азот, минеральные  удобрения, известкование почвы
и продуктивность севооборотов

Расчеты  показали, что симбиотическому  азоту бобовых  культур при-
надлежит  важная  роль  в  формировании  продуктивности  травопольных и
плодосменных севооборотов.

Опыт 1. Средняя продуктивность севооборота с кострецом была наи-
меньшей — 2,99 тыс. КПЕ/га в год (рис. 7).

1  2  3

Без орошения

гаСевооборот с козлятником
аСевооборот с клевером

1  2  , 3

С орошением

•   Севооборот с люцерной
•   Севооборот с кострецом

Удобрения: 1 -  Р135КЭ0;  2 -  N270P135K90;  3 -  Р135К90 + известь 5 т/га

Рис. 7 — Влияние орошения и удобрений  на продуктивность траво-
польных севооборотов
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Продуктивность севооборота с клевером была выше в 1,6  раза, с лю-
церной и козлятником — в 2,3 и 2,4 раза соответственно.

В  вариантах  с  применением одних  фосфорно- калийных удобрений
за  счет симбиотической азотфиксирующей активности бобовых  трав до-
полнительно получено от 2,05 до 4,24 тыс. КПЕ/га.

Азотное  удобрение,  используемое  под  многолетние  травы,  было
наиболее  эффективным  в  севообороте  с  кострецом,  обеспечивая  еже-
годный рост продуктивности на 32 -   33 % и оплату  1 кг д. в. продукци-
ей в  15,9  -   17,0  КПЕ. В севооборотах  с бобовыми травами оно было ме-
нее эффективно.

Известкование почвы обеспечило наиболее значительное увеличение
ежегодного  сбора продукции в севообороте с люцерной -   0,42  тыс. КПЕ/га
при естественном увлажнении и 0,77 тыс. КПЕ/га — при орошении. Средне-
годовой  сбор с  1 га  сырого  протеина в севообороте  с кострецом  составил
517  кг, а в севооборотах  с бобовыми травами он достигал  819  -   1 285  кг. В
вариантах  без  азотного  удобрения  между  азотфиксирующей  активностью
бобовых трав и среднегодовой продуктивностью севооборотов, сбором сы-
рого протеина имелась тесная зависимость (г =  0,99  и г =  0,99)  которая вы-
ражалась уравнениями: Y =  2,784 +  2,2" 10"2Х  и Y=  378,1  +  4,47'Х.

Опыт  2.  Среднегодовая  продуктивность севооборота с люцерной вы-
ше продуктивности севооборота с кострецом на 43 % (табл. 8). На вариантах
без применения азотных удобрений  за счет повышения плодородия почвы
под влиянием 4- летней культуры люцерны прирост среднегодовой продук-
тивности севооборота составлял 75 % (контроль) и 67 % (РК), а при внесе-
нии низкой и повышенной дозы азота в составе NPK он снижался до 32 и
17 % соответственно. Продуктивность севооборотов  на высоком агрохими-
ческом фоне увеличивалась относительно повышенного фона на 7 и 8 % со-
ответственно. Эффективность фосфорно- калийных удобрений  была  боль-
шей в севообороте с люцерной, чем с кострецом.

Таблица 8 — Продуктивность  плодосменных севооборотов, тыс. КПЕ/га

Удобрение  (D)

Без  удобрений

P45K51S

N24- 30  P45K58

N 4 3 . 5 4  P45K58

N 6 2 . 7 8  P45K58

Без удобрений
Р 4 5 К 5 8

N24- 30  P45K5S

N43.54  Р45К58

N 6 3 - 7 »  P45K58

НСР  0 5 4.  р.  0, 3;

Севооборот с люцерной  (Bi)
Без известко

вания  (Ai)
Известкование

0,5  г.к. (А2)|1,0г.к.  (Аз)

Севооборот с кострецом  (Вг)
Без известко-

вания  (Ai)

Повышенный фон (С |)
3,40
4,05
4,32
4,36
4,37

3,71
4,38
4,59
4,70
4,69

3,69
4,39
4,65
4,74
4,73

2,00
2,42
3,14
3,47
3,67

Высокий фонzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ci)

3,40
4,42
4,66
4,67
4,77

3,71
4,75
5,15
5,09
5,16

3,69
4,74
5,04
5,06
5,04

2,00
2,83
3,52
3,82
3,94

(А) 0,1; (В) 0,1;  (С) 0,02; (D) 0,03

И звесткование
0,5  г.к.  (А2;

2,08
2,54
3,23
3,50
3,78

2,08
2,89
3,58
3,76
4,00

1,0  г.к.  (Аз)

2,10
2,52
3,25
3,49
3,75

2,01
2,78
3,47
3,81
3,97
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С увеличением дозы  внесенного азота продуктивность севооборота с
кострецом возрастала на 0,70  и 1,15  тыс. КПЕ /га в год при высокой окупае-
мости 1 кг д. в. азота — 25,0 — 16,8 КПЕ. В севообороте с люцерной прибавки
от действия  азотных удобрений  были существенно ниже — 0,29  -   0,34 тыс.
КПЕ/га в год и оплата  1 кг д. в. удобрения уменьшалась до  13,2 и 6,1 КПЕ в
зависимости от дозы внесенного азота.

На долю известкования в суммарном повышении продуктивности се-
вооборотов с люцерной и кострецом приходилось 10 и 1 %, в то время как на
долю использования минеральных удобрений — 78 и 96 % соответственно.

Тесная прямая зависимость существовала между дозами внесенного ми-
нерального азота  и продуктивностью  севооборота с  кострецом как на повы-
шенном (г =  0,97), так и на высоком агрохимическом фоне (г =  0,96). В сево-
обороте с люцерной эта связь была слабее (г =  0,62 и г =  0,61 соответственно).

Среднегодовой сбор сырого протеина с 1 га в севообороте с люцерной
(741  кг/га)  значительно  выше, чем  в  севообороте  с  кострецом  (510  кг/га).
Внесение полного минерального удобрения в зависимости от дозы азота, по-
вышало сбор протеина в севообороте с люцерной на 32 -   34 %, а с кострецом
-   на 77 -   119zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %.  Между азотфиксирующей активностью люцерны и продук-
тивностью севооборота, сбором сырого  протеина в  вариантах  без  азотного
удобрения имелась тесная прямая зависимость (г =  0,83  и г =  0,85) с соответ-
ствующими уравнениями регрессии Y  =  0,194  +  29,8  - 10"3X, Y  =  -   12,72 +
5,28- Х. В вариантах с азотным удобрением связь отсутствовала.

Баланс гумуса, питательных  элементов и изменение свойств
почвы при длительном внесении удобрений и известковании

Баланс гумуса. Положительный баланс гумуса за ротацию обеспечи-
вался только в севообороте с люцерной в контрольном варианте и при вне-
сении фосфорно- калийных туков: нетто- баланса — 913 и 65 кг/га (по углеро-
ду), его интенсивность -   127 и 103 %. В вариантах  с применением полного
минерального удобрения  складывался  отрицательный  баланс  гумуса, при-
чем с увеличением дозы азотного удобрения  его дефицит повышался до  - 2
118 и —2 904 кг/га, а интенсивность снижалась до 72 и 64 %. Это обусловле-
но  значительным  сокращением  в  приходной  части  баланса  поступления
биологического азота, симбиотически связанного люцерной и соей.  В сево-
обороте с кострецом ни одна из изучаемых систем удобрения не обеспечила
положительного баланса гумуса. Известкование по 0,5 и 1,0 г. к. уменьшало
дефицит гумуса в севообороте с люцерной и увеличивало его интенсивность
с 81 до 88 и 91  % соответственно. В севообороте с кострецом, наоборот, на
произвесткованных фонах отмечено некоторое увеличение  отрицательного
нетто- баланса и снижение его интенсивности с 53 до 52 -   51 %.

В  севообороте  с  люцерной  баланс  гумуса  изменялся  от  913  кг/га
(контроль) до - 2  904 кг/га (N 3PK), а в севообороте с кострецом — от -  2 571
(контроль) до —4 486  (N |PK). С увеличением дозы азота интенсивность ба-
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ланса в севообороте с люцерной снижалась с 72 до 64 %, а в севообороте с
кострецом возрасталаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с 49 до 57 %.

Баланс  азота.  Азотфиксирующая  активность люцерны оказала суще-
ственное влияние на баланс азота. В  севообороте  с кострецом на вариантах
без применения азотных удобрений  он был резко отрицательный: дефицит
составил 44 (контроль) и 65 (РК- фон) кг/га в год при интенсивности баланса
34 и 27 % соответственно. В севообороте с люцерной дефицит элемента был
существенно ниже и составил 25 и 43  кг/га, а интенсивность баланса увели-
чилась до 79 и 71 % соответственно. При внесении низкой дозы азота в со-
ставе полного минерального удобрения  отрицательный нетто- бапанс в сево-
обороте  с  люцерной увеличился  до  61, а  в  севообороте  — с  кострецом до
70 кг/га при интенсивности баланса 63 и 43 % соответственно. В вариантах с
повышенной дозой азота дефицит элемента сократился по севооборотам до
57 и 52 кг/га в  год, а интенсивность баланса достигла  68  и 66  % соответст-
венно. В опыте ни одна система удобрения  с внесением минерального азота
не обеспечила положительного баланса элемента.

На фонах с известкованием отмечено некоторое снижение дефици-
та  азота  вследствие  повышения  симбиотической  азотфиксирующей ак-
тивности  люцерны  и  сои. На  высоком  агрохимическом  фоне по сравне-
нию с повышенным он несколько возрастал.

Коэффициент использования  азота из удобрений  (КИУц), рассчитан-
ный  разностным методом,  в  севообороте  с  люцерной  с  увеличением дозы
азота снижался с 49 до 31 и 24 %. В севообороте с кострецом отмечено луч-
шее использование азота удобрений и КИУМ изменялся в пределах 94 -   63 %.
Известкование почвы, как правило, способствовало лучшему использованию
азота удобрения культурами севооборотов.

Между  дозами внесенного азота и коэффициентом его использова-
ния  в севообороте  с  кострецом  существовала  сильная  обратная зависи-
мость  (г =  -   0,95), в  севообороте  с люцерной эта  зависимость была не-
сколько слабее  (г =  -   0,79).

Баланс  фосфора  в  опыте  был  отрицательным  в  вариантах  без
применения  удобрений  и составил  в сумме  за ротацию  в  севообороте  с
люцерной 232  — 261  кг/ га, в севообороте  с кострецом — 201  -   216  кг/га с
интенсивностью баланса 5 — б и б — 7 %  соответственно.

Внесение среднегодовой дозы Р 45 (рассчитанной на 100 -   110 % ком-
пенсацию выноса фосфора урожаями культур севооборота) совместно с ка-
лийными удобрениями обеспечило положительный баланс элемента в сево-
обороте с люцерной (99 — 168 кг/га) с интенсивностью баланса  126 — 155 %.
В севообороте с кострецом нетто- баланса составил  141 — 208 кг/га и его ин-
тенсивность -   143 - 178  %.

При  внесении азота  в составе  полного минерального удобрения  и с
увеличением  его дозы нетто- баланса фосфора и его интенсивность умень-
шались  наиболее  значимо — в  севообороте  с  кострецом.  Однако  во всех
удобренных  вариантах опыта обеспечен положительный баланс элемента и
его интенсивность не опускалась ниже 117- 121%.
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Баланс  калия.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Возделываемые  в  опыте  культуры  отличаются  по -
вышенным  выносом  калия. В  вариантах  без  внесения удобрений  его дефи -
цит в среднем  за  год  составил  92  кг/ га  в севообороте  с люцерной и 60  кг/ га
-   с кострецом  с интенсивностью баланса 6 - 7 и 9 - 1 0 %  соответственно.

Среднегодовое  внесение 58  кг/ га д. в. К 2О под культуры  плодосменных
севооборотов  не  обеспечивало  положительного  баланса  элемента.  Его  дефи-
цит в севообороте  с люцерной  в среднем  составил  66  кг/ га  с  интенсивностью
баланса  49zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %,  в  севообороте  с  кострецом  -   31  кг/ га  и  68  %  соответственно.
При внесении полного  минерального удобрения  с  низкой дозой  азота  средне-
годовой дефицит калия в севообороте  с люцерной возрастал  до  80, в севообо-
роте с кострецом — до  62 кг/ га с интенсивностью баланса 44 и 51  %  соответст-
венно.  При  применении  по  РК - фону  повышенной  дозы  азота  севообороты
имели равный дефицит элемента (82 кг/ га) и интенсивность баланса (43 % ) .

Корреляционный анализ показал отсутствие  зависимости продуктивности
севооборота с люцерной от интенсивности баланса азота за ротацию севооборо-
та.  Зависимость  продуктивности  севооборотов  от  интенсивности  баланса  ос-
новных элементов питания выражается следующими уравнениями регрессии:

Севооборот с люцерной г Севооборот с кострецом г
для  азота

Уравнение незначимо

Y =  3,36 +  0,047Х -   0,0003X
z

- Y  =  1,33  +  0,062Х -   О.ОООДХ'
для фосфора
0,97 Y  =  1,78  +  0.048Х -   О.ОООЗХ"1

0,85

0,98
для калия

Y =  2,69  +  0,160Х-  0,0026 X* 0,97 Y- 1, 12  +  0,118X- 0,0014X' ! 0,95

Допустимый  норматив  интенсивности  баланса  элементов  питания  в
плодосменном севообороте  с люцерной  может  составлять  по фосфору  80  -
85  %,  калию  — 30  -   35  %;  в  севообороте  с  кострецом  по  азоту  -   85  — 90,
фосфору  -   85  -   90  и калию -   40  -   45  %.

Изменение  агрохимических  свойств  почвы.  Опыт  2.  Сравни -
тельный  анализ  данных  физико - химических  свойств  чернозема  выщело-
ченного  в начале  и  в  конце ротации  севооборота  (11  лет)  свидетельству-
ет  о  повышении  кислотности  почвенного  раствора  и  выщелачивании  об-
менных  оснований  из  почвенно- поглощающего  комплекса.  Н а  кон -
трольном  варианте  р Н с о л .  снижалось  в  пахотном  слое  с  4,90  до  4,63,  в
подпахотном  — с 4,93  до 4,60, в варианте с полным минеральным  удобрением
до  4,45  и 4,50  соответственно. Здесь  отмечалось  максимальное  зн ачи те  гид-
ролитической кислотности -   13,5 — 13,7  в пахотном  и  12,3  -   12,9  мг- экв/ 100  г
почвы в подпахотном  слое, а также  минимальное количество  обменных осно-
ваний — 27,4 и 28,1 мг- экв/ 100 г почвы соответственно.

И звесткование  почвы,  особенно  дозой  1,0  г.  к., ослабляло,  но полно-
стью  не устраняло  отрицательного  действия  физиологически  кислых  удоб-
рений на физико- химические свойства чернозема  выщелоченного.

Гумус  и  общий  азот.  Содержание  гумуса  в  пахотном  слое  почвы  по
известкованному  фону  повысилось к концу ротации плодосменного  севообо-
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рота с люцерной на 0,13  %. На контроле и в варианте с внесением фосфорно-
калийных удобрений количество гумуса изменялось незначительно. На вари-
антах с внесением полного минерального удобрения его содержание в пахот-
ном  слое увеличивалось в среднем на 0,14 %, в подпахотном — на 0,23 %.

За  11- летний  период  содержание  общего  азота  в  слое  0  -   25 и
25  — 40 см изменялось незначительно. Изучаемые  факторы  позволили со-
хранить количество азота на уровне  исходного.

П итательный  режим  почвы.  Опыт  1. Бобовые  предшественники
обеспечивали  более  высокий  уровень  азотного  питания  ячменя в тече-
нии  вегетационного  периода.  Нитрификационная способность  почвы в
слое 0 — 25 см после  бобовых  предшественников  была в 1,6 -  2,0 раза
выше, чем после  костреца (табл. 9). Имелась тесная  связь между нитри-
фикационной способностью почвы и урожаем  ячменя (г =  0,89).

Таблица 9 -  Питательный режим почвы под посевами ячменя в зави-
симости от севооборота, в среднем за вегетацию (РК- фон)

Севооборот

С  козлятником

С  люцерной

С  клевером

С  кострецом

Слой
почвы,

см
0- 25
25- 40
0- 25
25- 40
0- 25

25- 40
0- 25
25- 40

Содержание в почве, мг/кг

52
45
50
41
42
39
33
31

N H 4

20
21
19
20
18
16
16
17

Р2О5

77
65
80
74
86
78
92
84

К гО

123
108
119
106
132
115
173
136

Нитрификационная
способность,

NO3  мг/кг почвы
45
16
38
21
36
18
23
15

В  содержании  ПОДВИЖНОГО  фосфора  не отмечалось  существенных
различий, а количество  ПОДВИЖНОГО калия было  выше после костреца, что
обусловлено большим выносом элемента урожаями бобовых трав.

Опыт  2. После  четырехлетней  культуры  люцерны к моменту  сева
озимой пшеницы в слое 0 — 60 см содержалось  232 -  244  кг/га азота нитра-
тов, что на 77 -   109 % больше, чем после костреца.

При  длительном  использовании чернозема выщелоченного без приме-
нения удобрений  сложилась  низкая и средняя обеспеченность  культур под-
вижными соединениями фосфора и низкая — подвижными формами калия.
Систематическое  внесение умеренных доз минеральных  удобрений  сущест-
венно повышало  обеспеченность  почвы  подвижными  фосфатами и в мень-
шей степени — подвижным  калием. Улучшение  азотного  питания растений
отмечено только  при внесении полного минерального удобрения. Известко-
вание почвы дозой 0,5 г. к. повышало обеспеченность растений минеральным
азотом и не оказало влияния на фосфатный и калийный режим почвы.

Экологическая оценка применения агрохимических  средств

Опыт  2. В вариантах с систематическим  внесением азотных удобре-
ний  на черноземах  выщелоченных с периодическим промывным водным ре-
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жимом  наблюдается  нисходящее  и восходящее  передвижение  нитратов
по профилю почвы. При использовании азота  нитратов преимуществен-
но  из  верхних  горизонтов  почвы  отмечено  некоторое  обеднение ими
слоя  40 — 80  см  и  формирование двух  глубокопочвенных  нитратных
максимумов:  первый  — в  толще  100  -   140  см,  второй  — в  толще
220 -  300 см.

Концентрация  нитратов  в  зерне  озимой  (22 — 37  мг/ кг), яровой
пшеницы (30 — 57 мг/ кг), сои (24 — 42 мг/ кг)  была  существенно  ниже
предельно  допустимого  уровня,  независимо  от  дозы  минерального
удобрения.  Среднее по опыту  содержание  нитратов в растениях люцер-
ны по годам пользования (151, 180, 193 мг/кг сухого вещества) было не-
сколько ниже, чем в растениях  костреца (150, 216, 235 мг/кг сухого ве-
щества).

В  вариантах с использованием фосфорно- калийных удобрений кон-
центрация  нитратов  в растениях  костреца, как правило, снижалась. При
включении азота в состав удобрения и с увеличением его дозы их уровень
в  растениях  трав  возрастал  и наиболее  значительно у  костреца. Однако
используемый  комплекс агрохимических  средств не приводил к накопле-
нию  нитратов  в  растениеводческой  продукции  в больших  количествах,
чем это допускает ПДК.

Экономическая и биоэнергетическая оценка симбиотического азота,
применения  минеральных удобрений, известкования

Экономическая  эффективность.  Опыт  1. Наибольший  условно
чистый доход (10 938 рубУга в год) и высокая рентабельность — 254 % полу-
чены  в  севообороте  с  козлятником. Близкие результаты  (соответственно
10 623 рубУга и 258 %) обеспечены в севообороте с люцерной. Наименьши-
ми эти показатели были в севообороте с кострецом — 2 630 руб/ га и 64 %
соответственно при высокой себестоимости  1 тыс. КПЕ (1 248 руб.).

В условиях  неустойчивого увлажнения юга Нечерноземной зоны оро-
шение многолетних трав в травопольных севооборотах рентабельно. Условно
чистый  доход  увеличивался  на 20  %, рентабельность  — с  153 до  175 %,
себестоимость 1 тыс. КПЕ снижалась с 927 до 863 руб.

Применение  азотных  удобрений  в севообороте  с  кострецом оказа-
лось  высокорентабельным  приемом: по сравнению  с  РК- фоном  условно
чистый  доход  повышался  на  38  %,  рентабельность  — с  66  -   72  до
70 -  78 %, снижалась себестоимость продукции.

Известкование  оказалось  наиболее  эффективным  в  севообороте  с
люцерной в условиях орошения: обеспечены самый высокий условно чис-
тый доход (12 631 руб./ га), уровень рентабельности (307 %) и самая низкая
себестоимость 1 тыс. КПЕ (516 руб.).

В  севообороте с кострецом внесение азотных удобрений  повышало
на 6 % условно чистый доход от производства ячменя и овса и не повлияло
на себестоимость продукции и уровень рентабельности.
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Опыт  2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Расчеты  свидетельствуют о положительном  влиянии сим-
биотической  азотфиксирующей  активности  люцерны  на экономические
показатели  производства  продукции. В севообороте  с люцерной  условно
чистый доход выше в 2,2 раза, себестоимость  1 тыс. КПЕ ниже в 1,4 раза,
рентабельность составила  127 % против 57 % в севообороте с кострецом.

В  севообороте  с люцерной  известкование  повышало  условно  чистый
доход на 10 -   12 %, уровень рентабельности -  с 122 до 127 -   131 %, снижало
себестоимость  продукции. В  севообороте  с кострецом  известкование  мало
влияло на эти показатели. На высоком агрохимическом  фоне по сравнению с
повышенным отмечалось  увеличение  условно  чистого дохода на 20 %, рен-
табельности — с 52 до 61 % и снижение себестоимости продукции на 6 %.

В  севообороте  с  люцерной  максимальный  условно  чистый  доход
(5 599 рубУга при рентабельности  126 %, себестоимости  1 тыс. КПЕ 930 руб.)
обеспечивался при внесении полного минерального удобрения с низкой дозой
азота.  Наибольшая  рентабельность  (132 и  152 %) , минимальная  себестои-
мость продукции (906 и 833 руб.) получены при использовании фосфорно-
калийных  удобрений  и на контроле. С увеличением  дозы  азота в  составе
минеральных  удобрений  эти  показатели  ухудшались.  Известкование
почвы,  высокий  агрохимический  фон повышали  экономическую  эффек-
тивность внесения удобрений.

В  севообороте  с  кострецом  наименьший  условно  чистый  доход и
низкая  рентабельность  наблюдались  при  внесении  фосфорно- калийных
удобрений.  В  вариантах  с NPK условно  чистый  доход  увеличивался  на
48 — 61 %, себестоимость  продукции снижалась на 9 -   6 % по отношению к
варианту с применением фосфорно- калийных удобрений, а рентабельность
повышалась с 47 до 60—55 %. Рентабельность применения удобрений  была
значительно  выше  на  высоком  агрохимическом  фоне  в  сравнении  с
повышенным.

Энергетическая  эффективность. Опыт  1. Энергосбережение явля-
ется  стратегической  задачей  адаптивной  интенсификации растениеводства
(Жученко  А. А., 2000).  Исследованиями  установлено,  что затраты  сово-
купной  энергии  в  севооборотах  с  бобовыми  травами  составляли
13,4 — 20,1  ГДж/га в год, а в севообороте  с кострецом несколько меньше  -
10,8- 18,3 ГДж/га.

В севооборотах  с козлятником и люцерной отмечались максимальный
положительный баланс энергии (104,2 и 99,2 ГДж/га),  наибольший коэффи-
циент энергетической эффективности (7,0 и 6,8) и наименьшая энергоемкость
единицы производимой продукции (2,43 и 2,48 ГДж на 1 тыс. КПЕ). В сево-
обороте  с клевером эти показатели были несколько ниже, а наименьшими
они оказались в севообороте  с кострецом: баланс  энергии составил около
60,0  ГДж/га, коэффициент энергетической  эффективности уменьшался до
5,2, а энергоемкость 1 тыс. КПЕ повышалась до 4,93 ГДж.

Азотные  удобрения,  внесенные под бобовые  травы,  не влияли на
величину  баланса энергии в севооборотах,  однако снижали коэффициент
энергетической  эффективности  и  повышали  энергоемкость  единицы
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производимой  продукции. В  севообороте  с  кострецом  азотные  удобре-
ния  несколько  повышали  баланс  энергии, однако  коэффициент энерге-
тической  эффективности снижался  с  6,0  (контроль) до  5,2,  а энергоем-
кость 1 тыс. КПЕ возрастала с 4,20 до 4,75  ГДж.

Опыт  2. Расчеты показали, что 4- летняя  культура люцерны оказала
положительное  влияние  на  показатели  энергетической  эффективности
производства продукции в плодосменном севообороте. Так, в севообороте
с люцерной в сравнении с севооборотом с кострецом при практически рав-
ных затратах энергии баланс между накопленной и израсходованной энер-
гией был выше на 7,9 ГДж/га, или на  17 %. Коэффициент энергетической
эффективности (Кээ) в первом севообороте составил 4,96, энергоемкость —
1 тыс. КПЕ -   3,20 ГДж, во втором -   4,28  и 4,70 ГДж соответственно.

В  севообороте  с люцерной  максимальный положительный  баланс
энергии (59,3 ГДж/ га) получен  при использовании низких доз азота в со-
ставе NPK. Однако наибольший К Ээ отмечался  в вариантах  без внесения
туков  (5,31)  и  с  применением  фосфорно- калийных  удобрений  (5,59).
Здесь  же  была  наименьшая энергоемкость  единицы  продукции  (3,00  и
2,85  ГДж  на  1 тыс. КПЕ соответственно). С увеличением  дозы  азота ба-
ланс энергии снижался до  58,1  и 56,9  ГДж/га, коэффициент энергетиче-
ской эффективности -  до 5,05  и 4,24.

В  севообороте  с кострецом на всех удобренных  вариантах, несмотря
на повышение энергоемкости технологий  возделывания культур, отмечено
увеличение положительного баланса энергии. Наибольшим он был при вне-
сении повышенных доз азота (57,6 ГДж/га). Наибольшие Кээ получены на
РК- фоне (4,55) и при внесении полного минерального удобрения с низкой
дозой азота (4,58). В этих вариантах отмечена наименьшая энергоемкость
1 тыс. КПЕ — 4,55  и 4,44 ГДж соответственно.

Использование минеральных удобрений  в обоих  севооборотах  было
энергетически  более  рентабельным  на  высоком  агрохимическом  фоне;
здесь отмечены больший положительный баланс энергии и более высокий
коэффициент энергетической эффективности, а также достигнута меньшая
энергоемкость  единицы  произведенной  продукции  в  сравнении  с  повы-
шенным агрохимическим фоном.

ВЫВОДЫ

1.  Агроклиматические  ресурсы  лесостепи  юга  Нечерноземья позво-
ляют формировать высокую продуктивность многолетних трав: козлятника
восточного  — 8,62  ±   0,63  т/га  сухой  массы,  люцерны  синегибридной —
8,24  ±   0,45,  клевера  лугового  —  5,76  ±   0,87,  костреца  безостого  -
5,53 ±  0,59 т/ га.

Орошение  в условиях  неустойчивого  увлажнения  повышает  продук-
тивность многолетних трав, эффективность применения азотного удобрения
на злаковом травостое и снижает зависимость продуктивности трав от погод-
ных  условий  периода  вегетации  (коэффициент вариации  продуктивности
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снижается с 19 — 39 до 9 — 34zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %). Известкование почвы по 0,5 г. к. повышает
сбор сухого вещества и сырого протеина у люцерны и (несколько меньше) у
клевера и не сказывается на величине этих показателей у козлятника.

Применение азотных  удобрений  (N 9o) под бобовые травы нецеле-
сообразно,  в то  же  время  они являются  фактором, определяющим про-
дуктивность  костреца,  обеспечивающим  достоверный  рост  сбора сухо-
го  вещества  без орошения на 32  и при орошении на 41  %, сырого про-
теина — на 46  и 56 % соответственно.

Козлятник, люцерна и клевер имеют примерно одинаковое содержание
сырого протеина как в первом, так и во втором укосе (20,7 и 21,6 %); у кост-
реца этот показатель был  значительно ниже (12,0  — 12,7  %).  Концентрация
сырой клетчатки  была  выше у  костреца (34,8  — 32,6  %), из бобовых  трав
наибольшая  — у  козлятника  (24,6  -   35,2),  а  наименьшая  — у  клевера
(18,6- 18,9%).

2.  В  условиях  многолетнего  стационарного опыта  на вариантах  без
азотных удобрений  люцерна по сбору сухого вещества  превышает кострец
на  33  %  на контрольном  варианте  и  на 72  %  -   при внесении фосфорно-
калийных удобрений.

Известкование по 0,5 и 1,0 г. к. достоверно повышает урожайность лю-
церны (прибавки 0,54  и 0,62  т/га). Продуктивность трав  возрастает на высо-
ком агрохимическом  фоне.  Применение фосфорно- капийных удобрений по
агрохимическим фонам повышает продуктивность люцерны на 26 %, костре-
ца -   на 56 %. В вариантах с низкой дозой азота (N 30) прибавка сбора сухого
вещества костреца к РК- фону составляет  1,64  т/га (30  %), умеренной (Neo) и
повышенной (N90) -   2,24  и 2,70 т/га, или 42 и 50 % соответственно. Люцерна
отрицательно реагирует на применение умеренных (N30- 45) доз азота.

Успешная  интродукция  козлятника в  условиях  лесостепи  юга Не-
черноземья  возможна  при инокуляции активными штаммами клубенько-
вых бактерий рода Rhizobium и применении микроэлементов (Мо и В).

3.  В  лесостепи  юга  Нечерноземья  козлятник  в  условиях  естест-
венного  увлажнения  способен  фиксировать  в  надземной  биомассе  ат-
мосферного азота до  182  кг/ га, при орошении — до 221  кг/га, люцерна —
до  175  и 234,  клевер — до  73  и  138  кг/ га  соответственно. Внесение N9o
снижает  количество  симбиотического  азота  в  урожае  трав,  особенно
при орошении. Под действием  известкования дозой  5 т/га  существенно
повышается азотфиксирующая активность люцерны и (в меньшей мере)
клевера. Практически не изменяется она у козлятника.

Известкование  слабокислого  чернозема  выщелоченного  дозой  по
0,5 и 1,0  г. к. увеличивает усвоение азота атмосферы посевами люцерны на
25 и 26 % соответственно. Максимальное его количество (138 кг/га) она свя-
зывает  в варианте  с  внесением РК- туков. Азотные  удобрения  существенно
уменьшают  содержание симбиотического азота в урожае этой культуры. Ис-
пользование ризоторфина отдельно и совместно с микроэлементами повышает
накопление биологического азота в наземной биомассе козлятника на 38 — 51 %.
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В  благоприятных  условиях  для  бобово- ризобиального  симбиоза
применение азота в составе полного минерального удобрения существенно
снижает абсолютное  количество  и  относительное содержание биологиче-
ского  азота  в наземной биомассе  сои, при этом, чем  выше доза  азотного
удобрения, тем ниже ее азотфиксирующая активность.

4.  Доля  симбиотического  азота  в  общем  объеме  его  потребления
изменяется у  козлятника от 43  до  80  %  (средняя 69  %) , у  люцерны — от
40 до 79 (средняя 70 %) , у  клевера — от  17 до 65 % (средняя 60  %) . Оро-
шение  и  известкование  увеличивают  коэффициент  симбиотической
азотфиксации бобовых трав.

Систематическое внесение азотного удобрения  снижает  коэффици-
ент азотфиксации у люцерны до 42 — 25 % в зависимости от уровня азот-
ного питания (на контроле 69  %) . Известкование почвы существенно ос-
лабляет его ингибирующее действие.

Коэффициент азотфиксации у  сои (36  -   53 %) повышается под дей-
ствием известкования и снижается при внесении азотного удобрения. Со-
вместное применение ризоторфина, молибдена и бора существенно повы-
шало коэффициент симбиотической азотфиксации у козлятника.

5. Симбиотический азот бобовых трав без внесения азотных удобрений
обеспечивает формирование урожаев зерновых культур выше на 25 — 66  %
относительно севооборота с кострецом. Действие и последействие симбиоти-
ческого азота козлятника и люцерны выше, чем клевера. Прямая корреляция
между  симбиотической  азотфиксирующей  способностью  бобовых  трав
(Ибиол. кг/га) и урожайностью ячменя и овса составила 0,70  и 0,83  соответст-
венно. Зерно этих культур по бобовым травам отличается более высоким со-
держанием сырого протеина. Внесение N9o под ячмень и N 6 0 под овес зна-
чительно увеличивает урожайность зерна по злаковому предшественнику,
но не достигает уровня продуктивности  этих  культур по бобовым  травам
без применения азотного удобрения.

В  севообороте  с  чистым  паром  отмечено  снижение  агрономиче-
ской  эффективности симбиотического  азота.  В  вариантах  без  внесения
азотных  удобрений  за  счет  симбиотического  азота  4- летней  культуры
люцерны получена  существенная  прибавка зерна озимой и яровой пше-
ницы  с  содержанием  клейковины, отвечающим  требованиям  ГОСТа  на
сильную пшеницу.

6. Эффективность азотных удобрений  по РК- фону зависит от культу-
ры. Для озимой пшеницы по чистому  пару оправдана подкормка дозой N 30.
Под яровую пшеницу в севообороте  с люцерной результативны  низкие N 30

дозы  азота, а в севообороте  с  кострецом — умеренные  (N 6o) и повышенные
(N90). Азотные  удобрения  повышают содержание сырого протеина и сырой
клейковины в зерне озимой и яровой пшеницы более существенно в севообо-
роте  с  кострецом. В  неблагоприятных условиях  для  бобово- ризобиального
симбиоза применение азотных  удобрений  обеспечивает  существенный  рост
урожайности сои, повышает белковость зерна, а в благоприятных  вызывает
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некоторое снижение продуктивности и содержания сырого протеина в зерне
культуры.

7. Симбиотический азот обеспечивает рост продуктивности севообо-
ротов: травопольных — с 2,63  -   2,93  тыс. КПЕ/га (севооборот с кострецом)
до 4,29  -   5,63  (севооборот с клевером) и до 6,21  -   7,97  (севооборот с лю-
церной  и  козлятником) тыс.  КПЕ/га основной продукции  в  год;  плодос-
менных -   с 2,06 — 2,78 до 3,60  -   4,46  тыс. КПЕ/га. Азотные удобрения по-
вышают  продуктивность  севооборота  с  кострецом  на  0,70  -   1,15  тыс.
КПЕ/га при окупаемости  1 кг д. в. азота 25,0 — 16,8 КПЕ. В севообороте с
люцерной прибавки от  азотных  удобрений  снижались до  0,29  — 0,34  тыс.
КПЕ/га в год при окупаемости удобрений продукцией 13,0 -   6,1 КПЕ. Наи-
большую продуктивность этого севооборота обеспечивала низкая доза азо-
та, а севооборота с кострецом — повышенная.

8. Суммарное потребление симбиотического азота в травопольных се-
вооборотах составляет от 246 (севооборот с клевером) до 624 и 649 кг/га (се-
вообороты с люцерной и козлятником), а его доля в общем выносе азота дос-
тигает 40, 57 и 58 % соответственно. Абсолютное и относительное потребле-
ние симбиотического азота ячменем составляет 49 - 61  кг/га и 42 — 48 %, ов-
сом 29 -   42 кг/га и 27 -   35 % соответственно. В плодосменном севообороте
наибольшие абсолютные (578 и 659 кг/га) и относительные (49 и 45 %) вели-
чины выноса биологического азота установлены в вариантах без применения
азотных  удобрений.  Известкование  почвы  и  повышенный  агрохимиче-
ский  фон  увеличивают  количество  и  долю  симбиотического  азота  в
суммарном потреблении элемента культурами  севооборота.

Рациональное сочетание симбиотического азота с минеральными и извест-
ковыми удобрениями позволяет экономить азотные удобрения в травопольных
севооборотах не менее  90, в плодосменных -   не менее 78 кг/га д. в. в год.

9.  Симбиотический  азот  оказывает  положительное  влияние  на со-
держание  этого  элемента  в бобовых  травах, в  основной и побочной про-
дукции  зерновых  культур,  но  не  влияет  на  концентрацию  в  растениях
зольных элементов питания.

Симбиотический азот способствует  увеличению  затрат азота на соз-
дание единицы продукции как трав, так и зерновых культур севооборотов,
а  минеральные удобрения  повышают  затраты  азота  у  костреца, ячменя,
озимой  и  яровой  пшеницы  и  сои  в  неблагоприятных  для  бобово-
ризобиального симбиоза условиях. В удобренных  вариантах вынос фосфо-
ра единицей продукции увеличивается  у  люцерны, озимой и яровой пше-
ницы, а затраты калия и кальция повышаются у озимой и яровой пшеницы,
ячменя. У сои затраты этих элементов возрастают  в благоприятных усло-
виях для бобово- ризобиального симбиоза.

Коэффициент  использования  азота  из  минеральных  удобрений  в
2 - 3  раза выше в севообороте  с кострецом (63  -   94  %) по сравнению с
севооборотом с люцерной (24 -   49 %) .



10.  Положительный  баланс  гумуса  отмечается  в  плодосменном
севообороте  с  люцерной  на  контроле  без  удобрений  и  при  внесении
фосфорно- калийных туков.

Баланс азота и калия за ротацию севооборота на всех удобренных вари-
антах был отрицательным (интенсивность 25 -   80 и 49 -  68 % соответственно),
фосфора — положительным (126 — 178 %). Симбиотическая азотфиксирующая
активность бобовых культур в 2 — 3 раза снижает дефицит баланса азота.

На  черноземах  выщелоченных  тяжелосуглинистых  лесостепи  юга
Нечерноземья  допустимый  норматив  интенсивности  баланса  элементов
питания  в  плодосменном  севообороте  с  люцерной  может  составлять  по
фосфору 80 -   95 %, калию -   30 —35 %; в севообороте  с кострецом по азоту
и фосфору — 85 — 90 и калию — 40 — 45 %.

11.  После люцерны  в слое  почвы 0 -   60  см перед  посевом озимой
пшеницы  накапливается  на  106  — 121  кг больше  нитратного  азота,  чем
после  костреца.  Бобовые  травы  увеличивают  нитрификационную спо-
собность чернозема выщелоченного на 13 — 22 мг N O 3 на  1 кг почвы.

Длительное  сельскохозяйственное  использование  чернозема  выще-
лоченного  тяжелосуглинистого  без  применения минеральных  удобрений
сопровождается  выщелачиванием  из почвенно- поглощающего  комплекса
обменных  оснований  и увеличением  кислотности  почвы,  снижением со-
держания подвижных  форм калия и фосфора.

Систематическое  применение удобрений  в плодосменном севообо-
роте с 4- летней  культурой  люцерны приводит к некоторому  увеличению
содержания  в  почве  гумуса  и азота,  к повышению  активной  и  гидроли-
тической  кислотности,  снижению  степени  насыщенности основаниями.
Ухудшение  физико- химических  свойств  почвы нарастает  с  увеличением
доз вносимых  удобрений.

Известкование ослабляет, но полностью не устраняет  отрицательное
действие  физиологически кислых  азотно- калийных удобрений  и способст-
вует  улучшению  гумусового  состояния  почвы,  повышению  количества
минерального азота  и не оказывает существенного  влияния на содержание
подвижных  форм фосфора и калия. Применение удобрений  обеспечивает
более высокий уровень азотного, фосфорного и калийного режима почвы.

12. Применение туков  в умеренных  дозах экологически безопасно:
накопление нитратов в основной продукции зерновых культур, в зеленой
массе костреца и люцерны не превышает ПДК.

13.  Использование симбиотического азота улучшает экономические
показатели производства растениеводческой  продукции. В севооборотах  с
бобовыми травами значительно выше условно чистый доход и рентабель-
ность,  ниже  себестоимость.  В  севооборотах  с  люцерной  экономически
эффективно  сочетание  симбиотического  азота  с применением фосфорно-
калийных  удобрений  и полного  минерального  удобрения  с  низкой дозой
азота  (N 24) .  В  севообороте  с кострецом рентабельно  применение полного
минерального  удобрения  с  умеренной  (N 54)  и  повышенной  дозами
азота  (N 78) .
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Известкование  чернозема  выщелоченного  тяжелосуглинистого  сла-
бокислого экономически оправданно в севообороте с люцерной.

14. В травопольных  севооборотах  с бобовыми  травами  отмечаются
максимальный  положительный  баланс  энергии  (99 — 104  ГДж/га), наи-
больший Кээ (6,8 — 7,0) и наименьшая энергоемкость  единицы производи-
мой продукции (2,43 — 2,48 ГДж на 1 тыс. КПЕ). В плодосменном севообо-
роте  с люцерной эти показатели  составляют  соответственно  55,7 ГДж/га,
4,96  и 3,20 ГДж на 1 тыс. КПЕ. Применение умеренных  доз удобрений
энергетически рентабельно. В севообороте с люцерной наилучшие энерге-
тические  показатели  отмечаются  при использовании фосфорно- калийных
туков  и полного минерального  удобрения  с низкой дозой  азота, а в сево-
обороте с кострецом -   при применении умеренных  и повышенных доз азо-
та на фоне фосфорно- калийных удобрений.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

Для  повышения эффективности земледелия  в лесостепи юга Нечер-
ноземной зоны России путем его биологизации необходимо  освоить поле-
вые  севообороты  с  использованием  клевера  лугового  в течение  одного-
двух, люцерны синегибридной — трех- четырех лет и специализированные
севообороты  с трех- пятилетним  (люцерна  синегибридная, козлятник вос-
точный, кострец безостый) использованием многолетних трав.

С  целью  повышения  урожайности,  азотфиксирующей  способности
бобовых  культур  и продуктивности  севооборотов  рекомендуем  инокуля-
цию  бобовых  активными  штаммами  клубеньковых  бактерий, применение
микроудобрений (аммоний молибденовокислый — 200 г/га, борат кальция —
15 кг/ га), известкование слабо-  и среднекислого чернозема выщелоченного
тяжелосуглинистого  дозами извести по 0,5 и 1,0 г. к.

На  черноземах  выщелоченных  тяжелосуглинистых  лесостепи юга
Нечерноземья  при обеспечении  благоприятных  условиях  для  бобово-
ризобиального  симбиоза  не следует  применять  азотные  удобрения под
козлятник, люцерну, клевер, сою.

Рекомендуем  дифференцированное  использование  азотных  удобре-
ний  в севооборотах  с  многолетними травами:  с  бобовыми  — применение
РК- туков  (Р30- 45К30- 58) и полного  минерального  удобрения  с низкой дозой
азота (N24P30- 45K30- S8), с кострецом -   внесение полного минерального удоб-
рения  с  умеренными  (N43P45K58)  и  повышенными  дозами  минерального
азота (Ы78- 9
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