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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  Длительное  сельскохозяйственное  использование  черно
земных  почв  лесостепи  Среднего  Поволжья  привело  к  существенной  их  де
градации, что проявляется, прежде всего, в дегумификации  В  выщелоченных 
черноземах  Пензенской  области за 20 лет  содержание  гумуса  снизилось  с  7,5 
до 6,7 %, в оподзоленных  черноземах   с 6,8 до 6,0  % 

Прогрессирующее  подкисление  пахотных  почв  региона  вызывает  рост 
незащищенности  гумусовых  веществ  кальцием,  что  в сочетании  со  снижени
ем  содержания  гумуса,  уменьшением  интенсивности  биологического  круго
ворота,  вызывает  ухудшение  физикохимических  свойств  почвы,  повсемест
но  происходит  ухудшение  агрофизических  и  воднофизических  свойств  поч
вы 

Важнейшим  агроэкологическим  аспектом  при  использовании  удобре
ний  является  контроль  за  Егакоплением  тяжелых  металлов  и  биологической 
активностью  почвы  Разработка  агромелиоративных  и агрохимических  меро
приятий,  направленных  на  снижение  поступления  тяжелых  металлов  в  сель
скохозяйственные  растения  приобретает  большую  агроэкологическую  и  со
циальную  значимость  Поглощение  тяжелых  металлов  во многом  обусловле
но реакцией почвенной  среды 

Поэтому  концепция  современного  земледелия  должна  основываться  на 
экологизации  подходов  к  сельскохозяйственному  производству  и  широком 
использовании  биологических  принципов  воспроизводства  плодородия  почв 
Они  включают  в  себя  активизацию  естественного  биологического  потенциа
ла за счет навоза  и местных  минеральных  ресурсов  (Трепачев,  1999, Миркин, 
Хазиев  и  д р ,  1999)  В  связи  с  этим  агромелиоративная  оценка  различных 
систем  удобрения,  способствующих  сохранению  и  воспроизводству  плодо
родия  черноземных  почв  региона,  обеспечивающих  рост продуктивности  по
левых севооборотов, является  актуальным направлением  исследований 

Цель и задачи  исследований 
Цель  исследований  заключалась  в  оценке  влияния  длительного  приме

нения  различных  систем  удобрения  на  агромелиоративные  свойства  черно
зема  выщелоченного  гумусное  состояние,  физикохимические  свойства,  ди
намику  основных  элементов  питания, накопление  тяжелых  металлов  в  почве 
и  растениях,  урожайность  сельскохозяйственных  культур  и  продуктивность 
зернопропашного  севооборота 

Задачи 
1  Дать  оценку  изменения  гумусного  состояния  и  азотного  фонда  чер

нозема  выщелоченного  под  влиянием  мелиоративных  и  агротехнических  доз 
удобрений, 

2  Выяснить  влияние  длительного  применения  различных  систем  удоб
рения на динамику  основных элементов  питания чернозема  выщелоченного, 

3  Изучить  влияние  различных  уровней  насыщенности  пашни  органи
ческими  и  минеральными  удобрениями  на  изменение  параметров  физико
химических свойств  почвы, 
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4  Определить  влияние  различных  систем  удобрения  на  содержание 
тяжелых  металлов  (Си, Zn, Pb, Cd, N1, Mn) в черноземе  выщелоченном, 

5  Изучить  влияние  систем удобрения  на урожайность  сельскохозяйст
венных  культур  и продуктивность  зернопропашного  севооборота, 

6  Дать  энергетическую,  экологоэнергетическую  и  эколого
экономическую  оценку различных  систем удобрения 

Научная  новизна  В условиях  лесостепи  Поволжья  на черноземе  выще
лоченном  впервые  изучено  влияние  систематического  применения  агротех
нических  и мелиоративных  доз при органической  и органоминеральной  сис
темах  удобрения  на режим  органического  вещества,  содержание  подвижных 
форм  элементов  питания,  определены  уровни  накопления  тяжелых  металлов 
в  почве  и  растениях  Исследованы  показатели  физикохимических  парамет
ров  плодородия  Определены  и  обоснованы  эффективные  дозы  и  сочетания 
навоза  и  минеральных  удобрений  при  длительном  применении  в  зернопро
пашном  севообороте 

Практическая  значимость  Результаты  исследований  использованы  при 
разработке  мероприятий  по  оптимизации  ведения  сельскохозяйственного 
производства  в  условиях  многоукладной  экономики  На  основании  прове
денных  исследований  разработаны  рекомендации  по оптимизации  агрохими
ческих  свойств  и режимов  чернозема  выщелоченного  Результаты  исследова
ний  использованы  при  создании  базы  данных  регионального  агроэкологиче
ского  мониторинга  На  основе  проведенных  исследований  установлены  эф
фективные,  экологически  безопасные  дозы  органических  и  минеральных 
удобрений при длительном применении в зернопропашном  севообороте 

Основные положения, выносимые на защиту 
трансформация  органического  вещества  и  оценка  гумусного  со

стояния  чернозема  выщелоченного,  его  изменение  при  систематическом 
применении органических  и минеральных  удобрений, 

влияние  различных  систем удобрения  на пищевой  режим  и физи
кохимические  свойства  почвы, 

изменение  подвижности  тяжелых  металлов  под  влиянием  удоб
рений, 

влияние  различных  систем  удобрения  при  длительном  примене
нии на продуктивность зернопропашного  севооборота 

Апробация  работы  Результаты исследований  и основные положения дис
сертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  Международных,  Все
российских  и  региональных  научнопрактических  конференциях  (Москва, 
20052006 гт, Пенза, 20052007  гг) 

Основные  положения  диссертационной  работы  опубликованы  в  7  на
учных  работах 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  7 
глав,  выводов  и  рекомендаций  производству  Работа  изложена  на  147  стра
ницах  компьютерного  текста,  содержит  42  таблицы,  11 рисунков,  12  прило
жений  Список  литературы  включает  257  источников,  в  т ч  27  зарубежных 
авторов 
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Условия  и методика  проведения  исследований 

Объект  исследований  находится  в  правобережной  лесостепи  Среднего 
Поволжья  Полевой  опыт  проводили  в  учхозе  Пензенской  ГСХА,  располо
женном в Мокшанском  районе Пензенской  области 

Исследования  проводили  в 20012005  гг  при значительных  колебаниях, 
как  количества  выпавших  осадков,  так  и температурного  режима  Вегетаци
онный  период  2002  г  характеризовался  как  неблагоприятный  для  роста  и 
развития  сельскохозяйственных  культур  (ГТК  0,70)  В 20002001  и 20032005 
гг  погодные  условия  характеризовались  достаточной  влагообеспеченностью 
(ГТК  1,321,89) 

Полевой  стационарный  опыт  по  изучению  различных  систем  удобрения 
был  заложен  в  1980  году  по  следующей  схеме  1  Без  удобрения  (контроль), 
2  Навоз  5 т/га  севооборотной  пашни  (фон  1   агротехнический),  3  Фон  1 + 
N52P4sKSo, 4  Фон  1 + Ng3P76K.79, 5  Фон  1 +  NIMPKMKIOS,  6  Навоз  10 т/га  сево
оборотной  пашни  (фон 2   мелиоративный),  7  Фон 2 + N52P48K50, 8  Фон 2  + 
N83P76K79,  9  Фон 2 + N,MPio3Kio8 

Повторность  в  опыте  4х  кратная,  расположение  вариантов    рендоми
зированное в два яруса, общая  площадь делянок  53 м2, учетная  50 м2 

В  качестве  органических  удобрений  использовали  навоз  крупного  рога
того  скота,  из  минеральных  удобрений  применяли  Naa,  Рсд,  Кх  Навоз,  фос
форные  и  калийные  удобрения  вносили  осенью  под  вспашку,  азотные    2/3 
осенью и  1/3  весной под  культивацию 

Исследования,  выполненные  нами,  относятся  к  пятой  ротации  зерно
пропашного  севооборота  (горох  — озимая  пшеница — кукуруза — яровая  пше
ница  — ячмень)  Почва  опыта    чернозем  выщелоченный  среднемощный  тя
желосуглинистый,  перед  закладкой  опыта  характеризовалась  следующими 
показателями  рНсоя  4,504,70,  Нг  9,6011,30,  S  31,9033,60  мгэкв  на  100 г 
почвы, V  74,077,4  %, содержание  гумуса (по Тюршгу) 6,366,80  %, N^p,,,,  
105,2136,0  мг/кг  почвы,  Р205  (по  Чирикову)   53,073,0, К 2 0  (по  Чирикову)  
92,0134,0 мг/кг  почвы 

Агротехника  возделывания  культур  была  общепринятой  для  чернозем
ных почв Пензенской  области 

Все  наблюдения,  анализы  и учеты  проводили  по  общепринятым  мето
дикам  В  пахотном  и  подпахотном  горизонтах  были  определены  фракцион
ногрупповой  состав  гумуса по схеме Тюрина в модификации  Пономаревой  и 
Плотниковой, лабильные  гумусовые  кислоты  (ЛГК)   в 0,1  н растворе NaOH, 
легкоразлагаемое  органическое  вещество  (ЛОВ)  — по  Ганжаре,  Борисову 
(1989), водорастворимый  гумус (ВОВ)  по  Тюрину 

Математическая  обработка  результатов  проведена  методом  дисперси
онного,  корреляционного  и  регрессионного  анализов  (  Доспехов,  1985)  на 
ПЭВМ  с  использованием  пакета  прикладных  программ  для  статистической 
обработки  "Statistica" 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИИ 

Гумусное состояние  чернозема  выщелоченного 

При  экстенсивном  использовании  за  25 лет  в  пахотном  слое  убыль  об
щего  гумуса составила 0,41  %, что обусловлено,  в основном, расходом  его  на 
минерализацию  (рис  1)  Анализ динамики  органического  вещества  позволил 
установить,  что  наибольшие  потери  произошли  в  первые  10  лет  после  за
кладки  опыта  Одной  из  вероятных  причин  этого  может  служить  изменение 
характера  использования  пашни  (до  1980  г  на  поле  возделывались  культуры 
зернотравянопропашного  севооборота  с  насыщением  многолетними  травами 
30  %)  Поэтому  при  исключении  многолетних  трав  из  севооборота  произош
ла усиленная  минерализация  подвижных форм гумусовых  соединений 

6,8 

6,6 

6,4 

6,2 

6 

5,8 

2^ 

"" 

"̂ —3 

"—  —  Г 4 ^ > — = ~  _ с .  • .    * 

1980  1985  г  1990  г  1995  г  2000  г  2005  г 

 Б е з  у д о б р е н и й 

• ж   Н а в о з  5  +  N52P48K.50 

Н а в о з  10 т/га 

  »  — Навоз  5 т/га 

 т ^ Н а в о з  5 +  N 1 1 4 P 1 0 3 K 1 0 8 

— — Н а в о з  10  +  N52P48K.50 

    Н а в о з  10  +  N 1 1 4 P 1 0 3 K 1 0 8 

Рис  1  Динамика содержания  гумуса при длительном  применении 
удобрений,  1980   2005  гг ,  слой  почвы 025  см 

Использование  навоза  в  дозе  5  т/га  севооборотной  пашни  способство
вало  достижению  практически  бездефицитного  баланса  гумуса  Под  влияни
ем  10  т/га  навоза  содержание  гумуса  возросло  по  сравнению  с  исходным 
уровнем  на 0,28  % и достигло 6,88  % 

Применение  минеральных  удобрений  на фоне  обеих доз  навоза  не  ока
зывало существенного  влияния на содержание  гумуса 

Содержание  общего  азота  в  почве  является  одной  из  важных  характе
ристик  почвенного  плодородия  Установлено,  что  количество  No6u,  в  пахот
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ном  слое  в определенной  мере  зависело  от  применяемых  систем  удобрения 
Применение  5 т  навоза  на  1 га  севооборотной  пашни  не  оказало  влияния  на 
его содержание, а  10 т / га   повысило на 0,03 %  Использование  максимально
го  уровня  удобренности  способствовало  росту  количества  общего  азота  до 
0,400  %, что на  11,3 % выше по сравнению с неудобренной  почвой 

Органическое  вещество  почвы  следует  оценивать  используя  два  важ
нейших  методологических  принципа  анализ фракциошюгруппового  состава 
гумуса  на  основе  метода  И В  Тюрина  и  его  модификаций  и  анализ  соотно
шений  в  органическом  веществе  группы  устойчивых  (консервативных)  ве
ществ и группы лабильных  соединений  Каждый  из этих подходов  имеет свое 
назначение  и особенности  и не может быть  заменен другим  (Кирюшин  и др  , 
1993) 

Групповой  состав  гумуса  чернозема  выщелоченного,  по  характеристи
ке  ГришинойОрлова  (1978),  относится  к  фульватногуматному  типу  Под 
влиянием  применяемых  систем  удобрения  не  отмечено  существенных  изме
нений  в его составе,  что свидетельствует  о стабильности  данного  показателя, 
то  есть  групповой  состав  гумуса  —  довольно  консервативный  признак  поч
венного  плодородия 

Во  фракционном  составе  гумуса  среди  гуминовых  кислот  преобладает 
фракция 2, предположительно  связанная  с кальцием  (табл  2)  Использование 
навоза  способствовало  росту  ее  количества  на  0,4    0,9  %  от  Сорг  Наряду  с 
этим,  проявилась  тенденция  к  снижению  фульвокислот  первой  фракции  и 
росту — второй, связанной  в полимерном  комплексе  с гуминовыми  кислотами 
второй фракции  В результате этого, отношение  суммы гуминовых  и фульво
кислот  второй  фракции  к  первой  возросло  с  1,54  до  1,62    1,63,  что  свиде
тельствует  о  снижении  миграционной  способности  гумуса  чернозема  выще
лоченного 

Использование  в  сочетании  с  навозом  минеральных  удобрений  (осо
бенно  в повышенных  дозах) вызывало существенное увеличение  ГК1  (на  1,4 
  3,7  %  по  отношению  к фонам)  Это, очевидно,  связано  с их  подкисляющим 
действием,  что было  отмечено  ранее  в работе  Л К  Шевцовой  (1989)  Вместе 
с тем  содержание  ГК2 уменьшилось  на  1,73  5 %  Доля  "агрессивных" фуль
вокислот возросла на 0,9   2,3 % и свободных — на 0,8   2,3  % 

Отзывчивость  различных  форм  подвижных  гумусовых  соединений  на 
применяемые системы удобрения  неодинакова 

На  количество  лабильных  гумусовых  кислот  органические  удобрения 
оказывали  несущественное  влияние    проявлялась  тенденция  роста  их  со
держания  на  5    6  %  по  сравнению  с  неудобренной  почвой  (рис  2)  Мине
ральные  удобрениия,  используемые  на  фоне  навоза  вызывали  рост  по  срав
нению  с фоном  на  20    63  %  Важнейшей  причиной  этого, по  всей  вероятно
сти,  является  подкисляющее  действие  минеральных  удобрений,  увеличи
вающих  подвижность  гумусовых  соединений 
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Таблица 2 
Фракционногрупповой состав гумуса, по завершении 5й ротации 

севооборота, 2005 г, % от Србщ 

Вариант 

Без удоб
рений 
Навоз 5 
т/га 
Навоз 5+ 
N52P48K50 

Навоз 5+ 
N83P76K79 

Навоз 5+ 
Nn4P]03K|08 

Навоз  10 
т/га 
Навоз  10+ 
N52P48K50 

Навоз  10+ 
N83P76K79 

Навоз  10+ 
N I M P I M K I O S 

ГК 

1 

9,5 

9,1 

10,6 

11,8 

12,8 

8,9 

10,3 

11,8 

12,5 

2 

16,3 

16,7 

15,0 

13,6 

13,2 

17,2 

15,9 

15,2 

14,7 

3 

11,9 

12 5 

12,1 

12,4 

12,3 

12,3 

11,6 

11,2 

11,6 

Сум 
ма 

37,7 

38,3 

37,7 

38,0 

38,3 

38,4 

37,8 

38,2 

38,8 

ФК 

1а 

2,8 

2,1 

3,2 

3,7 

4,4 

2,1 

3,4 

3,6 

4,2 

1 

4,5 

3 7 

5Д 

5,4 

5,9 

4,0 

4,8 

5,5 

5,9 

2 

7,8 

8 2 

7,7 

7,3 

7,1 

8,4 

7,9 

7,7 

7,2 

3 

9,4 

9,6 

10,2 

10,2 

10,1 

9,0 

10,2 

10,3 

10,0 

Сум
ма 

24,5 

23,6 

26,2 

26,6 

27,5 

23,5 

26,3 

27,1 

27,4 

НО, 
% 

37,8 

38,1 

36,1 

35,4 

34,2 

38,1 

35,9 

34,7 

33,8 

Сгк/С 
фк 

1,54 

1,62 

1,44 

1,43 

1,39 

1,63 

1,44 

1,41 

1,42 

Легкоразлагаемое органическое вещество увеличивалось под влиянием 
навоза на 14   26 % к контролю  Минеральные удобрения вызывали  рост со
держания ЛОВ на 6   25 % к фону 

Очевидно,  что  действие  органических  и  минеральных  удобрений  на 
данный  компонент  гумусного  состояния  различно  минеральные  удобрения 
способствовали  большему  накоплению  пожнивнокорневых  остатков,  слу
жащих непосредственным источником ЛОВ  Навоз как непосредственно уве
личивает содержание детрита, так и, через повышение урожайности,  влияет 
на количество поступающих в почву пожнивнокорневых остатков 

Таким образом, на выщелоченных черноземах лесостепи Поволжья от
зывчивость различных групп подвижного органического вещества на приме
нение  различных  систем  удобрений  неодинакова  Под  влиянием  органиче
ской системы в большей мере растет содержание водорастворимого гумуса, а 
под влиянием  минеральной   лабильных гумусовых кислот, что необходимо 
учитывать при диагностировании режима органического вещества в почвах и 
разработке  соответствующих  рекомендаций  Содержание  ЛОВ  возрастает 
как под влиянием удобрений, так и при увеличении поступления в почву рас
тительных остатков 
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0,7 

Вариант 

аЛГК  ИЛОВ 

Рис. 2. Влияние длительного применения  удобрений  на  содержание 
подвижных  форм  органического  вещества  в слое  почвы 0   25 см 

Варианты: 1 без удобрений; 2 навоз 5т/га (фон  1); 3 фон  1+ Ы^вК^;  4 фон 1+ 
N83P76K79; 5 фон  1+ N114P103K10S; 6навозЮ (фон 2); 7фон 2+N52P48K50; 8 фон 2+ 

Ng3P7«K79; 9 фон 2+ Ы,нР1ОзК108 

Изменение  агрохимических  свойств  почвы  при  систематическом 
применении  удобрений 

Под  влиянием  возделывания  культур  зернопроиашного  севооборота  в те
чение 25 лет без удобрений  значительного  снижения  содержания  щёлочногидро
лизуемого азота в пахотном  слое чернозёма выщелоченного не произошло. Почва 
по  содержанию  этой  формы  азота  характеризовалась  как  очень  низко  и  низко 
обеспеченная. 

Систематическое  применение  органических  удобрений  обеспечивало,  по 
сравнению с неудобренной почвой, рост его количества на 24  44 %. Содержание 
этой  формы  азота  определялось,  в значительной  мере,  количеством  его,  вне
сенным  с минеральными  удобрениями. На фоне обеих доз навоза  наибольшее 
увеличение  щелочногидролизуемого  азота  происходило  в  варианте  с 
NH4P103K10S кг/га.  В пахотном  слое  это  повышение  составило  43,4    47,6 %,  в 
подпахотном   28,9   30,9  %.  Почва  стала  характеризоваться  как  среднеобес
печенная азотом (по Корнфилду). 

Чернозем  выщелоченный  в наших  исследованиях  характеризовался  как 
среднеобеспеченный  подвижным  фосфором.  Использование  его  в течение  25 
лег  без  применения  удобрений  снизило  количество  Р205  пахотном  слое  на 

9 



26%,  в  подпахотном    на  11,4  %,  однако  почва  осталась  в той  же  группе  по 
обеспеченности 

Изменения  в  содержании  подвижного  фосфора  в  почве  происходили  в 
основном  при  длительном  использовании  смешанной  системы  удобрения  С 
увеличением  доз  туков  от  N52P48K50 до  ^ЬиРюзКюз  количество  подвижного 
фосфора  в пахотном слое повысилось  на  15,0  38,0 %, или до 95,8   148,6 %  к 
исходному  содержанию,  что обеспечило  переход в группу  с высокой  обеспе
ченностью 

Аналогичные  изменения  происходили  и  в  подпахотном  слое  Так,  при 
уровне внесения  навоза  5 т/га и N52P48K50 в этом слое количество  подвижного 
фосфора  повысилось  на  8,6  %,  а при  10 т/га  навоза  и N52P48K50   на  16,9  %  к 
исходному  С ростом дозы до NIHPKBKIOS это увеличение выросло до 35,2  % 

Для  характеристики  фосфатного  режима  почв  важно  учитывать  не 
только  общее  содержание  подвижных  фосфатов,  но  и  степень  их  подвижно
сти  Использование  удобрений  увеличивало  степень  подвижности  фосфатов 
на  1569  %  по  сравнению  с  неудобренной  почвой,  однако  этот  рост  был 
меньше, по сравнению с подвижным  фосфором, извлекаемым  по Чирикову 

При длительном  использовании  пашни  в зернопропашном  севообороте 
произошло  снижение  содержания  обменного  калия  как  в  пахотном,  так  и 
подпахотном  слоях  почвы    на  14,76,6  %  соответственно  Это  видимо  свя
занно с выносом элемента урожаями сельскохозяйственных  культур 

По  истечении  пятой  ротации  севооборота  содержание  обменного  ка
лия,  в  зависимости  от  использования  удобрений,  существенно  различалось 
Применение навоза  из расчета  5 и  10 т/га севооборотной  пашни  увеличивало 
количество К 20  на 2025 % по сравнению с неудобренной  почвой 

Использование  минеральных  удобрений  на  обоих  фонах  способствова
ло существенному  росту  обменного  калия  Применение  К5о в составе  полного 
минерального  удобрения  вызывало  увеличение  содержания  К 20  на  8,6  
14,0%  по сравнению  с неудобренной почвой, a Ki08— на 54 41  % 

Анализ данных  полученных  нами и другими  исследователями  (Надежкин 
1999,  Остробородова,  1999, Жеряков,  2004)  в  стационарном  полевом  опыте  на 
черноземе  выщелоченном  Пензенской  области  свидетельствует  о  том,  что  25
летнее  использование  среднекислого  чернозема  в  зернопропашном  севообороте 
привело  к увеличению  кислотности  в пахотном  слое  Показатель  pHlci  снизился 
на 0,15 ед, что связано в первую очередь с потерями кальция 

При  органической  системе удобрения  произошло  положительное  изме
нение  кислотных  свойств  Показатель  рНКС| увеличивается  в  зависимости  от 
уровня насыщенности пашни навозом  от 0,18  ед  в пахотном  слое при дозе  5 
т/га до 0,26  ед  р Н м    при  10 т/га  (рис  3) При  этом  положительные  измене
ния коснулись и более глубоких слоев  почвы 

Действие  смешанной  системы  удобрения  зависело  от  доз  как  мине
ральных, так  и органических удобрений  При применении  высоких доз  мине
ральных  удобрений  (до  N114P103K108 кг/га  севооборотной  пашни)  и  навоза  5 
т/га показатель pHtci  за 25 лет снизился до  0,22  ед , что  было  больше,  чем  на 
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контроле,  а при  использовании тех  же доз, но на фоне  10 т/га  навоза   только 
на 0,15  ед 

pHlccl 

4  4  5  5  5  5  <5 

О 

25  " " 

4 0 

б О 

80  "" 

ЮО 

"  без удобрений  навоз  Ют/га 
навоз 5 т/га  навоз  IO+N^PKWKIOS 

•  •  навоз 5+ N1HPio3K108 

Рис  3  Влияние длительного  применения удобрений  на изменение  р Н к а 

в черноземе  выщелоченном 

За  25  лет  использования  чернозема  в  зернопропашном  севообороте 
гидролитическая  кислотность  в  пахотном  слое  возросла  с  9,7  до  10,3  мг
экв/100  г  почвы  Изменение  кислотных  свойств  в  основном  происходило  в 
верхних слоях  почвы (040 см) 

В  выщелоченных  черноземах  лесостепного  Поволжья  обнаруживается 
тенденция  к  недонасыщепностп  поглощающего  комплекса  в  пахотном  слое 
основаниями,  хотя  эти  почвы  характеризуются  достаточно  большой  емко
стью  катионного  обмена  Количество  обменных  катионов  кальция  и  магния 
меняется  при  длительном  сельскохозяйственном  использовании,  усилении 
минерализационных  и миграционных  процессов 

В почве опыта  происходило  снижение количества обменных  оснований 
с 32,30 до 31,82 мгэкв/100 г почвы в пахотном слое (рис  4)  С глубиной  поч
венного  профиля  потери  их  снижались  Так,  в  слое  2540  см  они  составили 
0,32  мгэкв  , в слое 4050  см   0,13  мгэкв  , а на глубине  80100 см  появилась 
тенденция  к увеличению  суммы  оснований 

Использование  навоза  из  расчета  10 т/га  севооборотной  пашни  оказы
вало  мелиорирующее  действие  на  кислотноосновные  свойства  почвы,  что 
проявилось  в  росте  количества  обменнопоглощенных  оснований  на  0,4  мг
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экв/100  г  почвы.  Минеральные  удобрения,  особенно  в  повышенных  дозах, 
способствовали  росту потерь катионов кальция  и магния  из ППК. 

w/s/sz, 

шБез  удобрений 
гаНавоз5  +  N 52Р48К  50 
шНавоз5 + N М4Р103К  1 OS 
гаНавозЮ  +  N52P48K50 
нНавозЮ +  NI I4PI03KI08 

ея Н а в о з 5 

нНавоз5 + N83P76K79 
•  НавсзЮ 
пНавоз!0 + N83P76K79 

Рис. 4. Влияние длительного  применения  удобрений  на изменение  суммы 
поглощённых  оснований  почвы 

Таким  образом,  использование  органических  удобрений,  особенно  в 
повышенных  дозах,  оказывает  мелиорирующее  влияние  на  физико
химические  свойства  чернозема  выщелоченного,  а  минеральных    вызывает 
их ухудшение. 

Урожайность  сельскохозяйственных  культур  и  продуктивность 

зернопропашного  севооборота 

Исследованиями  в  условиях  стационарного  полевого  опыта  удалось 
проследить влияние различных  систем удобрения  на урожайность  сельскохо
зяйственных  культур  и  продуктивность  в  целом.  Без  применения  удобрений 
снижения  продуктивности  чернозёма  за  25летний  период  его  экстенсивного 
использования  не произошло,  так  если  во  второй  и третьей  ротациях  на  1 га 
севооборотной  пашни  было  получено 2,642,61  т  з.ед., то в четвёртой  и пятой 
  2,85 т з.ед. (табл. 2). 
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Таблица  2 
Продуктивность  зернопропашного  севооборота  при длительном  применении 

удобрений, т/га зерновых  единиц 

Вариант 

Без удобре
ний 

Навоз  5 т/га 
Навоз  5+ 
N52P48Kv, 
Навоз  5+ 
N83P76K79 
Навоз  5+ 

N114P103K108 

Навоз  10 т/га 
Навоз  10+ 
NS2P«K5o 
Навоз  10+ 
^8зР7бК79 

Навоз  10+ 
N114P103K108 

Ротации 

1 

3,18 

3,35 

3,71 

3,81 

3,81 

3,55 

3,97 

3,86 

3,79 

2 

2,64 

3,04 

3,47 

3,64 

3,66 

3,35 

3,60 

3,67 

3,65 

3 

2,61 

3,01 

3,32 

3,61 

3,57 

3,23 

3,47 

3,63 

3,52 

4 

2,53 

3,09 

3,37 

3,62 

3,59 

3,26 

3,5 

3,77 

3,71 

5 

2 85 

3 26 

3 72 

4 07 

431 

3 64 

4 35 

4 8 1 

4 92 

В сред
нем за 5 
ротаций 

2 76 

3  14 

3 52 

3 75 

3 79 

3  42 

3 78 

3  95 

3 92 

Применяемые  системы  удобрения  оказывали  неравнозначное  влияние 
на  продуктивность  пашни  В  среднем  за  5  ротаций  органические  удобрения 
обеспечили дополнительное  получение 0,40   0,66  т/га з ед , что на  14,1  23,3 
%  выше по сравнению с неудобренной  почвой 

Эффективность  первого уровня  минерального  питания  (N52P48K50) была 
примерно одинаковой  на обоих фонах прибавки составили 0,37 и 0,36  т/га 

Максимальная  продуктивность  получена  при  более  высоком  уровне 
применения  минеральных  удобрений, на фоне  5 т/га навоза наибольший  при
рост  дала  доза  N1I4Pio3Ki08   0,59  т/га  к  фо1гу  Вместе  с  тем  следует  учесть, 
что  прибавка  продуктивности  по  сравнению  с  предыдущей  дозой  туков 
(NS3P76K79) составила  всего 0,04 т/га  з ед ,  то  есть была несущественной  При 
использовании  в  качестве  фона  10 т/га  навоза  максимальная  продуктивность 
(3 95  т/га  з ед )  получена  при  использовании  N83P76K79, прибавка  к  фо1гу со
ставила  0,53  т/га  или  16  %  Дальнейшее  повышение  доз  минеральных  удоб
рений несколько  снижало прибавку  урожайности 

Эффективность  применяемых  систем  удобрения  существенно  различа
лась по ротациям  севооборота 

Наибольший  выход  основной  продукции  за  годы  исследований  был 
получен  в  пятой  ротации  на  варианте  навоз  10 т/га  + N114P103K108   4,92  т/га 
з ед  , что на  72,6  % превысило  неудобренный  вариант  При  этом  использова
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ние  органических  удобрений  в дозах  5 и  10 т/га  севооборотной  пашни  обес
печивало рост продуктивности  севооборота на  11,427,7  % 

Таким  образом,  систематическое  применение  органических  и  мине
ральных  удобрений  оказывало  положительное  влияние  на урожайность  сель
скохозяйственных  культур  и  продуктивность  зернопропашного  севооборота 
В среднем  за 25 лет исследований  более  эффективным  оказалось  использова
ние  минеральных  удобрений  из  расчета  N83P76K79, при  этом  рост  продуктив
ности  к  соответствующим  фонам  навоза  составил  18,916,0%  Дальнейшее 
повышение  доз  NPK  не сопровождалось  существенным  ростом  продуктивно
сти 

Тяжелые металлы в почве и растениях при  длительном 

применении  удобрений 

Для  оценки  возможного  загрязнения  чернозема  выщелоченного  приме
няемыми  удобрениями  нами  рассчитано  поступление  их  в почву  при  различ
ной  насыщенности  пашни  навозом  и  NPK  Суммарное,  за  25  лет,  поступле
ние тяжелых  металлов  в почву  исчислялось  десятыми  долями    несколькими 
мг/кг  Так,  суммарное  поступление  кадмия  составляло  0,15   0,31  мг/кг,  хро
ма   0,15   0,41  мг/кг  Наибольшее  поступление    от 2,34 до  5,40  мг/кг  харак
терно для  Мп 

Существенных  различий  в  содержании  тяжелых  металлов  в  зависимо
сти  от  применяемых  систем  удобрения  не  выявлено  Наибольшим  валовым 
содержанием  характеризуется  Мп,  концентрация  которого  в  пахотном  гори
зонте достигала  348   368  мг/кг  почвы  В  его  распределении  прослеживается 
четкая  картина  снижения  вниз  по профилю  от  верхней  к нижней  части  гуму
сового  горизонта  Изучаемые  системы удобрения  не оказывали  существенно
го  влияния  на  содержание  Мп  в пахотном  горизонте  и  его  распределение  по 
профилю  чернозема  выщелоченного 

В  отношении  валовых  форм  цинка  установлен  эллювиально
аккумулятивноравномерный  характер  распределения    наибольшее  его  ко
личество  характерно  для  слоев  0   25 и 40    60  см  Вместе  с  тем  четко  выра
женной картины изменения Zn по профилю, в отличие от Мп, не  выявлено 

Длительное  применение  удобрений  не  оказывало  существенного  влия
ния на содержание Zn, Си, РЬ и Cd 

Подвижность  тяжелых  металлов  в  почве  связана  с  многими  факторами 
  содержанием  гумуса, уровнем  кислотности,  гранулометрическим  составом, 
окислительновосстановительными  условиями  и т п 

Длительное  внесение  в чернозем выщелоченный  различных доз  и соот
ношений  удобрений  оказывало  определенное  влияние  на  содержание  под
вижных  форм  тяжелых  металлов  Так,  в  пахотном  слое  почвы  количество 
подвижного  свинца  при  использовании  5 и  10 т/га  навоза имело  тенденцию  к 
снижению  по сравнению с неудобренной  почвой  (табл  3) 

При  этом  по  мере  роста  доз  навоза  подвижность  свинца  снижалась 
Минеральные  удобрения,  применяемые  на  фоне  навоза,  наоборот,  увеличи
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вали  количество  подвижных  форм  этого  элемента  При  этом  максимальная 
доза  NPK  увеличивала  содержание  свинца,  по  сравнению  с  фоном,  на  15,6
16,9 % в пахотном  и на  12,9   14,9 %  в подпахотном  горизонте 

Таблица 3 
Влияние длительного  применения удобрений  на  содержание 

подвижных  форм свинца, 2005 г 

Вариант 

Без  удобрений 
Навоз  5 т/га 
Навоз 5+ N52P48K5o 
Навоз  5+ N83P76K79 
HaB03 5+N114Pio3KiOS 

Навоз  Ют/га 
Навоз  10+ N52P48K5o 
Навоз  10+ Ы83Р7бК79 
Навоз  10+ 
N114P103K10S 

025  см 

мг/кг 

1,84 
1,79 
1,83 
1,98 
2,07 
1,72 
1,77 
1,93 

2,01 

% 
к кон
тролю 

97,3 
99,5 
107,6 
112,5 
93,5 
96,2 
104,9 

109,2 

к  фону 

102,2 
110,6 
115,6 

102,9 
112,2 

116,9 

2540  см 

мг/кг 

1,62 
1,62 
1,68 
1,80 
1,83 
1,54 
1,61 
1,68 

1,77 

% 
к кон
тролю 

100 
103,7 
111,1 
112,9 
95,1 
99,4 
103,7 

109,3 

к фону 

103,7 
111,1 
112,9 

104,6 
109,1 

114,9 

Содержание  подвижных  форм  кадмия  под  влиянием  навоза  имело  тен
денцию  к  снижению  на  3,8    11,5  %  в пахотном  и на 4,8   9,5  %  в  подпахот
ном  горизонтах  по сравнению  с неудобренной  почвой  Минеральные  удобре
ния,  используемые  на  обоих  фонах  навоза,  способствовали  росту  подвижно
сти  кадмия  При  внесении  максимальной  дозы  NPK  содержание  подвижного 
кадмия  возрастало  на 34,8   40,0  %  в пахотном  и на 26,3   35,0 % в  подпахот
ном  горизонтах 

Основной  причиной  снижения  подвижности  тяжелых  металлов  при  ис
пользовании  органических  удобрений,  вероятно,  является  их  инкорпориро
вание  в новообразованном  почвенном  органическом  веществе  Минеральные 
же удобрения,  особенно  в повышенных  дозах, способствуют  росту  кислотно
сти  почвенного  раствора,  как  показано  выше,  и тем  самым  увеличивает  под
вижность тяжелых  металлов 

Данное положение находит подтверждение  и при анализе содержания в 
почве  подвижных  форм  Zn,  Си  и  Мп  При  этом  в  пахотном  горизонте  под 
влиянием  навоза содержание  цинка  снижалось на 2,2   3,9 %, меди на 2,2   7,8 
и  марганца на 2,3   7,6  %  В подпахотном  горизонте  эти  изменения  менее  вы
ражены 

Минеральные  удобрения  на  обоих  фонах  навоза  способствовали  неко
торому  росту  подвижности  тяжелых  металлов  При  этом  под  влиянием 
N114P103K.108 содержание  цинка  возрастало  на 3,6   4,2  %, меди  на  11,7   16,5 и 
марганца на 7,9   15,6 % к соответствующему  фону 
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Подвижность тяжелых  металлов в наших исследованиях  во многом  оп
ределялась  составом  и  свойствами  почвенного  поглощающего  комплекса 
Так,  снижение уровня  pHkci и рост  гидролитической  кислотности  вызывали 
увеличение содержания подвижных форм свинца, кадмия и цинка в пахотном 
слое чернозема выщелоченного (табл  4)  Для остальных изученных тяжелых 
металлов эти зависимости носили менее выраженный характер 

Таблица 4 

Влияние физикохимических свойств почвы на подвижность тяжелых 

металлов 
Показатели 
Y 

РЬ 

Cd 

Zn 

X 
РН 
Нг 
S 

РН 
Нг 
S 

РН 
Нг 
S 

Уравнение  регрессии 

У=434,1271,0Х+56,6Х23,9Х3 

Y=326,5+101,2X10,4X2+0,35X3 

Y=3438,2315,2X+9,63X20,1XJ 

Y=3 37,7215,2Х+45,7Х23,2XJ 

Y=105,1+32,5X3,3X2+0,11XJ 

Y=567,751,8X+1,6X20,02XJ 

y=3 76,7224,4X+46,7X23,2XJ 

Y=551,6+171,7X17,5X2+0,60XJ 

Y=4631,6422,8X+12,9X20,13XJ 

R2 

0,802 
0,759 
0,293 
0,779 
0,857 
0,201 
0,895 
0,741 
0,189 

Таким  образом,  органические  удобрения,  стабилизируя  гумусное  со
стояние  чернозема  выщелоченного,  снижают  подвижность  тяжелых  метал
лов,  а  минеральные,  увеличивая  кислотность,  вызывают  рост  содержания 
подвижных форм тяжелых металлов 

Поступление тяжелых металлов в растения существенно различалось в 
зависимости от культуры, вида продукции и металла 

В 2003 году при возделывании ячменя из изученных тяжелых металлов 
наибольшее накопление —  16,0  31,0 мг/кг зерна характерно для цинка, наи
меньшее   0,01   0,03 мг/кг для кадмия  Изучаемые системы удобрения  ока
зывали  неравнозначное  влияние  на содержание  тяжелых  металлов  в основ
ной и побочной продукции 

При использовании навоза в дозе 5, и, особенно  10 т/га севооборотной 
пашни поступление тяжелых металлов в зерно снижалось  Мп с 27,5 до 21,5
16,0 мг/кг, Си   с 3,6 до 2,7  2,0 мг/кг, РЬ   с 0,34 до 0,23 мг/кг  Минеральные 
удобрения  действовали  противоположно,  под  их влиянием  отмечался  рост 
поступления  цинка на  11,6  93,8 % по сравнению с фоном, меди — на  14,8 
100,0 %  В отношении свинца и кадмия влияние минеральных удобрений ме
нее выражено 

В отношении  накопления тяжелых  металлов  в соломе ячменя  следует 
отметить, что  все  применяемые  системы  удобрения  способствовали  сниже
нию  поступления  цинка  и  меди  Содержание  свинца  изменялось  несущест
венно, а кадмия — возрастало 
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Взаимосвязь  параметров  почвенного  плодородия 
при систематическом  применении  удобрений 

Для  решения  задач  прогнозирования  возможных  изменений  плодородия 
почвы  необходимо использование  методов  моделирования. 

На черноземе  выщелоченном,  в условиях  систематического  применения 
удобрений  гумусное  состояние  почв  в определенной  мере  зависело  от  физи
кохимических  свойств  почвы.  По  мере  роста  кислотности  количество  сво
бодных  гуминовых  и  фульвокислот  увеличивается,  а  фракция,  связанная 
предположительно  с  кальцием    снижалась.  Объяснение  этого  факта  может 
заключаться  в том,  что  как  указывает  Д.С.  Орлов  (1990),  «фракционный  со
став  гумуса  является  функцией  кислотности  или  щелочности  почв», так  рост 
рН  на  1 ед.  вызывает  уменьшение  содержания  ГК1  на  3,2%,  и  рост  ГК2  на 
3,7%отСорг . 

Интегральной  характеристикой  почвенного  плодородия  в  сельскохозяй
ственном  производстве  служит  отзывчивость  возделываемых  культурных 
растений  на  различные  почвенные  свойства  и  режимы.  Анализ  регрессион
ных  уравнений  показывает,  что продуктивность  севооборота  адекватно  опи
сывается  различными  свойствами:  содержанием  и  качественным  составом 
гумуса, содержанием доступных  форм  элементов питания  (рис. 5). 

а  б 
Рис  5. Влияние на продуктивность  зернопропашного  севооборота  в пя

той ротации  (z) содержания: а  подвижного фосфора (х) и гуматов  кальция 
(у): Z =  18,5 + 0,64х + 6,12у   0,1 Зх2 + 0,18ху   0,48у2  (R2 =  0,684) 

, б   гумуса (х) и щелочногидролизуемого  азота (у): 
Z = 26,5 + 0,41х  + 4,35у   0,07х2  + 0,59ху    0,33у2  (1Г =  0,811) 

Продуктивность  севооборота  зависит  не  только  от  содержания  гумуса, 
но  и  от  количества  элементов  питания  в  подвижной  форме  и  физико
химических  свойств  чернозема  выщелоченного,  хотя  связь  между  ними  сла
бее. 

Таким  образом,  многие  агрохимические  свойства  почвы  тесно  связаны 
между собой. Продуктивность  полевого севооборота определяется  гумусным 
состоянием,  физикохимическими  свойствами  и  содержанием  элементов  пи
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тания  в  пахотном  слое  чернозема  выщелоченного  Выявленные  параметры 
взаимосвязи  свойств  почвы  можно  использовать  как  с  целью  прогнозирова
ния  показателей  плодородия,  так  и для  регулирования  продуктивности  сель
скохозяйственных  культур 

Энергетическая, экологоэнергетичсская  и  экологоэкономическая 

эффективность  применения  удобрений 

Для успешной  разработки  и применения  ресурсосберегающих  технологий 
необходимы расчеты энергетических показателей и энергетического  баланса 

В  наших исследованиях  расчет энергетической  эффективности  проводил
ся  путем  сопоставления  двух  величин  затрат  антропогенной  энергии,  израс
ходованной  на  внесение  в  почву  органических  и  минеральных  удобрений,  и 
количества энергии, накопленной  в прибавке урожая  культур  севооборота 

Затраты  на  внесение  удобрений  составили  10,50    81,44  ГДж/га  При 
этом, по мере роста доз удобрений,  суммарные  энергозатраты  увеличивались 
в 7,8  раза 

Систематическое  внесение  удобрений  способствовало  получению  зна
чительного  количества  энергии,  накопленной  в  прибавке  урожая  Так,  под 
влиянием  навоза  дополнительный  выход  энергии  составляет  40,9    79,0 
ГДж/га, а использование туков на фоне органических  удобрений  увеличивало 
этот показатель до 88,2  210,8  ГДж/га 

Обобщенной  характеристикой  энергетической  эффективности  является 
биоэнергетический  коэффициент  полезного  действия  (КПД),  который  пред
ставляет  собой  отношение  количества  энергии,  полученной  в  суммарной 
прибавке урожая, к энергозатратам  на применение  удобрений 

Наивысший  КПД  получен  при  использовании  органической  системы 
удобрения   3,90   3,76  ед  Применение  минеральных  удобрений,  особенно  в 
повышенных  дозах,  вызывало  снижение  биоэнергетического  КПД  Так,  на 
фоне 5 т/га навоза он уменьшался  с 2,31 до 2,11, 10 т/га  с 3,10 до 2,59 ед 

Анализ экологоэнергетических  изменений  содержания  гумуса  показал, 
что  возделывание  сельскохозяйственных  культур  в  зернопропашном  сево
обороте  при  экстенсивном  использовании  чернозема  выщелоченного  приво
дит  к  снижению  гумусированности  С  учетом  коэффициента  гумификации 
навоза для ликвидации  дефицита  гумуса необходимы  антропогенные  затраты 
энергии  на уровне  112,75  ГДж/га,  а применение  10 т/га  обеспечивает  допол
нительное  накопление  энергии  в  гумусе  эквивалентное  77,06  ГДж/га  Мине
ральные  удобрения,  вносимые  на  фоне  органических,  не  оказывали  сущест
венного  влияния  на  изменение  экологоэнергетических  показателей  гумуси
рованности 

Использование  любого  агротехнического  приема  должно  оцениваться 
и  по  его  экономическому  эффекту,  который  может  быть  выражен  в  стоимо
сти  продукции,  полученной  в  результате  использования  агроприема,  или  в 
изменении  плодородия  почвы,  выраженном  экономически  Нами  применен 
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подход, при котором изменение плодородия почвы оценено по изменению ее 
гумусированности 

Расчеты показали, что в зернопропашном севообороте при использова
нии естественного  плодородия  почвы затраты средств на ликвидацию дефи
цита гумуса составляют 3895 руб/га  Внесение навоза в дозе 5 т/га в год сни
жает их до 380 руб/га 

Использование органических  удобрений  в количестве  10 т/га севообо
ротной  пашни  позволило  получить  экономический  эффект  равный  2660 
руб/га 

Таким образом, применение органических удобрений обеспечивает вы
сокую энергетическую эффективность, что выражается  как в биоэнергетиче
ском  КПД, так и в получении значительного  экологоэнергетического  выиг
рыша  Использование  минеральных  удобрений  снижает  биоэнергетический 
КПД  и  не  оказывает  существенного  влияния  на  изменение  эколого
энергетической  и экологоэкономической  оценки плодородия  чернозема вы
щелоченного 

Выводы 

1  Длительное  экстенсивное  использование  чернозема  выщелоченного 
в зернопропашном  севообороте  (в течение 25 лет) приводит к снижению со
держания  гумуса в пахотном слое на 0,41  %, в подпахотном  на 0,19 %  При
менение  навоза  из  расчета  5  т/га  севооборотной  пашни  (в  агротехнически 
обоснованных дозах) существенно снижает потери гумуса, а внесение  10 т/га 
(в  мелиоративных  дозах)  обеспечивает  расширенное  воспроизводство  орга
нического вещества  Применение минеральных удобрений на фоне навоза не 
оказывает  существенного  влияния  на  содержание  гумуса,  но  способствует 
сужению отношения С N в его составе 

2  Групповой  состав  гумуса  чернозема  выщелоченного  относится  к 
фульватногуматному  типу и не изменяется  под влиянием удобрений  Орга
нические  удобрения  способствуют  росту  доли  гуминовых  и  фульвокислот, 
предположительно  связанных с кальцием  Добавление  минеральных удобре
ний  к навозу  снижает количество  гуматов  кальция и увеличивает долю сво
бодных гуминовых и фульвокислот, что обусловлено их подкисляющим дей
ствием 

3  Агромелиоративная  ценность  органического  вещества  почвы  опре
деляется  его лабильными  компонентами  Содержание  ЛГК  наиболее  значи
тельно возрастает под влиянием систематического  применения  минеральных 
удобрений,  водорастворимого  гумуса    органических,  а  легкоразлагаемого 
органического вещества — от органических  и от минеральных удобрений что 
следует  учитывать  при  диагностике  антропогенного  изменения  гумусного 
состояния почв 

4  При  использовании  чернозема  без удобрений  содержание  подвиж
ных форм азота, фосфора и калия снижается  в пахотном слое на  14, 19 и  1,6 
мг/кг,  в  подпахотном    на  4,  8  и  0,6  мг/кг  соответственно  Органические 
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удобрения  не обеспечивают создание  положительного  баланса элементов  пи
тания  Минеральные  удобрения,  применяемые  на  фоне  навоза,  особенно  в 
повышенных  дозах, способствуют  росту  исходного  содержания  щелочногид
ролизуемого  азота на  10,1  47,6  %, подвижного  фосфора   на  15,1   148,6 %  и 
обменного  калия  на  4,1    39,4  %  Одновременно  повышается  подвижность 
фосфатов  и калия в пахотном и подпахотном  слое 

5  Длительное  сельскохозяйственное  использование  приводит  к  ухуд
шению  физикохимических  свойств  чернозема  выщелоченного  В  пахотном 
слое  рНы  снижается  на  0,15  ед ,  Нг  —  возрастает  на  0,60  мгэкв/100г  почвы, 
уменьшается  сумма  обменнопоглощенных  оснований  и степень  насыщенно
сти  поглощающего  комплекса  основаниями  Использование  органических 
удобрений  в дозе  5 т/га  снижает  проявление  негативных тенденций  в  составе 
ППК,  а  10 т/га   оказывает  мелиорирующее  действие,  что  проявляется  в сни
жении  кислотности  и росте  суммы обменнопоглощенных  оснований 

6  Продуктивность  зернопропашного  севооборота  в пятой  ротации  под 
влиянием  органических  удобрений  возрастала  на  0,410,78  т/га  з е  или  на 
14,327,2  %  Максимальный  выход  продукции  получен  при  внесении 
N83P78K.79 ежегодно  на обоих  фонах навоза   4,07   4,81 т/га з е , что  превыша
ет неудобренный  вариант на 42,8   68,8 %  Дальнейшее увеличение  доз  мине
ральных  удобрений  (до N114Pio3Kio8) не вызывает роста продуктивности  сево
оборота  вне зависимости  от фона  органических  удобрений,  а окупаемость  их 
дополнительной  продукцией  снижается 

7  Длительное  использование  органической  и  органоминеральной  сис
тем  удобрения  не  оказывает  влияния  на  содержание  валовых  форм  тяжелых 
металлов  в пахотном  слое  и  их распределение  по профилю  почвы  Под  влия
нием  органических  удобрений  прослеживается  тенденция  к  снижению  под
вижности  тяжелых  металлов,  что  обусловливаете изменение* гумусного  со
стояния  (между  содержанием  гуматов  кальция  и  подвижных  форм  тяжелых 
металлов  г =0,89    0,94)  Минеральные  удобрения  усиливают  подвижность 
Cd,  Zn,  Pb  и Ni,  что  связанно  с  их  подкисляющим  действием  (между  рНы  и 
содержанием тяжелых  металлов г =0,75    0,85) 

8  Не  выявлено  функциональной  зависимости  между  подвижностью 
тяжелых  металлов  и их накоплением  в основной  и побочной  продукции  сель
скохозяйственных  культур  Органические  удобрения  несколько  снижают,  а 
минеральные   увеличивают  поступление  в зерно ячменя РЬ и Cd 

9  Систематическое  применение  органических  удобрений  в  севооборо
те  обеспечивает  высокую  энергетическую  эффективность  —  биоэнергетиче
ский  КПД  составляет  3,8    3,9  При  использовании  минеральных  удобрений 
на  фоне  5  т/га  навоза  наибольшая  эффективность  характерна  для  дозы 
N83P76K79, где   КПД  составил 2,3   3,1  Применение  навоза из расчета  10 т/га 
севооборотной  пашни  в  сочетании  с  минеральными  удобрениями  обеспечи
вает высокий энергетический  эффект (КПД=3,1) при дозе N52P48K50 
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Предложения  производству 

Для  оптимизации  агромелиоративного  состояния  черноземов  выщело
ченных  Правобережной  лесостепи  Среднего  Поволжья  характеризуюиигхся 
НИЗКИМ содержанием  гумуса  и  обеспеченностью  элементами  питания,  неудов
летворительными  физикохимическими  свойствами  необходимо  использование 
органических удобрений из расчета не менее  10 т/га севооборотной  пашни 

Для  получения  продуктивности  зернопропашного  севооборота  на 
уровне  4,07 т  з е /га  рекомендуется  вносить  5 т/га  навоза  + Ng0P8oK8o  и 4,35  т 
з е /га   10 т/га навоза +N50P50K50 
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