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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Длительное  сельскохозяйственное  использование  черноземных  почв  без 
соблюдения норм агротехники возделывания сельскохозяйственных культур, без 
достаточного  внесения  органических,  минеральных  удобрений  и  химических 
мелиорантов привело к снижению их потенциального и эффективного плодоро
дия  Заметные изменения  произошли  и с кислотноосновными  свойствами чер
ноземов  увеличилась  обменная  и  гидролитическая  кислотности,  уменьшилось 
количество обменного кальция, снизилась степень насыщенности основаниями 

Прогрессирующее подкисление черноземных почв региона вызывает рост не
защищенности гумусовых веществ кальцием, что в сочетании со снижением гумуса, 
уменьшением интенсивности биологического круговорота, приводит к потере пита
тельных веществ, вызывает ухудшение агрофизических свойств почвы 

Наличие кислых  земель, и как  следствие, пониженная  активность мине
ральных и органических удобрений на них приводит ежегодно к значительному 
недобору сельскохозяйственной продукции 

В связи с этим разработка агромелиоративных  приемов, повышения про
дуктивности  земель  сельскохозяйственного  назначения  и  сохранения  их  при
родного потенциала при экономном использовании ресурсов является актуаль
ным направлением исследований  Экономически и экологически обоснованным 
способом улучшения агромелиоративного состояния чернозема выщелоченного 
подверженного  антропогенной  деградации  является  использование  в качестве 
химических мелиорантов более дешевых местных минеральных ресурсов (цео
литсодержащая порода (ЦСП), дефекат) 

Цель  исследований: Цель  работы заключалась в  сравнительной  оценке 
по влиянию на агромелиоративные свойства чернозема выщелоченного и уро
жайность  сельскохозяйственных  культур  различных  норм  цеолитсодержащей 
породы и дефеката, используемых в чистом виде и в сочетании с рекомендуе
мой и мелиоративной нормой органических удобрений 

Задачи исследований: 
1  Выявить  влияние  цеолитсодержащей  породы,  дефеката  и  навоза  на 

содержание гумуса и пищевой режим чернозема выщелоченного 
2  Изучить влияние цеолитсодержащей  породы, дефеката и удобрений  на 

физикохимические свойства чернозема выщелоченного 
3  Установить  изменение  структурного  состояния  и  общих  физических 

свойств почвы под влиянием мелиорантов и удобрений 
4  Изучить  влияние  цеолитсодержащей  породы,  дефеката  и  органических 

удобрений на водные свойства чернозема выщелоченного 
5  Дать сравнительную оценку по влиянию на физикохимические и вод

нофизические свойства почвы цеолитсодержащей породы и дефеката 
6  Установить  влияние  цеолитсодержащей  породы,  дефеката  и удобре

ний на урожайность сельскохозяйственных культур 
7  Дать энергетическую  и экономическую  оценку  использования  цеолитсо

держащей породы и дефеката в качестве химических мелиорантов 
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Научная новизна. В условиях лесостепного Поволжья изучено влияние одно
стороннего действия различных норм цеолитсодержащей породы и дефеката, а также 
их сочетаний с рекомендуемой и мелиоративной нормами органических удобрений на 
закономерности изменения факторов почвенного плодородия 

На основании  математического  анализа экспериментальных  данных вы
явлена  и оценена  зависимость  факторов  почвенного  плодородия  от  содержа
ния гумуса и кислотноосновных свойств чернозема выщелоченного  Показана 
роль  изучаемых  агроприемов  в  повышении  урожайности  сельскохозяйствен
ных культур 

Практическая значимость работы состоит в конкретных рекомендаци
ях по применению  изучаемых  агроприемов, что  позволяет  повысить урожай
ность сельскохозяйственных  культур на 40,574,5%  Они могут быть реализо
ваны при прогнозировании изменения основных показателей плодородия чер
нозема  выщелоченного  под  влиянием  одностороннего  действия  химических 
мелиорантов и их сочетаний с органическими удобрениями 

Результаты исследований могут быть использованы для обоснования ме
лиоративных  приемов,  базирующихся  на  использовании  местных  минераль
ных ресурсов 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  обоснование эффективности использования химических мелиорантов в чис
том виде и в сочетании с органическими удобрениями для предотвращения де
градации чернозема выщелоченного, 
  воздействие  изучаемых мелиоративных  приемов на улучшение  агрофизиче
ских и агрохимических свойств чернозема выщелоченного, 
  повышение урожайности  сельскохозяйственных  культур под  влиянием од
ностороннего  действия  химических  мелиорантов  и их  сочетаний  с органиче
скими удобрениями, 
  энергетическая  и экономическая  целесообразность  использования  цеолитсо
держащей породы и дефеката в чистом виде, и в сочетании с рекомендуемой и 
мелиоративной нормами навоза 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и  основные  положения 
диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  Международных, 
Всероссийских  и региональных  научнопрактических  конференциях  (Москва, 
20062007 гг, Пенза, 20052007 гг, Саратов, 2006) 

Основные положения диссертационной  работы опубликованы  в 9 науч
ных работах 

Структура  и объем диссертации  Диссертация  состоит из введения, 7 
глав, выводов и рекомендаций производству  Работа изложена на  164 страни
цах компьютерного, содержит 31 таблицу, 22 рисунка, 7 приложений  Список 
литературы включает 182 источников, в т ч  8 зарубежных авторов 

Место проведения и схема опыта 

Для изучения поставленных вопросов на черноземе выщелоченном в СПК "Кур
гановский" Каменского района заложен полевой опыт по следующей схеме 
1  Без мелиорантов (контроль), 2  Навоз 7 т/га севооборотной пашни (фон 1), 
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3  Навоз 14 т/га севооборотной пашни (фон 2), 4  ЦСП 1НГ, 5  ЦСП 2НГ, 
6  Дефекат 1Н„ 7  Дефекат2Нг, 8  Фон 1+ЦСП 1Н„ 9  Фон 1+ЦСП 2НГ, 
10  Фон 1+Дефекат 1НГ, 11  Фон 1+Дефекат 2НГ, 12  Фон 2+ЦСП Щг, 
13  Фон 2+ЦСП 2НГ, 14  Фон 2+Дефекат 1НГ, 15  Фон 2+Дефекат 2НГ 

Повторность  опыта  трехкратная,  размещение  делянок  рендомезирован
ное, площадь делянок 21 м2 

Объектом  исследований являлся  чернозем  выщелоченный  среднегумус
ный среднемощный 

В  качестве  химических  мелиорантов  в  опыте  использовались  цеолитсо
держащая  порода  Лягушовского  карьера  Бессоновского  района  и  дефекат  Ка
менского  сахарного  завода.  Содержание  кальцита в  цеолитсодержащей  породе 
составляет 34%, клиноптелолита 28,0%  Содержание СаСОз в дефекате составля
ет 65,5%  В опытах изучались две нормы мелиорантов, рассчитанные по величи
не  гидролитической  кислотности  (Ш„  2НГ)  с учетом  действующего  вещества 
дефекат 9,0,18,0 т/га, цеолитсодержащая порода 18,0, 36,0 т/га 

В качестве биомелиоранта использовался полуперепревший навоз КРС нор
мами 7 т/га  севооборотной  пашни  (рекомендуемая  норма навоза для черноземов 
Пензенской области) и 14 т/га севооборотной пашни (мелиоративная норма навоза) 

Агротехника возделывания культур  общепринятая для Пензенской области 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Агрохимические свойства чернозема выщелоченного 

Гумус. Одним из приемов стабилизации и улучшения гумусового состоя
ния черноземных  почв является  использование  органических удобрений  и хи
мическая мелиорация почв 

Максимальное содержание гумуса на вариантах с органическими удобре
ниями и на вариантах с использованием химических мелиорантов по навозным 
фонам было отмечено на второй год их действия (2006 г) 

По завершению исследований  (2007 г ) содержание гумуса, на вариантах 
с органическими удобрениями, химическими мелиорантами и на вариантах с их 
совместным действием, оставалось практически на уровне 2006 года 

По навозному фону, в зависимости от его нормы, содержание гумуса со
ставляло 7,167,26%, а по фону цеолитсодержащей породы   7,107,12%, по фо
ну дефеката   7,117,13%, по фону совместного использования  цеолитсодержа
щей породы и навоза   7,137,33% и по фону совместного использования дефе
ката и навоза7,217,33% (табл  1) 

Разница  с  исходным  содержанием  гумуса  по  навозному  фону  равнялась 
0,080,18%, по фону цеолитсодержащей породы — 0,010,02%, по фону дефеката — 
0,030,04%, по фону совместного действия цеолитсодержащей породы и навоза  
0,090,23% и по фону совместного действия дефеката и навоза 0,120,25% 

В  результате  математической  обработки  полученного  экспериментального 
материала было установлено, что накопление гумуса в черноземе выщелоченном 
(У) в определенной степени зависит от концентрации ионов водорода в почве (Х[), 
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количества обменных оснований (х2) и степени насыщенности почвы  основаниями 
(х3)  Характер  зависимости  между  данными  показателями  аппроксимировался 
уравнениями полинома третьей степени 

У=8,4270,898х1+0,217х,20,017х1
3,(г1=0,65), 

У=320,970+26,284х20,702х2
2+0,006х2

3,(г2=0,64), 
У=818,790+27,561х30,307хз2+0,001хз3,(Гз=0,64) 

Таблица  1  Влияние ЦСП, дефеката и органических  удобрений 
на содержание гумуса,  % 

Варианты опыта 

1  Без мелиорантов  (контроль) 
2  Навоз 7т/га (фон 1) 
3  Навоз 14 т/га (фон 2) 
4  ЦСП 1НГ 

5  ЦСП2НГ 

6  Дефекат  Ш г 

7  Дефекат 2НГ 

8  Фон  1+ЦСП 1НГ 

9  Фон  1+ЦСП 2НГ 

10  Фон 1+Дефекат 1НГ 

11  Фон1+Дефекат2Нг 

12  Фон2+ЦСПШ г 

13  Фон2+ЦСП2Нг 

14  Фон 2+Дефекат  1НГ 

15  Фон 2+Дефекат 2НГ 

Исходное 
содержание 

7,09 
7,08 
7,08 
7,09 
7,10 
7,08 
7,09 
7,08 
7,10 
7,09 
7,09 
7,08 
7,10 
7,09 
7,08 

Содержание 

7,08 
7,16 
7,26 
7,10 
7,12 
7,11 
7,13 
7,17 
7,22 
7,21 
7,23 
7,29 
7,33 
7,33 
7,33 

Отклонение 
от исходного 

0,01 
0,07 
0,18 
0,01 
0,02 
0,03 
0,04 
0,09 
0,12 
0,12 
0,14 
0,21 
0,23 
0,24 
0,25 

Коэффициенты  регрессии  свидетельствуют  о том, что с изменением  вели
чины гидролитической  кислотности  на  1 мгэкв/100г почвы, содержание  гумуса 
в  пахотном  горизонте  изменяется  на  0,04%,  при  изменении  суммы  обменных 
оснований  на  1  мгэкв/100г  почвы  —  на  0,03%,  при  изменении  степени  насы
щенности почвы основаниями на  1%   на  0,02% 

Кислотность. Применение  цеолитсодержащей  породы  и  дефеката  обеспе
чивало уже в первый  год действия повышение величины  р Н ^  и переход  почвы 
из  класса  со  слабокислой  реакцией  в  класс  с  реакцией  среды  близкой  к  ней
тральной  Величина рНсод, в зависимости  от норм  дефеката, увеличилась  по  от
ношению  к контролю  на 0,60,9 ед ,  а на  фоне изучаемых  норм  цеолитсодержа
щей породы на 0,50,8 ед  (табл  2) 

На  вариантах  с использованием  рекомендуемой  и  мелиоративной  нормой 
навоза величина рНсщ, возросла соответственно на 0,30,6 ед 

Использование  химических  мелиорантов  по фонам  органических  удобрений 
приводило  к  дальнейшему  снижению  кислотности  почвы  Это, видимо,  связано  с 
наличием оснований кальция и магния в органических удобрениях 

При  норме цеолитсодержащей  породы  18 т/га и  7 т/га севооборотной  паш
ни навоза величина p H ^  составляла 6,0 ед , а по фону  14 т/га навоза   6,1  ед 
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При использовании двойной нормы мелиоранта по навозным фонам вели
чина pHcoj, возросла до 6,2 и 6,3 ед  соответственно 

Максимальное увеличение рНощ,, было отмечено на варианте с использова
нием дефеката нормой 18 т/га и 14 т/га навоза  Показатель рН^л на этом варианте 
составлял 6,4 ед  при разнице с контрольным вариантом 1,3 ед 

Таблица 2   Влияние ЦСП, дефеката и органических удобрений на рН^л, ед 

Варианты  опыта 

1  Без мелиорантов  (контроль) 
2  Навоз 7т/га (фон  1) 
3  Навоз  14 т/га (фон  2) 
4  ЦСП  Ш г 

5  ЦСП2НГ 

6  Дефекат  1НГ 

7  Дефекат 2НГ 

8  Фон  1+ЦСП  Ш г 

9  Фон  1+ЦСП 2НГ 

10  Фон  1+Дефекат  1НГ 

11  Фон  1+Дефекат 2НГ 

12  Фон 2+ЦСП  Щ г 

13  Фон 2+ЦСП 2НГ 

14  Фон 2+Дефекат  1НГ 

15  Фон 2+Дефекат 2НГ 

2005  г 

pHcwi 

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

отклонение 
от  контроля 


0,3 
0,6 
0,5 
0,8 
0,6 
0,9 
0,9 

1Д 
0,9 
1,2 
1,0 
1,2 
1,2 
1,3 

2007 г 

рНсол 

5,1 
5,6 
6,0 
6,2 
6,8 
6,3 

6,7 
6,6 

6,9 
6,5 
6,9 
6,7 
7,0 

^~6J~ 
7,0 

отклонение 
от контроля 


0,5 
0,9 

1Д 
1,5 
1,2 
1,6 
1,5 
1,8 
1,4 
1,8 
1,6 
1,9 
1,6 
1,9 

Под влиянием рекомендуемой нормы навоза величина рН^ за период исследо
ваний снизилась на 0,5 ед  и по завершении исследований она составляла 5,6 ед Более 
существенное  влияние  в данном  случае  на  изменение  рНсол  оказала  мелиора
тивная  норма навоза  в 2007 году она была выше контроля на 0,9 ед  и состав
ляла 6,0 ед 

Эффект  по  раскислению  почвы  от одностороннего  действия  химических 
мелиорантов и их сочетаний с рекомендуемой нормой и мелиоративной нормами 
навоза прослеживался во все годы исследований  Так, в 2006 году величина p H ^ 
на вариантах с цеолитсодержащей породой, в зависимости от ее нормы, состав
ляла  5,96,5  ед,  а  на  вариантах  с дефекатом  6,06,6  ед,  в 2007  году  значения 
рНсол на этих вариантах варьировали  от 6,2 до 6,7  ед  Различия  с контрольным 
вариантом  по завершении  исследований на вариантах  с цеолитсодержащей по
родой варьировали от 1,1 до 1,5, с дефекатом  от 1,21,6 ед 

Таким образом, изучаемые химические мелиоранты оказывали практиче
ски  одинаковое  влияние  на рНсол  чернозема  выщелоченного  и  поддерживали 
реакцию почвы в пределах близкой к нейтральной 

Наиболее существенное влияние на сдвиг рН^, оказало использование хими
ческих  мелиорантов  в  сочетании  с органическими  удобрениями,  причем, макси
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мальное значение рНсол по завершении исследований было отмечено при использо
вании повышенных норм ЦСП и дефеката по мелиоративному фону навоза  Вели
чина рНсол на этих вариантах составляла 7,0 ед  и была выше контроля на 1,9 ед 

Степень насыщенности почвы основаниями. Как свидетельствуют дан
ные, представленные в таблице 3, на варианте с односторонним действием реко
мендуемой  нормы  навоза за  период  исследований,  сумма  обменных  оснований 
увеличилась  на 0,80  мгзкв/100  г  почвы, а степень насыщенности  основаниями 
возросла  на 1,5%  На фоне мелиоративной нормы навоза сумма обменных осно
ваний по завершении исследований составляла 36,38  мгэкв/100 г почвы, а сте
пень насыщенности почвы основаниями   87,8%, при значениях на контрольном 
варианте 34,90 мгэкв/100 г почвы и 85,2% соответственно 

Таблица 3   Изменение суммы обменных оснований и степени 
насыщенности почвы основаниями 

Варианты  опыта 

1  Без мелиорантов  (контроль) 
2  Навоз 7т/га (фон  1) 
3  Навоз  14 т/га (фон 2) 
4  ЦСП  Ш г 

5  ЦСП2НГ 

6  Дефекат 1НГ 

7  Дефекат 2НГ 

8  Фон  1+ЦСП  1НГ 

9  Фон  1+ЦСП 2НГ 

10  Фон  1+Дефекат  1НГ 

11  Фон  1+Дефекат2Нг 

12  Фон 2+ЦСП  Ш г 

13  Фон 2+ЦСП 2НГ 

14  Фон 2+Дефекат  Ш г 

15  Фон 2+Дефекат 2НГ 

Ca+Mg 
отклонение 
от  контроля 

мгэкв /100 г почвы 
34,90 
35,70 
36,38 
37,84 
39,78 
37,94 
39,89 
38,66 
40,60 
38,76 
40,71 
39,35 
41,26 
39,42 
41,37 


0,80 
1,48 
2,94 
4,88 
3,04 
4,99 
3,76 
5,70 
3,86 
5,81 
4,45 
6,36 
4,52 
6,47 

V 
отклонение 
от  контроля 
% 

85,2 
86,7 
87,8 
90,1 
93,3 
90,2 
93,6 
91,7 
94,9 
91,6 
94,9 
92,6 
95,7 
92,4 
95,9 


1,5 
2,6 
4,9 
8,1 
5,0 
8,4 
6,5 
9,7 
6,4 
9,7 
7,4 
10,5 
7,2 
10,7 

На вариантах  с односторонним  действием  цеолитсодержащей  породы и 
дефеката нормой  1 Нг сумма обменных оснований на третий год действия ме
лиорантов составляла 37,84 и 37,94 мгэкв/100 г почвы  Увеличение по отноше
нию к контрольному варианту равнялось 2,943,04 мгэкв/100 г почвы  Степень 
насыщенности основаниями возросла по отношению к контролю по фону цео
литсодержащей породы на 4,9%, а по фону дефеката  на 5,0% 

Двойная норма химических мелиорантов повышала сумму обменных ос
нований  в  пахотном  горизонте  чернозема  выщелоченного  на  4,884,99  мг
экв/100 г почвы, а степень насыщенности почвы основаниями  на 8,18,4 % 

На  фоне  совместного  использования  одинарной  нормы  цеолитсодержа
щей породы и дефеката с рекомендуемой  нормой навоза,  сумма обменных ос
нований за три года действия мелиорантов и органических удобрений возросла 
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на 3,763,86  мгэкв/100  г почвы,  а степень  насыщенности  почвы  основаниями  
на 6,46,5%  Увеличение  нормы химических  мелиорантов  на фоне  рекомендуе
мой  нормы  навоза  позволило  увеличить  сумму  обменных  оснований  на  5,70
5,81 мгэкв/100 г почвы, а степень насыщенности  почвы основаниями   на 9,7% 

Использование  ЦСП  и дефеката нормой  Ш г  по мелиоративному  фону  на
воза  повышало  сумму  обменных  оснований  на  4,454,52  мгэкв/100  г  почвы,  а 
степень насыщенности почвы основаниями   на  7,27,4% 

Использование ЦСП  и дефеката нормой 2НГ по мелиоративному  фону  на
воза  обеспечивало  максимальное  насыщение  почвенного  поглощающего  ком
плекса  катионами  кальция  и  магния  За  период  исследований  сумма  обменных 
оснований  на этих  вариантах  возросла до 41,2641,37  мгэкв/100  г почвы, а сте
пень  насыщенности  основаниями   до  95,795,9%  Увеличение  по  отношению  к 
контрольному  варианту  составляло  6,366,47  мгэкв/100  г  почвы  и  10,510,7% 
соответственно 

Агрофизические  свойства  чернозема  выщелоченного 

Структура.  За три  года исследований  количество водопрочных  агрегатов 
от  одностороннего  действия  органических  удобрений  возросло  на  8,812,8% 
Причем, максимальное  количество  водопрочных  агрегатов в данном случае бы
ло  отмечено  на  варианте  с  использованием  мелиоративной  нормы  навоза 
(14т/га  с п )  Количество  водопрочных  агрегатов  на  этом  варианте  составляло 
61,0%, при значении на контроле 48,2% (табл  4) 

Использование цеолитсодержащей породы нормой 18 т/га позволило увеличить 
содержание  агрономически  ценных  макроагрегатов  в  пахотном  горизонте  на  6,9% 
Двойная норма мелиоранта повышала количество водопрочных агрегатов на 9,3% 

Дефекат,  в зависимости  от его нормы, повышал  содержание  водопрочных 
агрегатов на 7,410,2% по отношению к контрольному  варианту 

На  вариантах  с цеолитсодержащей  породой,  размещенных  по  фону  реко
мендуемой  нормы  навоза  (7 т/га  с п ) ,  содержание  водопрочных  агрегатов  уве
личилось  по  отношению  к  контролю  на  15,818,5%,  а  при  использовании  ме
лиоранта по мелиоративной норме навоза (14 т/га с п )    на  19,221,6% 

Сочетание  дефеката  с рекомендуемой  нормой  навоза  повышало  содержа
ние агрономически  ценных агрегатов за период исследований  на  16,319,0%, а в 
сочетании с мелиоративной нормой навоза — на 20,122,4% 

Аналогично  изменялись  коэффициент  структурности,  критерий  водо
прочное™ структурных  агрегатов и степень  выпаханности 

Характер  зависимости  количества  водопрочных  агрегатов  в пахотном  го
ризонте  (У)  от  содержания  ЛОВ  (х0,  от  величины  гидролитической  кислотно
сти (х2)  и от суммы обменных оснований  (х3)  описывался  уравнениями  полино
ма третьей  степени 

У=4085,4+11097,5хг9913,0  Х!2+2957,8  х* 

У=125,15044,821х2+10,974х2
20,934х2

3 

У=17573,00+1398,18х336,98х3
2+0,ЗЗх3

3 

Коэффициенты  корреляции, указывающие  на тесную  взаимосвязь  между 
данными  показателями, равнялись  ri=0,95, r2=0,81,  г3=0,80 

9 



Таблица 4  Влияние ЦСП, дефеката и органических удобрений на содержание 
водопрочных агрегатов (слой почвы 025 см ), % 

Варианты опыта 

1  Без мелиорантов  (контроль) 
2  Навоз 7т/га (фон 1) 
3  Навоз  14 т/га (фон 2) 
4  ЦСП  Ш г 

5  ЦСП2НГ 

6  Дефекат  Ш г 

7  Дефекат 2НГ 

8  Фон  1+ЦСП  Ш г 

9  Фон  1+ЦСП 2НГ 

10  Фон 1+Дефекат 1НГ 

11  Фон  1+Дефекат2Нг 

12  Фон2+ЦСПШ г 

13  Фон2+ЦСП2Нг 

14  Фон 2+Дефекат 1НГ 

15  Фон 2+Дефекат 2НГ 

2005 г 
агрегаты 
>0,25 мм 

49,2 
53,9 
55,8 
51,7 
53,0 
53,2 
55,0 
55,9 
57,3 
57,8 
59,4 
58,5 
60,2 
59,6 
61,9 

отклонение 
от контроля 


4,7 
6,6 
2,5 
3,8 
4,0 
5,8 
6,7 
8,1 
8,6 
10,2 
9,3 
11,0 
10,4 
12,7 

2007 г 
агрегаты 
>0,25 мм 

48,2 
57,0 
61,0 
55,1 
57,5 
55,6 
58,4 
64,0 
66,7 
64,5 
67,2 
67,4 
69,8 
68,3 
70,6 

отклонение 
от контроля 


8,8 
12,8 
6,9 
9,3 
7,4 
10,2 
15,8 
18,5 
16,3 
19,0 
19,2 
21,6 
20,1 
22,4 

Коэффициенты  регрессии  показывают,  что  с  изменениями  содержания 
ЛОВ на 0,1% количество водопрочных агрегатов изменялось на 6,47, с измене
нием Нг на  1 мгэкв/100г  почвы   на 4,32% и с изменением  суммы  обменных 
оснований на 1 мгэкв/100г почвы —на 3,01% 

Плотность.  Перед  уборкой  яровой  пшеницы  в  2005  году  равновесная 
плотность  в пахотном  горизонте  на варианте  без  мелиорантов  равнялась  1,22 
г/см3, т е  была выше оптимальной на 0,02 г/см3 

Цеолитсодержащая порода и дефекат оказали равное действие на величи
ну  равновесной  плотности,  ее  изменения  определялись  нормой  мелиорантов 
Так, на вариантах с использованием  одинарной  нормы цеолитсодержащей  по
роды  и дефеката  равновесная  плотность  пахотного  горизонта  составляла  1,18 
г/см3,  а  при  использовании  двойной  нормы  мелиорантов    1,151,16  г/см3  В 
первом случае  снижение по отношению к контрольному  варианту  составляло 
0,04 г/см3, во втором   0,060,07 г/см3 

Использование химических мелиорантов  по фону рекомендуемой нормы 
органических  удобрений  позволило  снизить  величину  равновесной  плотности 
до 1,091,13 г/см3, причем, ее минимальные значения в данном случае были по
лучены на фоне двойной нормы химических мелиорантов (1,091,10 г/см3) 

Использование  цеолитсодержащей  породы  и  дефеката  по  мелиоратив
ному  фону органических  удобрений  величина  равновесной  плотности  варьи
ровала в пределах от  1,05 до  1,07  г/см3  Отклонение от контрольного  варианта 
составляло 0,150,17 г/см3 

В 2006 году равновесная плотность пахотного горизонта на варианте без ис
пользования мелиорантов составляла 1,18 г/см3 
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Одностороннее  действие  цеолитсодержащей  породы  и  дефеката  снижало 
равновесную плотность, по отношению к контрольному варианту, на 0,050,7 г/см 

Наиболее  существенное  разуплотнение  почвы  произошло  под  влиянием 
химических  мелиорантов,  используемых  по  фонам  органических  удобрений 
Величина равновесной плотности при использовании дефеката и цеолитсодер
жащей породы по фону рекомендуемой  нормы  навоза была ниже контроля  на 
0,110,15 г/см3, а по мелиоративному фону навозана 0,160,18 г/см3  Перед 
уборкой однолетних трав  в 2007 году равновесная  плотность  пахотного  гори
зонта на варианте без мелиорантов и навоза составляла  1,21 г/см  , дрейф от оп
тимальной плотности равнялся 0,10 г/см3 

На  фоне  одностороннего  действия  химических  мелиорантов  величина 
равновесной  плотности варьировала  в интервале  от  1,16  до  1,18  г/см  и  была 
ниже контроля на 0,030,05 г/см3 

Величина равновесной  плотности  на вариантах  с использованием хими
ческих мелиорантов  и органических удобрений  изменялась в пределах от  1,04 
до  1,11  г/см3  Причем ее минимальные значения  (1,041,07 г/слг) были отмече
ны на  вариантах  с использованием  цеолитсодержащей  породы  и дефеката по 
мелиоративному фону навоза 

Как свидетельствуют  результаты  статистической  обработки  эксперимен
тальных данных величина равновесной плотности (У) в определенной степени 
зависела  от  содержания  ЛОВ  (xi), количества  водопрочных  агрегатов  (х2), от 
концентрации ионов водорода (х3) и суммы обменных оснований (X4)  Характер 
взаимосвязи равновесной  плотности с данными показателями  выражался урав
нениями полинома 

y=2082251,564xi+45,094x,213,232xi3,  (ri= 0,98), 
У=2,3770,048х2+0,660х2

20,370х2
3,  (г2= 0,97), 

У=0,340+0,543х30,134х3
2+0,011х3

3,  (г3= 0,74), 
У=208,89816,562х4+0,440х420,004х43,  (г4= 0,73) 
Удельное отклонение при изменении содержания ЛОВ на 0,1% составля

ло 0,057 г/см3, при изменении количества водопрочных агрегатов на 1%  0,01 
г/см3,  при  изменении  Нг  на  1 мгэкв/100г  почвы   0,03  г/см3,  при  изменении 
суммы обменных оснований на 1 мгэкв/100г почвы   0,02 г/см3 

Пористость. Перед уборкой яровой пшеницы в 2005 году  общая порис
тость пахотного горизонта на варианте без мелиорантов составляла 50,6% 

Химические  мелиоранты  оказали  практически  равнозначное  влияние  на 
пористость почвы, ее значение в данном случае зависело от нормы мелиоранта 
Так, при использовании цеолитсодержащей породы и дефеката нормой соответ
ствующей  Шг общая пористость была выше контроля на 1,6%,  а при норме ме
лиорантов, соответствующей 2НГ  на 2,42,6% 

Наиболее существенное влияние на изменение общей пористости оказали 
повышенные нормы мелиорантов  Так, при использовании двойной нормы цео
литсодержащей породы и дефеката по мелиоративному  фону навоза общая по
ристость составляла 57,5%, что на 6,9% было выше контроля 

Перед уборкой кукурузы в 2006 году общая пористость на варианте без ис
пользования мелиорантов и навоза равнялась 52,2% 
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На вариантах  с односторонним  действием  цеолитсодержащей  породы и 
дефеката общая пористость, в зависимости от нормы мелиорантов, варьировала 
от 54,3 до 55,1%, превышая контроль на 2,02,8% 

При  использовании  химических  мелиорантов  по  фону  рекомендуемой 
нормы органических удобрений общая пористость пахотного  горизонта варьи
ровала в интервале от 56,7 до 58,3%, превышая контроль на 4,56,1%  Величина 
общей пористости на вариантах с использованием химических мелиорантов по 
мелиоративному фону навоза составляла в зависимости от нормы химического 
мелиоранта 58,759,5 %, превышая контроль на 6,57,3 % 

В 2007  году  перед уборкой  однолетних  трав  общая  пористость  на кон
трольном варианте составляла 51,0 % 

На  фоне  одностороннего  действия  химических  мелиорантов  величина 
общей пористости варьировала в интервале от 52,2 до 53,0 % и превышала кон
троль на 1,22,0% 

Использование химических мелиорантов по рекомендуемому фону навоза 
обеспечивало увеличение общей пористости на 3,74,9 % 

Максимальные  значения  общей  пористости,  как  и  в  предыдущие  годы 
были  отмечены  на  вариантах  с  использованием  химических  мелиорантов  по 
мелиоративному фону навоза 56,657,9 % 

Аналогично изменению общей пористости изменялась и пористость аэрации 
Результаты математического анализа показали, что общая пористость (У) 

зависит от содержания ЛОВ (х,), от суммы обменных оснований  (х2), от коли
чества водопрочных агрегатов (х3), от плотности почвы (х4) 

Нелинейная взаимосвязь общей пористости с данными показателями ап
проксимировалась уравнениями полинома 

У=743,18+2088,14х11826,20х1
2+535,86х1

3,  (г,= 0,98), 
У=8339,80+669,11х217,78х2

2+0,16х2
3,  (г2= 0,73), 

У=4,020+1,940хз0,027хз2+0,147хз3,  (г3= 0,97), 
У=99,237+38,494х41,763х4

2+0,529хД  (г4= 0,99) 
Удельное отклонение от изменения содержания ЛОВ иа 0,1% составляло 

2,32%,  от  изменения  суммы  обменных  оснований  на  1мгэкв/100г  почвы  
0,89%, от изменения  количества водопрочных  агрегатов на  1%  0,33%, от из
менения плотности на 0,1 г/см3   4,0% 

Наименьшая  влагоемкость.  На  варианте  с  односторонним  действием 
рекомендуемой нормы навоза (7 т/га с п ) величина наименьшей влагоемкости в 
пахотном  горизонте  по  завершению  исследований  увеличивалась  по  отноше
нию к исходному  значению на  1,01% и составляла 32,05%  На варианте  с ис
пользованием  мелиоративной  нормы  навоза значение  наименьшей  влагоемко
сти возросло на 1,80% и составляло в 2007 году 32,87% 

При  использовании  цеолитсодержащей  породы  нормой  1НГ  величина 
наименьшей влагоемкости в 2007 году составляла 33,71%, а при использовании 
двойной нормы мелиоранта — 34,87%  Увеличение по отношению к исходным 
значениям составляло 2,68 и 3,84% соответственно  Дефекат, в зависимости от 
его нормы, повышал водоудерживающую способность в пахотном горизонте на 
0,991,82%  Величина наименьшей влагоемкости на этих вариантах  составляла 
в пахотном горизонте 32,0232,85% 
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Использование цеолитсодержащей породы по рекомендуемому фону навоза 
позволило увеличить  водоудерживающую  способность почвы, в зависимости от 
нормы химического мелиоранта на 3,714,92%  Величина наименьшей влагоемко
сти на этих вариантах равнялась 34,8236,01% 

Совместное использование дефеката с рекомендуемой нормой навоза по
вышало  величину  наименьшей  влагоемкости  на 2,032,92%,  а  по мелиоратив
ному фону навозана2,833,72% 

Максимальные значения наименьшей влагоемкости были отмечены на ва
риантах  с использованием  цеолитсодержащей  породы по мелиоративному  фону 
органических удобрений  Так, на варианте с использованием  цеолитсодержащей 
породы нормой Шг по мелиоративному фону навоза величина наименьшей влаго
емкости составляла в 2007 году  35,38, а на варианте с химическим мелиорантом 
нормой 2НГ по данному фону навоза   36,69%, увеличение по отношению к ис
ходному составляло 4,31 и 5,64% соответственно 

Математические расчеты показали, что наименьшая влагоемкость (У) пахот
ного горизонта чернозема выщелоченного имеет тесную связь с количеством водо
прочных агрегатов (xi), плотностью почвы (х2) и суммой обменных оснований (х3) 

Коэффициент  корреляции  взаимосвязи  данных  факторов  составляли 
Г]=0,76,  г2=  0,80,  г3=0,80,  нелинейное  выражение  этих  взаимосвязей 
аппроксимировалось уравнениями полинома 

y^suie+s^ixio^ox^+o.sosno^xi3, 
У=8394,7223719,0х2+22435,2х2

27075,6х2
3, 

У=1205,2+96,1843хз2,502х3
2+0,022х3

3 

Коэффициенты регрессии позволяют установить, что с изменением количе
ства водопрочных агрегатов на 1% величина, НВ изменялась на 0,18%, с измене
нием плотности на 0,1 г/см3 — на 2,86%, с изменением количества обменных осно
ваний на 1 мгэкв/100 г почвы   на 0,64% 

Запас продуктивной влаги. В начале вегетационного периода в 2005 году 
запас продуктивной влаги на контрольном варианте и на вариантах с органиче
скими удобрениями был практически одинаковый и варьировал в пахотном го
ризонте от 45,8 до 47,1 мм, а в метровом слое почвы   от 182,8 до 183,2 мм 

На фоне одностороннего действия цеолитсодержащей породы нормой Шг 

запас продуктивной влаги в слое почвы 030 см бьш выше контроля на 5,2 мм и 
равнялся  52,0 мм  На варианте  с двойной  нормой  мелиоранта эта разница со
ставляла 9,2 мм  В метровом слое почвы запас продуктивной влаги на варианте 
с использованием цеолитсодержащей породы нормой  1НГ составлял 193,3 мм, а 
на варианте с двойной нормой мелиоранта   199,8 мм  Увеличение по отноше
нию к контролю равнялось в первом случае 10,5 мм, во втором 17,0 мм 

На  вариантах  с  дефекатом,  в  зависимости  от  нормы  мелиоранта,  запас 
продуктивной  влаги  в  пахотном  горизонте  составлял  48,2  мм  (дефекат  Шг) — 
50,0 мм (дефекат 2НГ), а в метровом слое почвы 188,1   189,2 мм 

На вариантах  с совместным  использованием  химических  мелиорантов  и 
органических удобрений запас продуктивной влаги бьш аналогичен вариантам, 
где химические мелиоранты использовались в чистом виде 
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Перед посевом кукурузы в 2006 году запас продуктивной  влаги на фоне реко
мендуемой нормы навоза составлял в метровом слое почвы  182,7 мм, а на фоне ме
лиоративной нормы навоза—185,4 мм, при значении на контроле—180,1 мм 

Цеолитсодержащая  порода,  в  зависимости  от  нормы химического  мелио
ранта  увеличивала  запас  продуктивной  влаги  в  слое  почвы  030  см  на  6,810,9 
мм, а в слое почвы 0100  см   на 9,916,8  мм 

На фоне одностороннего  действия  дефеката,  в зависимости  от нормы  ме
лиоранта,  увеличение  запаса  продуктивной  влаги  по  отношению  к  контролю 
было незначительным  и составляло в пахотном  горизонте  1,43,1 мм, а в  метро
вом слое почвы 2,35,2  мм 

Запас  продуктивной  влаги  с  использованием  химических  мелиорантов  по 
фонам  органических  удобрений  не  значительно  отличался  от  его  запаса на  вари
антах с односторонним действием цеолитсодержащей породы и дефеката 

В  начале вегетационного  периода  2007  года запасы  продуктивной  влаги  на 
контрольном  варианте,  на  вариантах  с  односторонним  действием  дефеката  и  на 
вариантах с совместным  использованием дефеката и навоза не существенно  отли
чались друг от друга и варьировали в метровом слое почвы от 174,0 до 177,6 мм 

На  вариантах  с  односторонним  действием  цеолитсодержащей  породы  за
пас  продуктивной  влаги  возрастал  по  отношению  к  контролю  для  пахотного 
горизонта на 7,59,3 мм, для метрового слоя почвы — 13,415,9 мм 

На вариантах  с использованием  цеолитсодержащей  породы по рекомендуе
мому фону навоза запас продуктивной  влаги в пахотном  горизонте  варьировал  от 
56,6 (навоз + ЦСП  Шг) до 58,2 мм (навоз + ЦСП 2НГ), в метровом слое почвы   от 
185,4 до  189,4 мм  Увеличение по отношению к контрольному  варианту  составля
ло в пахотном горизонте 6,58,1 мм, в метровом слое почвы — 11,415,4 мм 

При  использовании  цеолитсодержащей  породы  по  мелиоративному  фону 
навоза запас продуктивной влаги в пахотном  горизонте возрастал по сравнению  с 
контролем на 8,310,5 мм, в метровом слое почвы — 13,919,3 мм 

Пищевой режим  почвы 

Азот.  Как  свидетельствуют  результаты  исследований,  содержание  ще
лочногидролизуемого  азота  в  пахотном  горизонте  на  контрольном  варианте  в 
2005 году составляло  93,0, в 2006 году   92,6, в 2007 году   92,1 мг/кг  почвы 

На  фоне рекомендуемой  нормы  навоза  содержание  этой  формы  азота  пре
вышало  контроль  в  2005  году  на  14,2,  в  2006  году  — на  19,9, в  2007  году    на 
17,6  мг/кг  почвы  Мелиоративная  норма  навоза  повышала  содержание  щелочно
гидролизуемого  азота  по  отношению  к  контрольному  варианту  в  2005  году  на 
29,5, в 2006 году   на 35,1, в 2007 году   на 33,9 мг/кг почвы 

На  фоне  одностороннего  действия  цеолитсодержащей  породы  содержание 
щелочногидролизуемого  азота,  в  зависимости  от  нормы  мелиоранта,  варьиро
вала в 2005 году от 95,6 до 98,0, в 2006  году   от 97,5 до  101,1, в 2007 году   от 
97,3  до  101,3  мг/кг  почвы  Увеличение по отношению к контрольному  варианту  в 
2005 году составляло 2,65,0, в 2006 году   4,98,5, в 2007 году   5,29,2 мг/кг почвы 
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На вариантах с использованием дефеката нормами  Ш г и 2НГ содержание ще
лочногидролизуемого  азота в 2005 году составляло 99,8102,3, в 2006 году — 101,2
104.3, в 2007 году   101,5104,3 мг/кг почвы  Отклонение от контроля в 2005 году 
равнялось 6,89,3, в 2006 году   8,611,7,  в 2007 году   9,411,9 мг/кг  почвы  Сле
дует отметить, что  содержание  щелочногидролизуемого  на варианте  с дефекатом 
было несколько  выше, чем на аналогичных  вариантах  с цеолитсодержащей  поро
дой  Это  видимо  связано  с тем, что в почву  с дефекатом  поступает  дополнитель
ное количество азота 

Использование  цеолитсодержащей  породы  в  сочетании  с  рекомендуемой 
нормой  навоза повышало  содержание  щелочногидролизуемого  азота в 2005  году 
на  17,221,4, в 2006 году   на 25,129,3, в 2007 году   на 23,127,0 мг/кг почвы 

Дефекат в сочетании  с данной  нормой навоза повышал  содержание  щелоч
ногидролизуемого  азота в 2005  году   на 22,624,9, в 2006 году   на 30,133,0, в 
2007 году   на 27,129,7 мг/кг  почвы 

Максимальное  содержание щелочногидролизуемого  азота во все годы иссле
дований,  было  отмечено  на  вариантах,  где  химические  мелиоранты  использова
лись  в сочетании  с  мелиоративной  нормой  навоза  Так, на  вариантах  с  использо
ванием цеолитсодержащей  породы по данному фону навоза содержание щелочно
гидролизуемого  азота  в  2005  году  составляло  126,0128,6,  в  2006  году    133,2
137.4,  в 2007  году 131,3135,5  мг/кг  почвы  На вариантах  с использованием  де
феката по мелиоративному  фону навоза содержание щелочногидролизуемого  азо
та  в  2005  году  равнялось  130,1132,1, в  2006  году    138,5139,8,  в  2007  году  
136,1138,1 мг/кг почвы 

Таким образом, увеличение  содержания щелочногидролизуемого  азота при 
использовании  цеолитсодержащей  породы  по  мелиоративному  фону  навоза со
ставляло  по  годам  исследований  33,044,8  мг/кг  почвы,  а  при  использовании 
дефеката по данному фону   37,147,2 мг/кг почвы 

Фосфор.  Как  свидетельствуют  результаты  исследований,  содержание 
подвижного  фосфора  на  контрольном  варианте  составляло  в  2005  году  39,0,  в 
2006  году    38,7,  в  2007  году    39,1  мг/кг  почвы  Полученные  данные  свиде
тельствуют о низкой  обеспеченности почвы подвижным  фосфором 

Рекомендуемая  норма  навоза  повышала  содержание  подвижного  фосфора 
по отношению  к контролю  в 2005 году на  8,6, в 2006 году   на  12,0 и в 2007  го
ду   на 9,6 мг/кг почвы 

По  фону  мелиоративной  нормы  навоза  содержание  подвижного  фосфора  воз
растало в 2005 году на 17,5, в 2006 году — на 24,3 и в 2007 году — на 19,7 мг/кг почвы 

Следует  отметить,  что  мелиоративная  норма  навоза  уже  в  первый  год  его 
действия  обеспечивала  перевод  почвы  из  группы  с  низкой  обеспеченностью 
подвижным  фосфором в группу со средней  обеспеченностью 

Одностороннее  действие  цеолитсодержащей  породы  оказало  не  существенное 
влияние на накопление подвижного фосфора в пахотном горизонте чернозема выще
лоченного  Содержание  подвижного  фосфора  на этих  вариантах  составляло  в  2005 
году 40,0 (ЦСП Шг) 41,2 (ЦСП 2НГ), в 2006 году   40,441,6, в 2007 году   40,942,1 
мг/кг почвы  Увеличение по отношению к контролю в 2005 году равнялось 1,0 (ЦСП 
1Нг)   2,2 (ЦСП 2НГ), в 2006 году 1,72,9, в 2007 году 1,83,0 мг/кг почвы 
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На фоне дефеката,  в зависимости  от нормы  мелиоранта,  содержание под
вижного фосфора по отношению к контролю возрастало в 2005 году на 2,85,9, 
в 2006 году   на 3,36,8 и в 2007 году — на 3,87,2 мг/кг почвы, а по отношению 
к  аналогичным  вариантам  с  цеолитсодержащей  породой    на  1,83,7,  1,63,9, 
2,04,2 мг/кг почвы соответственно 

На вариантах с совместным использованием рекомендуемой нормы навоза и 
цеолитсодержащей  породы нормой  Шг  содержание подвижного фосфора варьи
ровало по годам исследований от 49,3 до 52,7 мг/кг почвы  Данное сочетание хи
мического мелиоранта и навоза обеспечивало перевод почвы из группы с низкой 
обеспеченностью  в  группу  со  средней  обеспеченностью  подвижным  фосфором 
только на второй год их совместного действия  Тогда как, на варианте с использо
ванием цеолитсодержащей породы нормой 2НГ в сочетании с данной нормой на
воза этот переход был отмечен в первый год их действия 

Дефекат, нормами  Шг и 2Нг, на фоне рекомендуемой нормы навоза обес
печивал содержание подвижного фосфора в 2005 году на уровне 51,254,4 мг/кг 
почвы,  в  2006  году    на уровне  54,657,9,  в  2007  году    на уровне  52,656,1 
мг/кг почвы  Увеличение по отношению к контролю составляло  12,215,4,15,9
19,2, 13,517,0 мг/кг почвы соответственно 

Максимальное содержание подвижного фосфора в пахотном горизонте чер
нозема выщелоченного во все годы исследований было отмечено на вариантах с 
использованием  химических  мелиорантов  по  мелиоративному  фону  навоза 
Причем, некоторое преимущество в данном случае имели  двойные нормы хи
мических  мелиорантов  Так,  при  использовании  двойной  нормы  цеолитсодер
жащей породы по мелиоративному  фону навоза  содержание  подвижного фос
фора возрастало по отношению к контролю на 20,727,8 мг/кг почвы, а при ис
пользовании двойной нормы дефеката   на 24,931,2 мг/кг почвы 

Калий. Содержание обменного калия на контрольном варианте по годам 
исследований варьировало в интервале от 98,6 до 100,0 мг/кг почвы 

Содержание обменного калия в пахотном горизонте на вариантах с органи
ческими удобрениями определялось нормой навоза  Так, на фоне рекомендуемой 
нормы  навоза  содержание  обменного  калия  перед уборкой  яровой  пшеницы в 
2005 году составляло  116,8, перед уборкой кукурузы в 2006 году — 115,0, перед 
уборкой однолетних трав в 2007 году   115,0 мг/кг почвы  На фоне мелиоратив
ной нормы навоза содержание обменного калия составляло в 2005 году  131,2, в 
2006 году — 129,4, в 2007 году — 129,2 мг/кг почвы  Увеличение по отношению к 
контрольному варианту на фоне рекомендуемой нормы навоза составляло в 2005 
году  16,8, в 2006 году 16,4, в 2007 году  15,8 мг/кг почвы, а на фоне мелиора
тивной нормы навоза — 31,2, 30,8, 30,0 мг/кг почвы соответственно 

На фоне одностороннего действия цеолитсодержащей породы, в зависимости 
от нормы мелиоранта, содержание обменного калия превышало контрольные зна
чения в 2005 году на 3,26,1, в 2006 году   на 4,06,8, в 2007 году   на 3,96,7 мг/кг 
почвы, а на фоне одностороннего действия дефеката   на 5,18,9,  5,89,2, 5,89,1 
мг/кг почвы  соответственно  Как,  свидетельствуют  полученные  данные, дефекат 
имел некоторое преимущество по накоплению обменного калия по отношению к 
цеолитсодержащей породе 
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На  вариантах  с  использованием  химических  мелиорантов  по  фону реко
мендуемой  нормы навоза  содержание  обменного  калия  в пахотном  горизонте 
варьировало, в зависимости от нормы и вида мелиоранта, в 2005 году от 120,0 
до  127,9, в 2006 году   от  119,2 до  126,9, в 2007 году   от 119,1 до 125,9 мг/кг 
почвы  Отклонение от контрольного варианта составляло в 2005 году 20,027,9, 
в 2006 году   20,628,3, в 2007 году   19,926,7 мг/кг почвы 

Максимальное  содержание  обменного  калия,  во  все  годы  исследований, 
было отмечено на вариантах с использованием химических мелиорантов по ме
лиоративному  фону навоза  При использовании  цеолитсодержащей  породы по 
данному фону содержание обменного калия в 2005 году составляло 135,4137,0, 
в 2006 году   134,4136,4, в 2007 году   134,0136,1 мг/кг почвы, а при исполь
зовании дефеката 137,9140,6, 136,6139,4, 136,2138,6 мг/кг почвы соответст
венно  Увеличение  по  отношению  к  контролю  в  первом  случае  составляло  в 
2005 году 35,437,0, в 2006 году   35,837,8, в 2007 году   34,836,9 мг/кг почвы, 
во втором случае   37,940,6, 38,040,8, 37,039,4 мг/кг почвы соответственно 

На  основании  математического  анализа установлено, что  содержание  азота, 
фосфора и калия (У,, У2, Уз) определенным образом связано с содержанием в па
хотном горизонте ЛОВ (xj), с концентрацией ионов водорода (х2), с суммой обмен
ных оснований (х3)  Характер взаимосвязи описывался уравнениями полинома. 

y1=5675,4+16151,9xi15114,0x,2+4735,2x,3, 
У1=341,89146,02х2+29,68х2

22,03х2
3, 

У,=36064,00+2937,31хз79,53хз2+0,72х3
3, 

У2=6525,9+18348,9хг17154,0х,2+5376,6хА 
У2=364,21188,9х2+38Д83х2

2+2,606х2
3, 

У2=46093,0+3748,63хз101,53х3
2+0,917хз3, 

Уз=3917,4+10847,0х,9858,8х1
2+3039,4х1

3, 
У3=566,53270,92х2+55,068х2

23,785х2
3, 

У3=66296,0+5388,22хз145,74хз2+1,31х3
3 

Коэффициенты  корреляции  связи  для  азота  составляли  Г!=0,99,  г2=0,71, 
г3=0,70, для фосфора  ri=0,99, г2=0,72, г3=0,71, для калия  г,=0,99, г2=0,69, г3=0,67 

Урожайность сельскохозяйственных культур 

В комплексе мер, направленных на повышение и стабилизацию урожайно
сти  сельскохозяйственных  культур,  важное  место  занимает  рациональное  ис
пользование химических мелиорантов и удобрений 

На  варианте  с  использованием  рекомендуемой  нормы  навоза  урожайность 
яровой пшеницы в 2005 году составляла 3,12 т/га  Отклонение от контрольного ва
рианта равнялось 0,73 т/га или 30,5 %  Прямое действие мелиоративной нормы на
воза повышало урожайность яровой пшеницы на 1,30 т/га, или на 54,4% (табл  5) 

При  использовании  цеолитсодержащей  породы нормой  1Н„  урожайность 
яровой  пшеницы  возрастала  по  отношению  к  контролю  на  0,18  т/га,  или  на 
7,5%  Урожайность яровой пшеницы на фоне двойной нормы мелиоранта воз
растала на 0,35 т/га, или 14,6%  На варианте с односторонним действием дефе
ката нормой  1НГ урожайность яровой пшеницы равнялась 2,73 т/га, превышая 
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контроль  на 0,34  т/га,  или  14,2%  Двойная  норма дефеката  увеличивала  уро
жайность яровой пшеницы на 0,58 т/га, или на 24,3% 

Использование цеолитсодержащей породы нормой 1Ц. по рекомендуемому фо
ну навоза повышало урожайность яровой пшеницы на 1,00 т/га или на 41,8%, а ис
пользование аналогичной нормы дефеката  на 1,10 т/га шш на 46,0% Двойная норма 
мелиорантов, используемая по данному фону навоза, повьпиала урожайность яровой 
пшеницы на 1,17 (навоз + ЦСП) 1,37 т/га (навоз+дефекат), или на 50,057,3% 

Совместное действие цеолитсодержащей породы и мелиоративной нормы 
навоза,  в  зависимости  от  нормы  химического  мелиоранта,  увеличивало  уро
жайность яровой пшеницы на 1,541,80 т/га, или на 64,475,3%  Дефекат нормой 
Шг  используемый  по  мелиоративному  фону  навоза,  повышал  урожайность 
яровой пшеницы на 1,78 т/га, или на 74,5% 

Максимальная урожайность яровой пшеницы была получена от совмест
ного действия двойной нормы дефеката с мелиоративной нормой навоза  Уро
жайность  яровой пшеницы на этом фоне составляла 4,39 т/га,  превышая  кон
троль на 2,00 т/га, или на 83,7% 

Таблица 5   Урожайность сельскохозяйственных культур, т/га 

Варианты 
опыта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

НСРо5 

Яровая  пшеница 
(2005  г ) 

урожай
ность 
2,39 
3,12 
3,69 
2,57 
2,74 
2,73 
2,97 
3,39 
3,56 
3,49 
3,76 
3,93 
4,19 
4,17 
4,39 

отклонение 
от контроля 


0,73 
1,30 
0,18 
0,35 
0,34 
0,58 
1,00 
1,17 
1,10 
1,37 
1,54 
1,80 
1,78 
2,00 
0,15 

Кукуруза 
(2006  г ) 

урожай
ность, 
22,22 
26,78 
30,10 
24,83 
26,11 
25,62 
26,75 
29,42 
30,69 
30,21 
31,33 
32,74 
34,00 
33,50 

34,65 

отклонение 
от контроля 


4,56 
7,88 
2,61 
3,89 
3,40 
4,53 
7,20 
8,47 
7,99 
9,11 
10,52 
11,78 
11,28 
12,43 
1,40 

Викоовес 
(2007  г ) 

урожай
ность 
14,08 
16,98 
18,29 
15,95 
16,63 
16,06 
16,91 
18,47 
19,64 
18,61 
19,88 
19,78  _, 
20,87 
19,90 
21,17 

отклонение 
от контроля 


2,90 
4,21 
1,87 
2,55 
1,98 
2,83 
4,39 
5,56 
4,53 
5,80 
5,70 
6,79 
5,82 
7,09 
0,66 

Последействие  химических  мелиорантов,  органических  удобрений  и  их 
сочетаний в 2006 году использовала кукуруза  Рекомендуемая норма навоза по
вышала урожайность зеленой массы кукурузы на 4,56 т/га, или на 20,5 %, а ме
лиоративная норма навоза (14 т/га с п ) — на 7,88 т/га или на 35,5% 

Урожайность  зеленой  массы  кукурузы,  возделываемой  по  фону  цеолит
содержащей породы, в зависимости от нормы химического мелиоранта, состав
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ляла 24,83  (ЦСП  1НГ)   26,11 т/га  (ЦСП  2НГ)  Увеличение по  отношению к кон
тролю составляло 2,61 и 3,89 т/га  соответственно 

Дефекат,  в  зависимости  от  его  нормы,  повышал  урожайность  зеленой 
массы  кукурузы  на  3,40  (дефекат  Шг)    4,53  т/га  (дефекат  2НГ), или  на  15,3  и 
20,4%  соответственно 

Урожайность  зеленой  массы  кукурузы  при  использовании  цеолитсодержа
щей  породы  нормой  1Нг по рекомендуемому  фону  навоза составляла  29,42 т/га,  а 
при использовании двойной нормы мелиоранта  30,69 т/га. Отклонение от контро
ля в первом случае равнялось 7,20 т/га, или 32,4%, во втором 8,47 т/га, или 38,1% 

Дефекат  нормой  1НГ, используемый  по  рекомендуемой  норме  навоза  по
вышал урожайность  зеленой  массы  кукурузы  на 7,99 т/га, или 36,0%, а  двойная 
норма мелиоранта  на 9,11 т/га, или на 41,0% 

На  вариантах  с  использованием  цеолитсодержащей  породы  по  мелиора
тивному  фону  органических  удобрений  урожайность  зеленой  массы  кукурузы, 
в  зависимости  от  нормы  химического  мелиоранта,  варьировала  от  32,74  до 
34,00  т/га,  что  было  выше  контроля  на  10,5211,78  т/га,  или  на  47,3    53,0% 
При  использовании  дефеката  нормой  1НГ по  мелиоративному  фону  навоза уро
жайность  зеленой массы  кукурузы увеличивалась  по отношению  к контрольно
му  варианту  на  11,28 т/га,  или  на  50,8%,  а  при  использовании  двойной  нормы 
химического  мелиоранта  на  12,43 т/га, или на 55,9% 

Следует отметить, что при возделывании кукурузы одинарная и двойная нормы 
химических  мелиорантов  как  в  чистом  виде,  так  и  в  сочетании  с  навозом  оказали 
практически равнозначное действие на урожайность зеленой массы данной культуры 

Урожайность  однолетних  трав  в  2007  году  на  контрольном  варианте  со
ставляла  14,08  т/га  Органические  удобрения,  в  зависимости  от  их  нормы  по
вышали урожайность однолетних трав на 2,90 — 4,21 или на 20,629,9% 

На  вариантах  с  односторонним  действием  цеолитсодержащей  породы 
урожайность  однолетних  трав  была  выше  контроля  на  1,87  (ЦСП  1НГ)    2,55 
т/га (ЦСП 2НГ), или на  13,318,1% 

Дефекат,  при  его  одностороннем  действии,  повышал  урожайность  однолет
них трав на 1,98 (дефекат Шг)   2,83 т/га (дефекат 2НГ) или на  14,120,1% 

Таким  образом,  действие  дефеката  и  цеолитсодержащей  породы  на  уро
жайность однолетних трав было  равнозначным 

Цеолитсодержащая  порода,  используемая  по фону рекомендуемой  нормы 
навоза,  повышала  урожайность  однолетних  трав  на  31,239,5  %,  а по  мелиора
тивному  фону навоза на 40,548,2%  Аналогичная картина складывалась и  при 
использовании дефеката по фонам  навоза 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕЛИОРАНТОВ  И  НАВОЗА 

Как показали расчеты, биоэнергетический  коэффициент полезного  действия 
более единицы был получен на вариантах с односторонним действием  навоза, це
олитсодержащей  породы  нормой  Ш „  дефеката  нормой  Ш г  и  2Н„  а также  на  ва
риантах с совместным использованием навоза и химических  мелиорантов 
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На фоне одностороннего  действия  навоза биоэнергетический  коэффици
ент равнялся 2,29 (навоз 14 т/га с п )   2,47 (навоз 7 т/га с п)  На фоне односто
роннего действия цеолитсодержащей породы нормой Шг КПД составлял 1,14, а 
на фоне дефеката 1,07 (дефекат 2Нг)  1,49 (дефекат 1НГ) 

При  использовании  химических  мелиорантов  совместно  с навозом  био
энергетический  коэффициент  полезного  действия  варьировал  в  интервале  от 
1,46 до 2,03 

Как свидетельствуют расчеты, при использовании цеолитсодержащей породы 
и дефеката по фонам органических удобрений максимальные значения биоэнергети
ческого КПД были получены от внесения химических мелиорантов нормой lHj, 

Расчеты экономической эффективности показали, что при одностороннем дей
ствии рекомендуемой нормы навоза (7 т/га с п ) условный чистых доход составлял 
4434,7 руб, а при одностороннем действии мелиоративной нормы навоза   7369,4 руб 

Использование цеолитсодержащей породы в чистом виде нормами  1НГ и 
2НГ прибавкой урожая по сумме трех культур экономически не окупалась  Од
нако,  если  учитывать,  что  действие  мелиоранта  рассчитано  на  десять
пятнадцать лет, то затраты  на их внесение окупятся  прибавкой  урожая после
дующих культур севооборота 

На вариантах с односторонним действием дефеката наибольший условный 
чистый доход был получен от использования его нормой Шг (1507,5 руб.) 

При  использовании  цеолитсодержащей  породы  по фону  рекомендуемой 
нормы  навоза  величина  чистого  дохода  составляла 649,73459,7  руб  Причем, 
наибольший чистый доход в данном случае был получен от использования цео
литсодержащей породы нормой 1НГ 

Совместное  применение дефеката  и рекомендуемой  нормы  навоза  обес
печивало прибыль в размере 5889,75942,2 руб 

Максимальный условный чистый доход был получен при использовании хи
мических мелиорантов нормой  Шг по мелиоративному  фону навоза. Так, при ис
пользовании  цеолитсодержащей  породы  нормой  1НГ по данному  фону  величина 
чистого дохода составляла 6334,4 руб, а при использовании дефеката 9206,9 руб 

ВЫВОДЫ 

1  Химические мелиоранты в сочетании с органическими удобрениями, ока
зывая положительное влияние на агрофизические  свойства чернозема выщело
ченного, способствовали образованию и закреплению гумуса в почве  Причем, 
максимальное  накопление  гумуса  в  пахотном  горизонте  происходило  при ис
пользовании  цеолитсодержащей  породы  и дефеката  по мелиоративному  фону 
навоза  Содержание гумуса за период исследований на этих вариантах возросло 
на 0,210,25%  Аналогичная  закономерность  наблюдалась  в  изменении  содер
жания лабильных органических веществ 

2  Цеолитсодержащая  порода  и  дефекат  оказали  практически  одинаковое 
влияние на раскисление чернозема выщелоченного, а органические удобрения 
повышали их эффект по влиянию на данный показатель почвы  Одностороннее 
действие химических  мелиорантов, в зависимости от их нормы, повышало ве
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личину  рНсол на  1,11,6 ед , в сочетании  с рекомендуемой  нормой навоза — на 
1,41,8 ед  и в сочетании с мелиоративной нормой навоза — на 1,61,9 ед 

3  За период исследований величина гидролитической кислотности на вариан
тах с односторонним действием химическим мелиорантов снизилась, в зависимости 
от их нормы на 1,903,31 мгэкв/100 г  почвы, а при использовании химических ме
лиорантов по фонам навоза   на 2,504,30 мгэкв/100 г  почвы  Причем, наиболее 
существенное  снижение  концентрации  ионов  водорода  обеспечивали  двойные 
нормы химических мелиорантов, используемые по мелиоративному фону навоза 

4  Совместное действие повышенных норм химических мелиорантов и мелио
ративной нормы навоза способствовало наибольшему насыщению почвенного по
глощающего комплекса основаниями  Сумма обменных оснований на этих вари
антах за три года исследований возросла по отношению к контролю на 6,366,47 
мгэкв/100 г  почвы, а степень насыщенности основаниями — на 10,510,7 % 

5  Наиболее существенное влияние на воспроизводство агрономически цен
ной  структуры  и  улучшение  ее  качественных  показателей  оказали  цеолитсо
держащая  порода  и дефекат,  используемые  по  мелиоративному  фону  навоза 
Количество  водопрочных  агрегатов  от их действия  возросло по  отношению  к 
контролю на 19,222,4 %, коэффициент структурности увеличился на 1,141,47 
ед,  а критерий  водопрочности  агрегатов   на 20,223,4 %, степень выпаханно
сти почвы снизилась на 23,327,2 % 

6  Цеолитсодержащая  порода и дефекат, используемые по мелиоративному 
фону навоза, оказали наиболее существенное влияние на разуплотнение пахот
ного горизонта чернозема выщелоченного  Величина равновесной плотности на 
этих вариантах варьировала в 2005 году от  1,05 до  1,07  г/см3, в 2006 году   от 
1,00 до 1,02 г/см3, в 2007 году   от 1,041,07 г/см3 

7  Положительно  влияния  на  агрофизические  и  агрохимические  свойства 
почвы органические удобрения в чистом виде и в сочетании с химическими ме
лиорантами поддерживали общую пористость в течение вегетационного перио
да на уровне оптимальной  Величина  общей  пористости на  вариантах  с одно
сторонним действием навоза превышала контрольные значения на 2,05,7 %, а в 
сочетании  с химическими  мелиорантами   на 3,77,3 %  Максимальные значе
ния общей пористости были отмечены на вариантах с использованием химиче
ских мелиорантов по мелиоративному фону навоза (56,3659,5 %)  Аналогичная 
закономерность наблюдалась и по изменению пористости аэрации 

8  Наиболее существенное влияние на увеличение водоудерживающей способ
ности чернозема выщелоченного оказало использование цеолитсодержащей поро
ды по мелиоративному фону навоза  Величина наименьшей влагоемкости на этих 
вариантах по завершению исследований составляла, в зависимости от нормы хими
ческого мелиоранта, 35,436,8 %, превышая исходные значения на 4,35,6 % 

9  Цеолитсодержащая  порода,  увеличивая  наименьшую  влагоемкость  па
хотного горизонта почвы, способствовала большему накоплению продуктивной 
влаги  за  счет  холодного  периода года  Запас  продуктивной  влаги  в  пахотном 
горизонте, в зависимости от нормы мелиоранта, был выше контроля в 2005 го
ду на 5,29,8 мм, в 2006 году   на 6,810,9 мм, в 2007 году   на 7,59,3 мм 
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10  Наибольшее влияние на содержание основных элементов питания  в па
хотном горизонте чернозема выщелоченного  оказало совместное действие хи
мических мелиорантов с мелиоративной нормой навоза, которое в зависимости 
от  нормы  и  вида мелиоранта,  повышало  содержание  щелочногидролизуемого 
азота на 33,047,2 мг/кг почвы, подвижного фосфора на 19,131,2 мг/кг почвы, 
обменного калия — на 34,840,8 мг/кг почвы 

11  Максимальный  эффект по влиянию на урожайность  сельскохозяйствен
ных культур обеспечивали дефекат и цеолитсодержащая порода, используемые 
по мелиоративному фону навоза (14 т/га с п ), урожайность яровой пшеницы на 
этих вариантах увеличивалась на 75,383,7 %, кукуруза   на 53,055,9 %, одно
летних трав   на 48,250,4 % 

12  Энергетически  и  экономически  наиболее  выгодно  использование  цео
литсодержащей породы и дефеката нормой  Шг по мелиоративному  фону орга
нических удобрений  Использовании  химических  мелиорантов  нормой  Шг  по 
мелиоративному  фону  навоза  обеспечивало  значения  биоэнергетического  ко
эффициента по цеолитсодержащей  породе   1,87,  по дефекату — 2,03, а услов
ный чистый доход составлял 6334,4 и 49206,9 руб  соответственно 

Рекомендации  производству 

В условиях лесостепного Поволжья для снижения антропогенной деграда
ции черноземов выщелоченных, улучшения их агромелиоративного состояния и 
повышения продуктивности сельскохозяйственных культур рекомендуется в ка
честве химических мелиорантов использовать дефекат и цеолитсодержащую по
роду  в  сочетании  с мелиоративной  нормой органических удобрений  При этом 
экономически  наиболее  выгодно  использование  химических  мелиорантов  нор
мой Шг по мелиоративному фону навоза (14 т/га с п) . 
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