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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований  Одной  из  важнейших  проблем  сельского 
хозяйства является увеличение производства кормов, улучшение их качества и 
энергонасыщенности  Обеспечение  животноводства  кормами  составляет  60
70%  годовой  потребности,  что  является  сдерживающим  фактором  роста про
дуктивности животноводства 

При ограниченном  применении  техногенных  средств  повышения  плодо
родия  почвы  и  увеличения  продуктивности  сельскохозяйственных  культур 
важную роль приобретает возделывание сортов и гибридов, устойчивых к абио
тическим и биотическим стрессам (А А Жученко,  1990)  В связи с этим важное 
значение  имеет  организация  адаптивного  кормопроизводства,  предусматри
вающего создание высокопродуктивных  агроценозов, которые наиболее полно 
используют  биоклиматические  ресурсы  региона,  разработка  ресурсосберегаю
щих технологий, использование экологически чистых биологических и физиче
ских  факторов  Важным  элементом  современных  технологий  производства 
сельскохозяйственных  культур  становятся  биопрепараты  ассоциативной  груп
пы на основе ризосферных бактерий 

Получение  стабильных  урожаев  сельскохозяйственных  культур  с  высо
кими показателями  качества возможно  при устранении лимитирующих  факто
ров плодородия  почв  В  последние  годы отмечается  тенденция  роста деграда
ции многих почвенных свойств и режимов  снижение содержания и ухудшение 
качественного  состояния  гумуса,  сокращение  количества  подвижных  форм 
элементов  питания,  происходит  ухудшение  состава  и  свойств  почвенно
поглощающего  комплекса,  отмечаются  негативные  тенденции  в  агрофизиче
ских и водно   физических  свойствах почв  Поэтому  важнейшим  аспектом ре
гулирования  продуктивности  сельскохозяйственных  культур является устране
ние негативных проявлений агрогенного воздействия на свойства почвы путем 
орошения  и улучшения  условий  питания  с  сохранением  почвенного  плодоро
дия, применения биологических мелиорантов 

Цель  и задачи исследований  Цель  исследований    обоснование теоре
тических  положений  и  разработка  практических  приемов  оценки  и  подбора 
гибридов  кукурузы,  совершенствование  их технологии возделывания  для фор
мирования  высокопродуктивных  агрофитоценозов  в условиях богары и ороше
ния, при  использовании  органических,  минеральных  и бактериальных  удобре
ний и факторов физической природы 

Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи 
•  определить  роль  агрометеорологических  условий и выявить лимитирую

щие  факторы,  ограничивающие  реализацию  потенциальной  продуктивности 
гибридов кукурузы различных групп спелости, 

•  разработать агротехнические приемы повышения продуктивности кормо
вых  культур  и  качества  кормов  (подбор  гибридов  кукурузы,  густота  стояния, 
система удобрения и орошение), 
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•  разработать  математические  модели  взаимосвязи  урожайности  зелёной 
массы  кукурузы  и  сбора  переваримого  протеина  с  основными  показателями 
почвенного  плодородия, 

•  установить  оптимальный  режим  предпосевной  обработки  семян  кукурузы 
электромагнитным  полем  СВЧ, 

•  определить  степень  влияния  различных  систем  удобрения,  известкования 
и  биомелиорантов  на  воднофизические,  агрохимические  и  физикохимические 
свойства почвы, 

•  изучить  микробиологическую  активность  дерновоподзолистой  почвы 
при длительном  применении бесподстилочного  навоза, 

•  биоэнергетическая  и  экономическая  оценка  технологий  возделывания 
кормовых  культур 
Научная  новизна.  Применительно  к условиям  лесостепи  Среднего  Поволжья 

на основе учета агрометеорологических  условий и биологических  особенностей 
кукурузы дано теоретическое обоснование  формирования  высокопродуктивных 
агрофитоценозов  кормовых  культур  на  уровне  8,412,6  т  кормовых  единиц  с  1 
га  Установлены  оптимальные  параметры  густоты  стояния  растений  в  зависи
мости от скороспелости  гибрида кукурузы  и условий  влагообеспеченности 

Выявлено влияние различных  систем удобрения на плодородие  почв 
Разработана математическая  модель взаимосвязи параметров  почвенного 

плодородия  с продуктивностью  кукурузы 
Определен  оптимальный  режим  предпосевной  обработки  семян  кукурузы 

электромагнитным полем  СВЧ 
Установлены  эффективные,  экологически  безопасные  дозы  бесподсти

лочного  навоза  в  кормовом  севообороте  при  возделывании  кукурузы  на  дерно
воподзолистой  почве 

Дана агроэнергетическая  и  экономическая  оценка технологий  возделыва
ния кормовых  культур 

Основные положения, выносимые  на  защиту: 
•  агрометеорологические  условия  и лимитирующие  абиотические  и  эдафи

ческие  факторы,  ограничивающие  реализацию  потенциальной  продуктивности 
гибридов кукурузы различных  групп спелости, 

•  адаптивные  ресурсосберегающие  технологии  создания  высокопродуктив
ных  агроценозов  гибридов  кукурузы  различных  групп  спелости  при  оптимиза
ции  условий  минерального  питания  и  влагообеспеченности  на  черноземах  вы
щелоченных, темносерых лесных  и дерновоподзолистых  почвах, 

•  эффективные,  экологически  безопасные  системы  удобрения,  обеспечи
вающие  максимальную  продуктивность  кормовых  культур  и  сохранение  поч
венного  плодородия, 

•  моделирование  формирования  высокопродуктивных  агрофитоценозов  ку
курузы с повышенной  питательной  ценностью, 

•  оптимальный  режим  предпосевной  обработки  семян  кукурузы  электро
магнитным полем  СВЧ, 
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•  агроэнергетическая  и  экономическая  оценка  технологий  возделывания 
кормовых культур 

Практическая  значимость  На  основании  проведенных  исследований 
рекомендовано  производству для  получения  высоких сборов кормовых единиц 
и зерна выращивать раннеспелые и среднеранние гибриды кукурузы, наиболее 
полно использующие почвенноклиматические условия региона 

Определена  оптимальная  густота  стояния  гибридов  кукурузы  различных 
групп спелости при возделывании на богаре и орошении 

В  условиях  неустойчивого  увлажнения  важным  приемом  повышения 
продуктивности  кукурузы  является  орошение  с  оросительной  нормой  1000
1500м3/га 

Разработаны  и  апробированы  в  производстве  адаптивные  ресурсосбере
гающие технологии возделывания кормовых культур, обеспечивающие получе
ние 8,412,6 т/га кормовых единиц, 380512 кг/га протеина и 9,911,0 МДж об
менной энергии в 1 кг сухого вещества 

Показана  высокая  эффективность  экологически  чистых  низкозатратных 
приемов  предпосевной  обработки  семян  бактериальными  удобрениями  и сти
муляции  электромагнитным  полем  СВЧ  в  режиме  40  и  50  с,  продуктивность 
кукурузы при этом повышается на 10,124,6% 

Установлены  эффективные  и экологически  безопасные  дозы  бесподсти
лочного навоза при возделывании кукурузы в кормовом севообороте на дерно
воподзолистой почве (350400 кг/га азота) 

Представленная  работа  является  составной  частью  плана  научно
исследовательских  работ  ФГОУ  ВПО  «Пензенская  ГСХА»  «Разработка  и со
вершенствование  энергосберегающих  экологически  чистых  технологий  возде
лывания сельскохозяйственных культур в условиях Среднего Поволжья» 

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  исследований  про
шли производственную  проверку в хозяйствах  Московской, Пензенской облас
ти  Они вошли в  рабочую тетрадь и методические указания для лабораторных 
работ  по  программированию  урожаев  сельскохозяйственных  культур  (1989), 
Методические рекомендации  «Дозы и сроки  внесения  бесподстилочного  наво
за» (Москва, 1990), учебное пособие «Сортовое и видовое разнообразие кормо
вых  культур»  (Пенза,1993),  Методические  указания  для  выполнения  лабора
торных заданий  по семеноведению  (1993), Рекомендации  по предпосевной об
работке  семян  сельскохозяйственных  культур  электромагнитным  полем  СВЧ 
(Пенза,1998),  Краткий  справочник  агронома  (Пенза,2002),  используются  в 
учебном процессе при изучении специальных дисциплин 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и  основные  положения 
диссертации  были доложены  на Международных,  Всероссийских  и региональ
ных  научных  и  научнопрактических  конференциях  Ташкент, 1985,  Моск
ва, 19851987,2007,  АлмаАта, 1989,  Волгоград, 1989,  Смоленск,2002,  Сара
тов,2004, Ульяновск,2004,2006, Пенза,19902007 

Структура и объем диссертации. Диссертация  изложена на 341 страни
це  компьютерного  текста,  состоит  из  введения,  9  глав,  выводов,  эксперимен
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тальный  материал приведен  в 83 таблицах, 61 рисунке, 66  приложениях  Список 
литературы  включает  541  наименование,  в том  числе  47  на  иностранных  язы
ках 

УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная  работа  проводилась  в  учебноопытном  хозяйстве 
Пензенской  государственной  сельскохозяйственной  академии,  которое  распо
ложено в ВадинскоМокшанской  агропочвенной  зоне, на Центральной  опытной 
станции  ВНИИА  (бывшая  ВИУА)  Московской  области,  Домодедовского  рай
она, часть опытов  и производственная  проверка  проводились  в хозяйствах  Пен
зенской и Московской  области 

Почвенный  покров  опытного  участка,  где  проводилось  сортоиспытание 
гибридов  кукурузы  различных  групп  спелости  в  богарных  и  орошаемых  усло
виях,  а также  определялась  оптимальная  густота  стояния  растений  в  зависимо
сти  от условий  выращивания,  представлен  темносерыми лесными  почвами  тя
желосуглинистого  гранулометрического  состава  Содержание  гумуса  в  пахот
ном слое 2,3 %, подвижного фосфора и обменного калия (по Чирикову) 40  мг/кг 
и  120 мг/кг почвы соответственно, pHKCi   5,1    5,4, Н г   7,12   7,65  мгэкв/100  г 
почвы, общее количество  поглощенных  оснований 25,0   26,1 мгэкв/100  г,  сте
пень насыщенности  основаниями   80,3   82,6% 

Опыт  по  формированию  оптимальной  густоты  стояния  кукурузы  в  зави
симости от нормы  высева  семян  размещался  на черноземе выщелоченном  сред
немощном  тяжелосуглинистого  гранулометрического  состава  со  следующими 
агрохимическими  показателями  содержание  гумуса  в  пахотном  слое  4,5    7,1 
%, подвижного  фосфора  и обменного  калия  (по  Чирикову)  38 — 65 мг/кг  почвы, 
101 172  мг/кг соответственно, рНкс1 5,1   5,3, Нг   7,11   7,75  мгэкв/100г,  сте
пень насыщенности основаниями  81,3   82,8  % 

Изучение  влияния  минеральных  удобрений  на  продуктивность  гибридов 
различных  групп  спелости  проводилось  на  черноземе  выщелоченном  средне
мощном  тяжелосуглинистого  гранулометрического  состава  Содержание  гуму
са в пахотном слое 5 ,57 ,1  %, подвижного  фосфора и обменного калия (по Чи
рикову)   75   90 мг/кг и  103   137 мг/кг  соответственно, рНкс1 5,0 — 5,3, Нг  7,21 
  7,89  мгэкв/100  г,  общее  количество  поглощенных  оснований  28,4 — 37,0  мг
экв/100 г, степень насыщенности  основаниями  82,7   83,0% 

Исследования  по  изучению  влияния  различных  систем  удобрения,  пож
нивной  сидерации  и  известкования  на  продуктивность  кукурузы  и  плодородие 
почв  проводили  на  черноземе  выщелоченном  среднемощном  тяжелосуглини
стом  со  следующими  агрохимическими  показателями  пахотного  слоя  pHKci  — 
4,70   4,76, Нг   7,60    7,90,  степень  насыщенности  основаниями  74,0   79,5  %, 
содержание  гумуса  6,36    6,80%,  подвижного  фосфора  и  обменного  калия  (по 
Чирикову)  53,0   94,6  мг/кг  и  92,0    134,0  мг/кг  соответственно,  N  гидрол  (по 
Тюрину    Кононовой)    7,05  —  13,60  мг/ЮОг,  общее  количество  поглощенных 
оснований 28,7   33,6 мгэкв/100  г почвы 
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Почва  опытного  участка,  где  изучались  возрастающие  дозы  бесподсти
лочного навоза, окультуренная  дерновоподзолистая  тяжелосуглинистая  на тя
желом  покровном  суглинке  со  следующими  агрохимическими  показателями 
пахотного слоя перед закладкой опыта  гумус 1,90   2,24 %, общий азот 0,112  
0,129%, подвижного фосфора и обменного калия (по Кирсанову) соответствен
но 111   176 и 112   148 мг/кг почвы, рНы    5,1   5,7, гидролитическая кислот
ность 2,74,4 мг—экв/ЮОг почвы, сумма поглощенных оснований  10,112,4 мг
экв/ЮОг; степень насыщенности основаниями 71,482,0 % 

Опыты  по  изучению  биологических  и физических  аспектов  формирова
ния  продуктивности  кукурузы  закладывались  на  черноземе  выщелоченном 
среднемощном  тяжелосуглинистого  гранулометрического  состава,  содержание 
гумуса в пахотном слое 4,7   6,5  %, подвижного  фосфора (по Чирикову)  8,1  — 
11,3 мг/кг, обменного  калия   93   121 мг/кг почвы, pHKCi 5,4  5,6, Нг   6,73  
7,12 мгэкв/100 г, общее количество поглощенных  осно5аний 26,0 мгэкв/100г, 
степень насыщенности основаниями   80,7 — 83,5% 

Центральные  районы  Нечерноземной  зоны России характеризуются,  как 
известно,  достаточной  (но  неравномерной)  обеспеченностью  сельскохозяйст
венных культур влагой и умеренным температурным режимом  По данным ме
теопоста Центральной опытной станции ВНИИА среднемноголетнее  количест
во осадков составляет 607 мм  Наиболее благоприятными для роста и развития 
растений были годы, когда за вегетационный период выпало достаточное коли
чество  осадков  и  распределение  их  по  месяцам  и декадам  было  равномерное 
(ГТК 0,91,3)  Повышенным количеством осадков и пониженной температурой 
воздуха  в  весеннелетний  период  характеризовались  1976,  1978  и  1980  гг 
Осадки в указанные годы имели ливневый характер 

В лесостепной  зоне Среднего Поволжья  реализация  потенциальной уро
жайности  сельскохозяйственных  культур  тесно  связана  с  метеорологическими 
факторами, среди которых наряду с тепловым режимом важное значение имеет 
влагообеспеченность посевов. 

В годы проведения  исследований  среднесуточная  температура за вегета
ционный период колебалась от 15,1 до 20,6°С  Сумма положительных темпера
тур больше  10°С изменялась от 1614°С до 2324°С, сумма осадков за вегетацию 
  от 134,3 мм до 376,9 мм, гидротермический  коэффициент (ГТК) от 0,6 до 2,0 
1986, 1988, 1995, 1996, 1998 годы были недостаточно увлажненные (ГТК < 0,9), 
1991,  2001  годы   умеренно  увлажненные  (ГТК  = 0,9    1,0)  Остальные  годы 
исследований характеризовались как достаточно увлажненные (ГТК >  1,0) 

Решение  основных  поставленных  задач  осуществлялось  постановкой  и 
проведением  многовариантных  одно, двух и трехфакторных  стационарных и 
краткосрочных полевых и модельных опытов 

Полевые опыты закладывали и проводили в соответствии с методически
ми указаниями Б А  Доспехова (1979, 1989), Государственной комиссии по сор
тоиспытанию сельскохозяйственных  культур (1971), Методическими указания
ми ВНИИ  кукурузы  (I960,  1967,  1980), Методическими  указаниями  по прове
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дению длительных опытов Геосети с удобрениями (М , 1985) и других научных 
учреждений 

За годы исследований выполнены следующие опыты 
Опыт  1  Изучение  продуктивности  гибридов  кукурузы  различных  групп 

спелости в зависимости от погодных условий и орошения (19851987 гг ) " 
Опыт  2  Изучение  продуктивности  разных  по  скороспелости  гибридов 

кукурузы  в зависимости  от  влагообеспеченности  и густоты  стояния  растений 
19851987гг)  Трехфакторный  опыт закладывался  по факториальной схеме ме
тодом  расщепленных делянок в четыре яруса с частичной рендомизацией  На 
делянках первого порядка изучали разные по скороспелости  гибриды, которые 
делились на делянки  второго  порядка,  где размещали  варианты  густоты стоя
ния растений, в зависимости  от влагообеспеченности  и назначения  посева, 50, 
60,70, 80,90 тыс/га 

Опыт  3  Определение  оптимальной  нормы  высева  семян  раннеспелого 
гибрида кукурузы (19911994 гг ) 

Опыт 4  Изучение влияния различных систем удобрения, сидерации и из
весткования на продуктивность кукурузы и плодородие чернозема выщелочен
ного  Исследования  выполнены  в  условиях  стационарного  полевого  двухфак
торного опыта в севооборотах   зернопаропропашном, зернопропашном, зерно
травянопропашном  Схема  опыта  (8х2)х4  со следующими  факторами  и  града
циями  фактор А   система удобрения  1 без удобрений (контроль), 2 органи
ческая (8 т навоза на 1 га севооборотной  пашни), 3 минеральная минимальная 
(N60P4oK4o), 4 навоз +NPK.M„„, 5 навоз + NPKMIiH+ пожнивный сидерат, 6 мине
ральная максимальная (N150P120K120), 7 навоз 8 т/га + NPKMax,  8 NPKMax + пож
нивный сидерат (Дозы минеральных удобрений приведены под кукурузу)  Фак
тор Б   известкование  1 без известкования  (Са 0), 2 известкование по 1,0 Нг 
(Са  1,0)  Известкование проводили доломитовой мукой по  1,0 Нг при закладке 
опыта в чистом пару и под пропашные культуры  Пожнивный сидерат (редьку 
масличную) высевали после уборки озимой пшеницы 

Опыт  5  Изучение  влияния  минеральных  удобрений  на  продуктивность 
гибридов кукурузы различных  групп  спелости  Двухфакторный  опыт заклады
вался по факториальной схеме методом расщепленных делянок в три яруса  На 
делянках первого порядка располагали фоны минеральных удобрений, которые 
делились на делянки второго порядка, где размещались гибриды кукурузы 

Опыт  6  Влияние  бесподстилочного  навоза  на  урожайность  кормовых 
культур,  плодородие  и  биологическую  активность  окультуренной  дерново
подзолистой тяжелосуглинистой  почвы  Исследования  проводились  в полевом 
стационарном  опыте, заложенном  в  1972  году  на Центральной  опытной  стан
ции ВНИИА (Московская  область, Домодедовский  район) по схеме, представ
ленной  в таблице  12 Опыт проводился  в  пятипольном  кормовом  севообороте 
Одна доза навоза в среднем под одну  культуру севооборота определена из рас
чета 120кг/га общего азота, под кукурузу она увеличена до 160кг/га, а под вико
овсяную смесь и травы первого года пользования  уменьшена до 80кг/га 
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Опыт  7 Влияние  биопрепаратов  ассоциативной  группы  на  продуктив
ность раннеспелого гибрида кукурузы (1995   1999 гг) 

Опыт  8  Влияние  обработки  семян электромагнитным  полем  сверхвысо
кой  частоты  на  продуктивность  раннеспелого  гибрида  кукурузы  (1996    1999 
гг) 

Площадь  делянок  25   56 м2, повторность  четырехкратная  Агротехника 
возделывания кукурузы общепринятая 

Объект исследованийгибриды кукурузы различных групп спелости, мно
голетние злаковые травы и викоовсяная смесь 

Фенологические  наблюдения  за фазами роста и развития  растений,  учет 
урожая  и  сопутствующие  исследования  проводили  по Методике  Госсортсети 
(1971), Методическим  рекомендациям  по проведению  полевых опытов с куку
рузой (1986), Методике полевых опытов с кормовыми культурами (ВИК, 1971) 

Химические  анализы  растений  осуществляли  в  ГУ АС  «Пензенская»,  в 
лаборатории  органических  удобрений  ВНИИА  с  использованием  общеприня
тых методик  Выход кормовых единиц и переваримого протеина рассчитывали 
на основе данных полного зоотехнического анализа с учетом коэффициента пе
реваримости  по М Ф  Томмэ  (1964)  Концентрация  обменной  энергии  в сухом 
веществе рассчитывалась на основе процентного содержания  сырой  клетчатки 
и сырого протеина (Методические рекомендации по биоэнергетической оценке 
севооборотов  , 1989, Справочник по кормопроизводству,  1994) 

Анализы  почв  проводились  по  общепринятым  методикам  (Агрохимиче
ские  методы  исследования  почв,  1960, Агрофизические  методы  исследования 
почв,1966, Р А Срапенянц и др ,1979, А В Петербургский,  1968, Методические 
указания, 1977, А А Роде, 1962, А Н Костяков, 1960, Н 3 Станков, 1964) 

В  растительных  образцах  определялось  содержание  общего  азота  ней
тронноактивационным  методом,  фосфораметодом  Дениже  в  модификации 
Левицкого,  калияна  пламенном  фотометре,  после  мокрого  озоления 
(А В Петербургский,  1968), меди, марганца и цинка в одной навеске после су
хого  озоления  и  растворения  в  НС1,  окончание  определения  отомно
абсорбционное,  кобальта    сухое  озоление  с  растворением  в  НО  и  с  после
дующей экстракцией  с 2нитрозо  1нафтоломизоаминовым  эфиром уксусной 
кислоты, окончание определения  атомноабсорбционное 

Численность  основных  групп экологотрофических  групп  микроорганиз
мов устанавливалась  методом  подсчета  (посева)  на эклективных  питательных 
средах  целлюлозоразлагающих,  нитрификаторов, денитрификаторов,  аммони
фикаторов  (Методы  почвенной  микробиологии  ,  1980)  Токсичность  почв 
изучалась  с использованием биотеста  (редис красный с белым кончиком) (В Г 
Минеев,ЕХ  Ремпе, 1987) 

Математическая  обработка  экспериментальных  данных  проводилась  ме
тодами  дисперсионного,  корреляционного  и  регрессионного  анализов  (Б А 
Доспехов, 1985) на ПЭВМ с использованием Excel 2000, Statistica 6 0, Stadia 2 6 

Экономическая  эффективность  рассчитывалась  по технологическим  кар
там  с  использованием  типовых  норм  Биоэнергетическая  оценка  технологий 
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выращивания  кормовых  культур  проводилась  в соответствии  с  методическими 
рекомендациями,  разработанными  учеными  ВАСХНИЛ  (1989),  Булаткииым 
(1986,  1991). 

РЕЗУЛ ЬТ АТЫ  ИССЛЕДОВАН И Й 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  ВЫСОКОПРОДУК
ТИВНЫХ АГРОЦЕНОЗОВ ГНЫ'ИДОВ КУКУРУЗЫ 

Подбор  гибридов  различных  групп  спелости  следует  осуществлять  с  уче
том  почвенноклиматичееких  условий  региона  возделывания,  организационной 
и экономической  целесообразности. 

Урожайность  кукурузы  определяется  соответствующим  сочетанием  ко
личества  выпадающих  осадков  и складывающимся  температурным  режимом.  В 
зависимости  от  скороспелости  гибридов  кукурузы  максимальная  продуктив
ность  обеспечивается  разным  соотношением  температуры  и  осадков.  Взаимо
связь  урожайности  надземной  фитомассы  раннеспелых  гибридов  (у)  с  сочета
нием  осадков  (Р)  и суммой  активных  температур  (t) за  июль  месяц для  условий 
лесостепи  Среднего  Поволжья  имела  следующий  вид:  у  =  197,57    0.50Р  + 
0,037Р2  + 0,11  >• 0,1у2  + 0,1ху, коэффициент  корреляции  0,890. 

Формирование  урожайности  фитомассы  раннеспелых  гибридов  (у)  в  за
висимости  от  количества  осадков  (Р) и суммы активных  температур (t)  за  июнь
июль  описывается  следующим  уравнением:  у  =  6,66  +  0,32Р    0,0095Р 
+0,lt+0,01t2  +0,lPt  (i*= 0,432)  (рис. 1). 

Рисунок 1 Формирование урожайности зеленой массы раннеспелых  гибридов кукурузы  в за

висимости от количества осадков  и суммы  активных  температур за  июньиюль 

На основании  результатов  исследований  и статистической  обработки  экс
периментальных  данных  установлено,  что  наибольшую  роль  в  формировании 
высокопродуктивных  агроценозов  раннеспелых  гибридов  кукурузы  играет  оп
тимальное  сочетание  суммы  активных  температур  и  осадков  за период  июля  и 
июняиюля. 
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В  формировании  урожайности  кукурузы  в  разные  периоды  вегетации 
важную  роль  играют  осадки  Уравнение  нелинейной  связи,  характеризующее 
взаимосвязь  урожайности  зеленой  массы  раннеспелых  гибридов  кукурузы  (у) 
от количества осадков (х) за июньавгуст имело вид полинома  у = 48,22 + 0,99х 
  0,0038х2 + 0,000044х3 (^=0,525) (рис  2)  Нелинейная зависимость показывает, 
что максимальный урожай фитомассы в этом случае формируется при выпаде
нии осадков от 180 до 230 мм 

июньавгуст  майавгуст 
Рисунок 2Формирование урожая зеленой массы раннеспелых гибридов 

кукурузы в зависимости от количества осадков 

Формирование урожайности  зеленой  массы  (у) раннеспелых гибридов  кукуру
зы в зависимости  от количества  осадков  за период майавгуст  описывается у
равнением  полинома  третьей  степени  у=53,65  + 0,93х    0,0032х2  + 0,00036х3 

(г2=0,752)  (рис 2)  Решение уравнений  показывает,  что  наиболее  интенсивный 
прирост фитомассы обеспечивается выпадением за майавгуст (х) 200   250 мм 
осадков  Зависимость  урожайности  зеленой  массы  среднеранних  гибридов  (у) 
от  количества  осадков  за  майавгуст  (х)  аппроксимировалась  нелинейным 
уравнением  у = 428,61 + 7,88х   0,44х2  + 0,00081х3  (г2 =0,621)  Наиболее ин
тенсивный прирост урожайности  отмечается  при увеличении количества осад
ков за майавгуст от 220 до 260 мм  Установлена тесная взаимосвязь (1^=0,965) 
между количеством  осадков  за июньавгуст  и урожаем  зеленой  массы средне
ранних гибридов кукурузы  На формирование урожайности  среднеспелых гиб
ридов кукурузы (у) оказывают  влияние осадки  за период июньавгуст  (х)  Не
линейное  уравнение  имело  вид  у  =  92,98    1,46х  +  0,01х2    0,00019х3  (г2 

=0,862) 
Зависимость урожайности  раннеспелых  гибридов (у) от количества осад

ков за вегетацию (х) представлена уравнением  у = 8,05 + 0,0013х + 0,0013х  
0,00030х3  (гЧ),585) 

Взаимосвязь  урожайности  зеленой  массы  среднеранних  гибридов  (у)  от 
количества осадков за вегетацию  (х) характеризовалась  коэффициентом корре
ляции 0,668  Нелинейное уравнение имело вид  у =  129,52   1,51х  + 0,0072х  — 
0,0001х3 
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Формирование  урожайности  зеленой  массы  среднеспелых  гибридов  ку
курузы  (у)  в  зависимости  от  количества  осадков  за вегетацию  (х)  описывалось 
уравнением  у = 27,19 + 0,0052х  + 0,00052х2    0,0000092х3  (г2=0,620) 

Таким  образом, наибольшая  урожайность  раннеспелых  гибридов  кукуру
зы  формируется  при  количестве  осадков  в  период  вегетации  260300  мм,  мак
симум  урожайности  среднеранних  гибридов  возможно  получить  при  выпаде
нии  300330  мм  осадков  Наибольшая  продуктивность  среднеспелых  гибридов 
может быть получена при выпадении за вегетацию более 360 мм  осадков 

В процессе формирования  урожая достаточно полную характеристику  ус
ловий  тепло  и  влагообеспеченности  посевов  дает  гидротермический  коэффи
циент  (ГТК)  Взаимосвязь  ГТК  маяавгуста  (х)  и  урожайности  зеленой  массы 
раннеспелых  гибридов кукурузы  (у) характеризовалась  уравнением  у = 25,72  + 
101,03х    47,83х2  +  4,65х3  (г2=0,557)  Так,  с  увеличением  ГТК  до  1,3  урожай
ность возрастает  Связь между этими величинами  в зависимости  от ГТК  июня  
июля  аппроксимируется  нелинейным  уравнением  у =  22,71   0,92х  +  12,13х2  
4,30х3  (гЧ),632) 

В  результате  многолетних  исследований  установлено, что  в условиях  ле
состепи  Среднего  Поволжья  получение  наибольшей  урожайности  зеленой  мас
сы (у) раннеспелых  гибридов  кукурузы возможно  при ГТК  (х)  1,01,3 за  период 
июньавгуст  (рис  3)  Дальнейшее  увеличение  ГТК  снижает  прирост  фитомас
сы  При увеличении ГТК  с 0,6 до  1,0  на каждые 0,1 ГТК  формируется  дополни
тельно  3,0  т/га  Нелинейное  уравнение,  описывающее  эту  зависимость,  имеет 
вид  у= 64,4 +  195,4х  121,6х2 + 23,2х3 (r*= 0,755) 

ПГ К иютмеоста  ГТКиюшютуста  ПХнюняашуста 

раннеспелые  среднеранние  среднеспелые 
Рисунок ЗФормирование урожая зеленой массы гибридов кукурузы в зависимости от ГТК 

Для среднеранних  гибридов  максимум зеленой  массы обеспечивается  при 
ГТК  за июньавгуст  1,21,3  Зависимость  между урожайностью  фитомассы  (у) и 
ГТК  (х)  аппроксимируется  уравнением  вида  у=  28,8  +  112,8х   93,8х2  +  19,7х3 

(г2=0,821) (рис  3) 
Среднеспелые  гибриды  наибольшую  урожайность  фитомассы  (у)  форми

руют  при  ГТК(х)  за  июньавгуст  1,11,2  С  учетом  аппроксимации  этой  зави
симости  уравнение  приобретает  вид  у=  72,7  +  94,5х    107,3х2  +  12,9х3,  (г2= 
0,732)  (рис  3) 
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В зависимости от скороспелости в различные периоды вегетации гибриды 
кукурузы предъявляют неодинаковые требования к режиму влажности  Анализ 
многолетних экспериментальных данных и их статистическая обработка позво
лили выявить положительную взаимосвязь урожайности раннеспелых гибридов 
кукурузы (z) с запасами  продуктивной  влаги в метровом  слое почвы  перед по
севом  (у) и количеством  осадков  (х) за июньавгуст  Для  группы раннеспелых 
гибридов она описывается уравнением Z =  114,51 + 0,09х   1,11у    0,0021х2 + 
0,0035ху  + 0,0027у2  ( г2= 0,675)  Для  среднеранних  гибридов уравнение имело 
вид  Z = 1126,2 + 0,082х   1,48у   0,0018х2 + 0,0059ху + 0,0041у2 (!*= 0,621) 

Установлено, что увеличение количества доступной влаги (х) с 240 до 360 
мм за период с мая по август способствовало росту урожайности  (у) раннеспе
лых гибридов с 28,0 до  40 т/га, то есть на каждые  10 мм доступной  влаги до
полнительно  формируется  0,8  т/га  зеленой  массы  Эта зависимость  аппрокси
мируется  нелинейным  уравнением  следующего  вида  у  =  247,36  —  2,33х  + 
0,0080х2   0,000086х3 (г2=0,569) 

В  формировании  фитомассы  раннеспелых  гибридов  (у)  значительную 
роль играет количество доступной влаги в течение июняавгуста  (х)  Наиболь
ший прирост биомассы отмечен при увеличении влагозапасов от 240 до 380 мм, 
при этом, начиная с 240 мм, на каждые  10 мм влаги формируется дополнитель
но 2,5 т/га зеленой массы  Эта зависимость аппроксимируется уравнением  у = 
597,18   5,97х +0,20х2   0,00022х3  (г2=0,761) 

Для  среднеранних  гибридов  нелинейная  зависимость  между  наличием 
доступной влаги за июньавгуст (х) и урожайностью зеленой массы (у) аппрок
симировалась  уравнением  вида  у  =  506,54   5,19х  + 0,018х2    0,00021х3  (г2= 
0,584) 

Для  среднеранних  гибридов  роль  доступной  влаги  июляавгуста  более 
значительна, чем для раннеспелых  Так, взаимосвязь количества доступной вла
ги за период вегетации с июля по август (х) и урожаем зеленой массы средне
ранних гибридов кукурузы (у) аппроксимируется уравнением полинома третьей 
степени  у = 1160,04   15,45х + 0,069х2   0,001 Ох3 (г*= 0,571) 

Зависимость урожайности зеленой массы среднеспелых гибридов кукуру
зы (у) от количества доступной влаги (х) за июньавгуст имеет вид  у = 641,10  
6,3 8х + 0,022х2   0,00024х3  (г2=0,627)  Степень тесноты зависимости урожайно
сти зеленой массы среднеспелых гибридов (у) от количества доступной влаги за 
июльавгуст (х) характеризовалась коэффициентом  корреляции 0,677, а уравне
ние имело вид  у = 1085,5 + 14,46х   0,062х2 + 0,00087х3 (г2=0,677) 

Анализ  погодных  условий  за  19852001гг  и  статистическая  обработка 
экспериментального  материала  позволили  выявить  оптимальные  агрометеоро
логические условия для  формирования  высокопродуктивных  агрофитоценозов 
кукурузы (табл 1  ) 
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Таблица 1  Агрометеорологические условия формирования высокопродуктив
ных агрофитоценозов гибридов кукурузы различных групп спелости 

Показатели 

Запасы  продуктивной 
влаги в слое 0100см 

Осадки,мм 

Сумма активных тем, 
ператур, °С 

ГТК 

Месяц 

июль 
майиюль 

майавгуст 
июньиюль 
июньавгуст 

майиюнь 
июньиюль 
майавгуст 
майавгуст 
июльиюль 
июльавгуст 

Раннеспелые 

180200 

4060 
190210 
260300 
160220 
190220 
800900 

12501500 
19002100 

1,11,3 
1,61,8 
1,31,4 

Среднеранние 

180200 

5570 
190210 
300340 
180240 
210250 
9001050 
13001500 
20002250 

1,21,4 
1,31,5 
1,41,5 

Среднеспелые 

190220 

7080 
200230 
340400 
200240 
230260 

10001100 
14401600 
21002300 
1,051,20 
1,21,4 
1,51,6 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
СПЕЛОСТИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА БОГАРЕ И ОРОШЕНИИ 

В  условиях лесостепи  Среднего Поволжья  основную роль  в формирова
нии продуктивности гибридов кукурузы играет обеспеченность доступной вла
гой  Урожай зеленой массы также зависит от подбора гибридов,  адаптивными 
признаками  которых  являются  скороспелость,  высокорослость,  высокая  уро
жайность листостебельной  массы и початков с зерном восковой или молочно
восковой  спелости,  сухого  вещества,  высокое  содержание  зерна,  протеина и 
кормовых единиц  Установлено, что наиболее высокорослыми  на богаре были 
раннеспелые и среднеспелые  гибриды  При орошении с оросительной  нормой 
от 860 до 1500м3/га, в зависимости от складывающихся погодных условий, уве
личилась высота растений в среднем на 47,4   51,5 см или 26,8   31,0 %  В ус
ловиях богары среднеранние гибриды сформировали  104,2 початка на 100 рас
тений, а среднеспелые — 88,3 початка  Улучшение влагообеспеченности  увели
чивало  количество  початков у раннеспелых  на 5,6 %, среднеранних7,8  % и 
среднеспелыхна 11,7% 

Наиболее  адаптивными  к  почвенноклиматическим  условиям  региона 
оказались раннеспелые и среднеранние гибриды, урожайность 40,00   41,85 т/га 
(рис 4)  При орошении урожайность  зеленой  массы  кукурузы увеличивалась у 
раннеспелых гибридов на 45,2 %, среднеспелыхна 50,4 %  При орошении сни
жалось содержание сухого вещества в биомассе, особенно у среднеспелых гиб
ридов  Однако  выход сухого  вещества у раннеспелых  гибридов  увеличивался 
на 36,6%, среднеранних   34,9 и среднеспелых   на 32,9% 
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Ираммеслелые  Осреднераиние  Sсреднеспелые 

Рисунок4Урожайиость  гибридов  кукурузы  разных  групп  спелости 

на богаре  и  орошении 

Питательная  ценность  зеленой  массы  при орошении  несколько  снижается 
Выявлена  закономерность  на  богаре  и  при  орошении,  что  чем  позднеспелее 
гибрид,  тем  в  общем  урожае  меньше  содержится  початков,  протеина  и  кормо
вых  единиц.  Ранне  и  среднеранние  гибриды  выделились  по  урожайности  по
чатков  с  обертками  13,7414,69  и  18,4920,03  т/га  соответственно.  Содержание 
початков  в  общей  биомассе  как  при  орошении,  так  и  на  богаре  наибольшее  у 
раннеспелых  гибридов,  а  наименьшее    у  среднеспелых  гибридов21 %.  При 
орошении  наблюдается  тенденция  снижения  содержания  початков  в  зеленой 
массе  раннеспелых  гибридов  на  1,01,8%,  у  среднеспелых,  наоборот,  увеличи
валось  на  4,1%.  Наибольший  сбор  протеина  обеспечили  раннеспелые  гибриды: 
на богаре 437  кг/га и орошении   512  кг/га. 

Таблица 2Продуктивность  разных  по скороспелости  гибридов  кукурузы 

Гибриды 

Раннеспелые 
Среднеранние 
Среднеспелые 

Раннеспелые 
с  рс.шераннис 
Среднеспелые 

НСР 05 

В  100 кг 
зел. мас
сы, к. ед. 

».!..) 
20,2 
19,1 

21,6 
18,3 
16,9 

Сбор к. 
ед., т/га 

9,33 
8,36 
6.55 

12,55 
11,13 
8,80 

0.540,83 

Обесп 
ечен
ность 
корм. 
ед 
i l l l  i 

Богар 

46.8 
45,3 
50,4 

(  > | )ОШС| 

40.S 
4.V2 
48.4 

ОЭ, 
МДж/кг 
сухого 
вешва 

а 

10,3 

т.; 
4.9 

иге 
10,2 
10.2 
10,0 

Урожай 
почат
ков без 
обер

ток, т/га 

9,1 
8,6 



13,1 
14,1 



Урожай 
зерна 

14%ой 
влажно
сти, т/га 

3,3 
2,5 


4,2 
3,7 


0,220,60 

Il
ll

ll 

37,1 
30,9 



32,4 
26,3 
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Согласно  полученным  данным  при орошении  снижается  питательность  и 
энергонасыщенность  корма,  однако  повышается  выход  кормовых  единиц,  про
теина и обменной  энергии 

В  богарных  условиях  среди  изучаемых  гибридов  по  урожайности  почат
ков существенных различий не отмечено, она составила в среднем 8,6 — 9,1  т/га 
При  орошении  урожайность  початков  раннеспелых  гибридов  увеличилась  на 
44,3%,  среднеспелыхна  62,5%  По  зерновой  продуктивности  выделились  ран
неспелые  гибриды,  на  богаре  получено  3,1  т/га  зерна,  а  выход  его  из  початков 
составил  37,1%  При  орошении  урожайность  зерна раннеспелых  гибридов  уве
личилась  на  27,2%,  среднераннихна  48,0  %,  однако  снизился  выход  зерна  из 
початков на  12,714,9% 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ РАЗЛИЧНЫХ 
ГРУПП СПЕЛОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Одной  из  задач  оптимизации  продукционного  процесса  является  форми
рование оптимальной густоты посевов  кукурузы 

Установлено,  что  изменение  количества  початков  (у)  раннеспелого  гиб
рида  Днепровский  141  в  зависимости  от  густоты  стояния  (х) для  богарных  ус
ловий  описывалось  уравнением  вида  у  =  17,34  +  4,37х    0,69х2  +  0,0033х3 

(1^=0,987)  Для  орошаемых  условий  эта  зависимость  имела  вид  у  =  188,8  
3,29х +0,42х2   0,0019х3(  гЧ),753) 

Для  среднераннего  гибрида  Днепровский  247  уравнение  имело  вид  на 
богаре  у  =  188,61    2,87х  +  0,29х2    0,0011хэ  (гЧ),697),  при  орошении  у  = 
104,36 +  1,09х    0,26х2 + 0,0014х3  (г2=0,791) 

Для  среднеспелого  гибрида ВИР 42  на богаре  у =  135,49   1,89х  +  0,03х2 

  0,0019х3
  (?=  0,917),  при  орошении  у  =  14,51  +  5,67х    0,087х2  +  0,0042х3 

(г2=0,732) 
Выявлено,что  с загущением  посевов  снижалась  масса  одного  растения  У 

раннеспелого  гибрида  с увеличением  густоты  стояния  с  50 до  90  тыс /га  масса 
одного  растения  снижалась  на  богаре  на  199  г или  33,7  %,  среднераннего    на 
316  г  или  37,8  %,  а  среднеспелого    на  284  г или  38,6  %  (табл  3)  Эта  законо
мерность сохранилась  и при  орошении 

В  богарных условиях  и орошении  у гибридов  разных  групп  спелости  уро
жайность зеленой массы увеличивается до густоты стояния  90 тыс  /га 

При  возделывании  на  богаре  урожайность  сухой  биомассы  раннеспелого 
гибрида  возрастала  до  густоты  стояния  80  тыс /га,  среднераннего70  тыс /га, 
среднеспелого   до 60 тыс /га, а при большей  густоте наметилась тенденция  к ее 
снижению 

Наибольший  сбор  протеина  при  выращивании  в  богарных  условиях  для 
раннеспелого  гибрида  получен  при  густоте  70 тыс /га  (504  кг/га),  среднеранне
го60 тыс /га (553кг/га), среднеспелого50 тыс /га (414 кг/га) (табл  4) 
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ТаблицаЗПродуктивность кукурузы в зависимости 
от густо гы и условий выращивания 

Гибрид 

Днеп
ровс
кий 141 

Днеп
ровс
кий 247 

ВИР 42 

Густота 
растений 
тыс /га 

50 
60 
70 
80 
90 
50 
60 
70 
80 
90 
50 
60 
70 
80 
90 

Масса  одного 
растения, г 

бога
ра 
590 
520 
473 
430 
391 
836 
725 
649 
576 
520 
736 
634 
561 
502 
452 

оро
шение 
854 
753 
686 
624 
577 
1256 
1090 
979 
878 
793 
1088 
943 
827 
793 
667 

Урожайность 
зеленой массы, 

т/га 
бога
ра 
29,5 
31,2 
33,1 
34,4 
35,2 
41,8 
43,5 
45,4 
46,1 
46,8 
36,8 
38,2 
39,3 
40,2 
40,7 

оро
шение 
42,7 
45,2 
48,0 
49,9 
52,0 
62,8 
65,4 
68,5 
70,2 
71,4 
54,4 
56,6 
57,9 
59,1 
60,0 

Содержание 
сухого веще

ства, % 
бога
ра 
27,1 
26,6 
26,0 
25,3 
24,4 
23,2 
22,8 
22,2 
21,7 
20,9 
22,6 
22,1 
21,5 
20,6 
19,7 

оро
шение 
25,8 
25,2 
25,0 
24,8 
24,2 
21,8 
21,4 
21,2 
20,6 
20,2 
20,2 
20,0 
19,5 
19,0 
18,2 

Урожайность су
хого  вещества, 

т/га 
богара 

8,0 
8,3 
8,6 
8,7 
8,6 
9,7 
9,9 
10,1 
10,0 
9,8 
8,1 
8,2 
8,2 
8,0 
7,8 

ороше
ние 
11,0 
11,4 
12,0 
12,4 
12,6 
13,7 
14,0 
14,5 
14,5 
14,4 
11,0 
11,3 
11,3 
11,2 
10,9 

НСР05 для гибрида  0,52 2 01  0 411 76  0 13 0  45  0,110 40 

длял'стога  0 420 75  0 44 0 70  0 110,29  0 110 15 

Улучшение  влагообеспеченности  путем  орошения  увеличило  сбор  про
теина по сравнению с богарными условиями на 36,940,6 % 

Таблица 4  Кормовая ценность кукурузы 

Гибрид 

Днеп
ровский 
141 

Днеп
ровский 
247 

ВИР 42 

Густота 
расте
ний 
тыс /га 
50 
60 
70 
80 
90 
50 
60 
70 
80 
90 
50 
60 
70 
80 
90 

Сбор протеина,  кг/га 

богара 

471 
484 
504 
482 
462 
552 
553 
545 
536 
512 
414 
401 
366 
368 
346 

орошение 

603 
625 
648 
660 
659 
720 
736 
753 
750 
723 
568 
571 
566 
545 
520 

Выход кормовых еди
ниц, т/га 

богара 

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

орошение 

10,5 
10,9 
11,3 
11,6 
11,7 
12,6 
12,8 
13,2 
13,1 
12,6 
9,8 
10,0 
9,7 
9,4 
9,1 

ОЭ, ГДж/га 

богара 

87,04 
90,47 
93,05 
92,92 
90,47 
102,72 
104,84 
105,85 
104,10 
101,14 
85,34 
86,62 
85,51 
81,08 
80,61 

орошение 

119,01 
123,58 
129,00 
132,68 
134,32 
145,36 
147,70 
152,83 
151,96 
148,32 
114,51 
117,18 
115,15 
112,78 
109,33 

HCPos длягибркаа  29 643 9  32 4711  0 11038  0 100 36 

длягустогы  75  184  11924,3  0,11016  0 100,32 
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Установлено, что с увеличением густоты растений гибридов кукурузы не
зависимо  от группы  спелости, как  в богарных  условиях, так  и при орошении, 
запасы  почвенной  влаги  закономерно  уменьшались  Раннеспелый  гибрид  ис
пользует на транспирацию  почвенной  влаги при  одинаковой  густоте растений 
значительно меньше, чем позднеспелые  В богарных условиях суммарное водо
потребление изменялось от 2012 м3/га у раннеспелого  гибрида до 2366 м3/га у 
среднераннего  и  среднеспелого  На  орошаемых  участках  суммарный  расход 
влаги  возрастает  в  среднем  на  760898  м3/га или  33,2—39,2%  С  увеличением 
густоты  стояния растений  суммарное  водопотребление  как  в  богарных,  так  и 
орошаемых условиях возрастает и лишь в посевах среднеспелого гибрида ВИР 
42 такой закономерности при орошении не отмечено  Сопоставляя данные сум
марного водопотребления  с урожайностью можно сделать вывод, что коэффи
циент водопотребления с повышением урожая снижается  При орошении коэф
фициент водопотребления  снижается у всех гибридов  С увеличением  густоты 
стояния раннеспелого гибрида на обоих фонах коэффициент полезного исполь
зования влаги повышался на 0,1   0,3 кг/т, а для более поздних гибридов зафик
сировано снижение эффективности использования влаги 

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ АГРОЦЕНОЗОВ КУКУРУЗЫ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

В результате исследований установлено, что на удобренном фоне (Neo P70) 
прирост зеленой массы раннеспелых гибридов составил 18  38 %, а среднеран
них и среднеспелого гибридов   12  16 % 

Сбор  сухой  биомассы  раннеспелых  гибридов  при  внесении  удобрений 
увеличился на 23   38%, среднеранних и среднеспелого  16   18% 

На  фоне  азотных  и фосфорных удобрений  при  возделывании  раннеспе
лых и среднеспелого  гибридов отмечается тенденция  к снижению доли почат
ков с обертками в зеленой массе, но их общая масса увеличилась на  10   18 % 
При этом сбор протеина увеличился у раннеспелых гибридов на 161   207 кг/га 
или 41   55 %, среднеспелого ВИР 42  125 кг/га или 38%, среднеранних  104  
124 кг/га или 26% 

С улучшением минерального питания урожайность зерностержневой мас
сы раннеспелых гибридов увеличилась на 2,1   2,9 т/га  В структуре урожая зе
леной массы доля початков без оберток на неудобренном агрофоне у раннеспе
лых гибридов  составляет  30,1   39,2%, среднеранних  и среднеспелого   20,7  
25,5%  При внесении  азотного и фосфорного удобрения у раннеспелых  гибри
дов  отмечено  снижение доли  зерностержневой  массы,  а у  более  поздних,  на
оборот,  содержание  початков  в зеленой  массе  возросло  до  23,2 —  28,2%  При 
этом  выход зерна  с початка у  среднеранних  и среднеспелого  гибридов  увели
чился на 12,9   20,1 %, раннеспелых  до 46,9% 

Улучшение агрофона путем внесения минеральных удобрений оказывало 
положительное влияние на коэффициент водопотребления  У раннеспелых гиб
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ридов  использование  влаги  кукурузой  на  фоне удобрений  было  экономнее  на 
8,731,5%  / 

Влияние различных систем удобрения на урожайность кукурузы 
и элементы плодородия чернозёма выщелоченного 

Плодородие чернозема выщелоченного 

Нами  установлено,  что  внесение  минеральных  удобрений  в  дозах 
N60P4oK4o и N150P120K120 не оказывает достоверного  влияния  на содержание  гу
муса  в  пахотном  слое  (табл  5)  Однако,  при  заделке  пожнивного  сидерата 
(редьки  масличной)  совместно  с  минеральными  удобрениями  наметилась тен
денция к росту гумусированности  почвы за счет увеличения поступления орга
нического  вещества  Органическая  и  органоминеральная  системы  удобрения 
также  оказывают  положительное  влияние  на  гумусное  состояние  чернозема 
выщелоченного, прирост составил 0,19   0,38 % 

Показателем  эффективного  плодородия  почв  являются  лабильные  гуму
совые кислоты  (ЛГК), легкоразлагаемое  органическое  вещество  (ЛОВ),  водо
растворимый гумус почвенного раствора (ВОВ)  В результате проведенных ис
следований  было  установлено,  что  систематическое  применение  удобрений  и 
сидератов оказало положительное влияние на накопление лабильных органиче
ских  соединений  Использование  минеральных  удобрений  приводит  к  росту 
ЛГК на 16   21 % по сравнению с контролем 

Таблица  5< 
выщелоченного  п 

Вариант 

Без удобрений  
контроль 
Навоз 8 т/га 

NPKMM„(N6oP4oK4o) 

Навоз  +• NPKMra 

Навоз+№Кмин+  си
дерат 
NPKMKC(N,50Pi2oK!2o) 

HaB03+NPK„aKC 

№Кмакс+сидерат 

^одерж 
ри  испо 

ание  и  качественный  состав  гумуса  чернозема 
льзовании  удобрений  и  известковании, 19942001  гг. 

Гумус, % 
СаО 
6,46 

6,65 

6,47 

6,80 

6,84 

6,45 

6,82 

6,53 

Са1,0 
6,42 

6,71 

6,41 

6,83 

6,89 

6,40 

6,91 

6,49 

ЛГК,% 
СаО 
0,42 

0,43 

0,48 

0,49 

0,51 

0,51 

0,54 

0,53 

Са1,0 
0,38 

0,39 

0,43 

0,45 

0,48 

0,46 

0,50 

0,49 

ЛОВ,% 
СаО 
0,39 

0,48 

0,42 

0,55 

0,57 

,042 

0,58 

0,45 

Са1,0 
0,41 

0,56 

0,44 

0,57 

0,59 

0,44 

0,60 

0,46 

ВОВ,мг/кг 
СаО 
79 

102 

85 

97 

106 

99 

ПО 

105 

Cal.O 
71 

94 

79 

91 

91 

84 

103 

89 

Наибольшее содержание данной группы органического вещества отмече
но  при  сочетании  максимального  количества  минеральных  удобрений  с наво
зом и пожнивной сидерацией   0,53   0,54 %, что превышает контроль на 26  
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28%  Органическая  система  была  менее  эффективной,  прирост  ЛГК  составил 
лишь  2,5  %  Известкование  снижает  подвижность  гумусовых  соединений,  что 
проявляется  в уменьшении  количества  ЛГК  на  6   12 %  в  зависимости  от  при
меняемой  системы 

Наиболее  положительное  влияние  на  предгумусовую  фракцию  органиче
ского  вещества  оказала  органоминеральная  система,  а  также  сочетание  ее  с 
пожнивной  сидерацией  При  этом  количество ЛОВ  возросло  на 41    49  %  Под 
влиянием органических удобрений  содержание ЛОВ увеличилось  до 0 48%, что 
превышает контроль на 23 % Минеральные удобрения  не оказали  существенно
го  влияния  на  лабильное  органическое  вещество,  прирост  ЛОВ  был  незначи
тельным  Известкование  способствовало  большему  поступлению  пожнивно
корневых  остатков  (ПКО)  в  почву  за  счет  увеличения  продуктивности  культур 
и, вследствие этого, содержание ЛОВ несколько  возрастает 

Количество  ВОВ  определяется  в основном, органическими  удобрениями 
На  фоне  органической  и  органоминеральной  систем  удобрения  содержание 
водорастворимого  гумуса  составило  102—110  мг/кг  почвы,  что  выше  контроля 
на 29   39%  На  фоне  минеральных  удобрений  прирост ВОВ  изменялся  от  8  % 
при минимальной дозе до 25% при максимальном  их  количестве 

Органические  удобрения  в дозе  8 т/га  севооборотной  пашни,  а также  со
четание  их с минеральными удобрениями  и пожнивной  сидерацией  оказали по
ложительное  влияние  на  плотность  почвы  При  органической  и  органо
минеральной системах удобрения  она снижалась до  1,151,16 г/см3 (табл  6) 

Таблица 6Плотность  сложения  и структурное  состояние  чернозема 
выщелоченного  при использовании удобрений и известковании,  1994   2001  гг 

Вариант 

Без  удобрений 
  контроль 
Навоз  8т/га 

NPK„,„„ 

Навоз+NPK 
МИН  | 

На
E03+NPKMm+ 
сидерат 
NPKMaKC 

HaB03+NPKMMtc 

NPKMaKC  +сиде
рат 

почвы,  г/см3 

СаО 

1,20 

1,15 

1,21 

1,16 

1,14 

U 7 
1,16 

1,16 

Са1,0 

1,19 

1,14 

1,20 

1,15 

1,14 

1,16 

1,15 

1,15 

Содержание  агрегатов  размером,  % 

>  10  мм 

СаО 

32,7 

29,3 

36,1 

28,3 

28,9 

36,6 

28,8 

33,2 

Са1,0 

30,8 

27,5 

35,1 

25,8 

25,9 

35,7 

27,9 

32,6 

10  0,25 мм 

СаО 

62,3 

66,6 

58,2 

65,9 

67,8 

57,6 

65,7 

61,2 

Са1,0 

64,4 

68,8 

60,2 

68,8 

71,5 

59,4 

67,0 

62,4 

< 0,25 мм 

СаО 

5,0 

4,1 
5,7 

5,8 

3,3 

5,8 

5,5 

5,6 

Са1,0 

4,8 

3,7 

4,7 

5,4 

2,6 

4,9 

5,1 

5,0 

Водопроч
ные струк
турные аг
регаты, % 
СаО 

59,0 

68,7 

55,3 

67,9 

71,7 

54,8 

67,2 

56,3 

Cal, 
0 

61,0 

71,5 
57,6 

69,9 

71,6 

57,1 

68,8 

58,4 
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V* 

Наименьшая  величина плотности  сложения  составила  1,14  г/см3 при ис
пользовании органоминеральной системы удобрения с пожнивной сидерацией 

Наблюдения  за  структурноагрегатным  составом  почвы  показало,  что 
наибольшее  количество  агрономически  ценных  агрегатов  размером  от  10 до 
0,25 мм в пахотном слое было при внесении навоза, также при сочетании его с 
минеральными удобрениями и сидератами и составило 65,767,8% 

Действие различных систем удобрения на содержание водопрочных агре
гатов было неодинаковым  Наиболее интенсивное разрушение водопрочных аг
регатов  отмечено  при  внесении  минеральных  удобрений,  сумма  водопрочных 
агрегатов  снизилась  на 3,7   4,2  %  по  сравнению  с неудобренным  вариантом 
(табл  6)  Внесение  навоза нивелировало  отрицательное  влияние  минеральных 
удобрений и увеличивало водопрочность на 8,2   8,9 %  Под влиянием навоза в 
дозе 8 т/га севооборотной пашни количество водопрочных структурных агрега
тов  возросло  на  9,7  %,  а  наибольшим  оно  было  при  сочетании  органо
минеральной системы удобрения с пожнивной сидерацией 

Наибольшая  величина  общей  пористости  была  отмечена  на  вариантах  с 
применением  навоза, разница с контрольным  вариантом составила  1,0   2,0 % 
Внесение минеральных удобрений приводило к переуплотнению почвы и сни
жению общей пористости на 0,3   0,7% по сравнению с неудобренным вариан
том  Известкование чернозема выщелоченного позволило повысить общую по
ристость в среднем по вариантам на 0,3   0,7 % 

Важной  характеристикой  почвы  является  величина  ее  пористой  части 
Изучение  характера  зависимости  пористости  аэрации  от  применяемых  систем 
удобрения показало, что внесение навоза в дозе 8 т/га севооборотной  пашни и 
сочетание его с минеральными удобрениями  повышало пористость аэрации на 
2,8   3,8 % по сравнению с неудобренным вариантом 

Минеральные удобрения, наоборот, снижали пористость аэрации  на 0,3  
0,7%, при сочетании минеральных удобрений с пожнивной сидерацией величи
на пористости аэрации сохранялась на уровне неудобренного варианта  Извест
кование  позволило  повысить  пористость  аэрации  на 0,4    0,9  %,  вероятно  за 
счет лучшего развития корневой системы растений 

Агрохимические свойства чернозема выщелоченного 

При  использовании  минеральных  удобрений  проявилась  тенденция  сни
жения  суммы  обменных  оснований  и  потерь  кальция  и  магния,  причем,  чем 
выше доза удобрений, тем больше потери  Навоз и сочетание  его  с минераль
ными удобрениями позволило увеличить сумму поглощенных оснований на 0,5 
0,11  мгэкв/100  г почвы  по сравнению  с неудобренным  вариантом  (табл  7) 
На фоне органических удобрений увеличилась доля катионов кальция и магния 
в почвеннопоглощающем  комплексе 

Известкование  чернозема  сопровождалось  глубокими  изменениями  в со
ставе  почвеннопоглощающего  комплекса  и положительно  сказывалось  на со
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держании  обменнопоглощенных  катионов  кальция  На произвесткованном  фо
не  сумма  поглощенных  оснований  возросла  на  1,6    3,1  мгэкв/100  г почвы,  а 
количество катионов кальция   на 2,5 — 2,9 мгэкв/100  г почвы. 

Таблица 7Физикохимические  свойства чернозема выщелоченного  при исполь
зовании удобрений  и известковании,  025  см,1994 — 2001 гг 

Вариант 

Без  удобрений 
  контроль 
Навоз 
N P K № 

HaB03+NPKMHH 

HaB03+NPKMBH+ 
сидерат 
™"^>макс 

HaB03+NPKuaKc 
NPKMaK0  +  си
дерат 

Са, 
мгэкв/100г 

почвы 
СаО 
23,0 

23,2 
22,8 
23,1 
23,2 

22,4 
22,7 
22,1 

Са1,0 
25,6 

26,0 
25,5 
25,8 
25,7 

25,1 
25,4 
25,0 

Mg, 
мгэкв/100г 

почвы 
СаО 
5,5 

6,2 
5,6 
6,3 
6,4 

5,0 
6,3 
5,5 

Са1,0 
5,8 

5,9 
5,5 
6,2 
6,1 

5,4 
5,9 
5,7 

Гидролитическая  ки
слотность, 

мгэкв/ЮОг почвы 
СаО 
7,78 

7,63 
7,91 
7,72 
7,69 

8,05 
7,86 
8,11 

Са1,0 
5,85 

5,71 
6,25 
6,15 
5,98 

6,63 
6,24 
6,68 

рНКСе 

СаО 
4,66 

4,80 
4,58 
4,70 
4,70 

4,42 
4,66 
4,40 

Са1,0 
5,54 

5,65 
5,35 
5,63 
5,65 

5,18 
5,53 
5,14 

Изучаемые  системы удобрения  оказывали  неравнозначное  влияние  на ки
слотность почвы  При ежегодном  внесении N6o(PK)4o рНксе снижается  на 0,08  ед 
С увеличением  дозы  минеральных  удобрений  до NJ5o  (РК)]2о  снижение  величи
ны  рНкс1 составило  0,14  ед  по  сравнению  с  неудобренным  вариантом,  причем 
пожнивная  сидерация не влияла  на кислотность  почвы 

Органические  удобрения  оказывали  мелиорирующее  действие  на  величи
ну кислотности, при внесении  навоза в дозе  8 т на  1га севооборотной  пашни ве
личина  pHKCi  увеличилась  на  0,24  ед  по  сравнению  с  неудобренным  фоном,  а 
при сочетании  его с минеральными  удобрениями  и пожнивной  сидерацией   на 
0,04  ед 

При  совместном  внесении  навоза  и  максимальной  дозы  минеральных 
удобрений  кислотность оставалась на уровне варианта без удобрений 

Использование  доломитовой  муки  в  качестве  химического  мелиоранта 
оказывало  кардинальное  влияние  на  величину  обменной  кислотности,  по  всем 
вариантам  опыта величина pHkd увеличилась  на 0,74   0,95  ед 

Исследования  показали,  что  использование  минеральных  удобрений  спо
собствовало  увеличению  гидролитической  кислотности  до  7,91    8,05  мг
экв/100  г почвы  При  применении  органических  удобрений  отмечалось  сниже
ние  гидролитической  кислотности  до  7,63  мгэкв/100  г  почвы  Органо
минеральная  система удобрения,  а также ее сочетание  с пожнивной  сидерацией 
не оказывали существенного  влияния  на гидролитическую  кислотность 

Применение  доломитовой  муки  снижало  гидролитическую  кислотность  в 
среднем на  1,42    1,93  мгэкв/100  г почвы или  на 21   34%  Причем  наибольшее 
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мелиорирующее  действие  проявилось  при  органической  системе удобрения,  а 
наименьшее   при минеральной 

' ГОпйевой режим чернозема выщелоченного 

Исследования  выявили, что содержание  азота нитратов  существенно за
висело от применяемой  системы удобрения  При  внесении навоза совместно с 
минеральными  удобрениями  и пожнивной  сидерацией,  а также при  сочетании 
органических удобрений с максимальной дозой минеральных удобрений коли
чество нитратного азота увеличилось на 21   24 мг/кг почвы (табл  8)  От вне
сения навоза содержание азота нитратов увеличилось на  11 мг/кг  При приме
нении  минеральных  удобрений  увеличение  содержания  нитратов  было  наи
меньшим 5  1 7  мг/кг по сравнению с неудобренным вариантом  На фоне мак
симальной дозы минеральных  удобрений  содержание  азота нитратов  возросло 
до  65  мг/кг, а при дополнительной  запашке  сидератов  оно увеличилось до 66 
мг/кг при 48 мг/кг в неудобренном варианте  Известкование существенно влия
ло  на накопление  нитратов  в пахотном  слое  почвы, по всем  вариантам  опыта 
прибавки азота нитратов составили  30 — 39% и лишь при внесении минераль
ных удобрений в минимальной дозе   11 % 

Таблица8 Агрохимические свойства чернозема выщелоченного 
при использовании удобрений и известкования, 025 см, 19942001 гг , мг/кг 

Вариант 

Без  удобрений  
контроль 
Навоз 
NPKMlM 

Навоз + NPK„„„ 
Навоз +NPKMHK+ 
сидерат 
НРКШКС 

Навоз + NPKuaKC 

NPK„aKC+CHfle
рат 

NN03 

CaO 
48 

59 
53 
63 
69 

65 
72 
66 

Cal,0 
66 

82 
59 
84 
91 

86 
98 
90 

NNH4 

CaO 
47 

72 
50 
75 
79 

55 
78 
58 

Cal,0 
66 

76 
70 
21 
96 

76 
102 
84 

NNO3+NNH4 

CaO 
95 

131 
103 
138 
148 

120 
150 
124 

Cal,0 
132 

158 
129 
105 
187 

162 
200 
174 

P 2 O 5 

CaO 

82 

102 
98 
110 
113 

109 
116 
113 

Cal,0 
84 

102 
100 
109 
115 

112 
118 
115 

K2O 

CaO 
102 

118 
105 
118 
119 

109 
_126^ 

113 

Cal,0 
100 

114 
102 
115 
114 

105 
119 
108 

Органическая и органоминеральная  системы удобрения и сочетание их с 
пожнивной сидерацией способствовали накоплению аммонийного азота до 72  
79 мг/кг, что выше, чем на неудобренном варианте, на 25   32 мг/кг  Значитель
но меньше накапливалось аммонийного азота при внесении минеральных удоб
рений 5055  мг/кг 

При известковании прослеживается та же закономерность, как и по азоту 
нитратов  Прибавкиизменялись  от 6% при внесении навоза до 45% при внесе
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нии максимального количества минеральных удобрений в сочетании с пожнив
ной  сидерацией  Увеличение  содержания  минерального  азота  при  различных 
системах удобрения связано с увеличением количества нитратного азота 

Как  показали  исследования,  применение  органических  и  минеральных 
удобрений увеличивало содержание подвижных форм фосфора по сравнению с 
неудобренным вариантом на 1634 мг/кг почвы  Причем, все применяемые сис
темы удобрения были практически равноценны  между  собой  Небольшое пре
имущество  отмечено  при  органоминеральной  системе  удобрения  и  запашке 
сидератов  Известь  мобилизует  фосфаты  почвы,  что  приводит  к  увеличению 
доступного растениям  фосфора  В условиях  опыта при внесении доломитовой 
муки  наметилась тенденция  к увеличению подвижных  форм  фосфора в пахот
ном слое почвы 

За  годы исследований  наиболее  существенное  влияние  на калийный  ре
жим  чернозема  выщелоченного  оказало  применение  навоза  и сочетание  его с 
различными  дозами  минеральных  удобрений  и  сидератами  Содержание  об
менного калия в пахотном слое при применении этих систем удобрения увели
чилось  на  1624  мг/кг  или  на  1623  %  Минеральные  удобрения  увеличивали 
количество обменного калия на 3 —7 мг/кг по сравнению с неудобренным вари
антом  Известкование способствует фиксации калия  Как показали наши иссле
дования  на фоне  применения  химического  мелиоранта  количество  обменного 
калия снижается по всем вариантам 

Влияние различных систем удобрения на урожайность 
и качество кукурузы 

Использование навоза в дозе 8 т/га севооборотной пашни в качестве био
мелиоранта  повышало  урожайность  кукурузы  в среднем  на  5,8  т/га  или  26 % 
(табл  9) 

На фоне полного минерального удобрения,  внесенного  в минимальной в 
опыте дозе (N60P40K40), прирост  фитомассы  составил  6,5  т/га  или  30  %,  а при 
внесении  максимальной  дозы  минеральных  удобрений  (N150P120K120) получено 
дополнительно 12,0 т/га или 55 % 

Органоминеральная  система  удобрения  была  достаточно  эффективной, 
получен  дополнительный  урожай  зеленой  массы  9,014,6  т/га  или  4167  % к 
контролю 

Сидерация  увеличивала урожайность  фитомассы  кукурузы  в среднем  на 
1,52,7 т/га или 4,48,8 %  В контрольном  варианте за счет внесения доломито
вой  муки  получено  дополнительно  2,1  т/га  зеленой  массы  кукурузы,  то  есть 
урожайность увеличилась в среднем на 10 % 

Прибавки  от  известкования  в  органической  и  минеральной  системах 
удобрения составили 1,63,1 т/га или 5,810,9 % 
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Таблица 9Влияние различных систем удобрения на продуктивность кукурузы 
на черноземе выщелоченном, 1995   2001 гг 

Вариант 
Урожай

ность 
зел мас
сы, т/га 

Урожай
ность сухо
го вещест

ва, т/га 

Переваримый про
теин 

г/кг зел 
массы 

кг/га 

Выход 
корм  ед 

т/га 

Без  известкования 

Без  удобрений    контроль 
Навоз 
NPKMHH 

Н а в о з + № К м и н 

Навоз+ЫРКцин+сидерат 
NPKMaKC 

Навоз+NPKM a K C 

NPK„aKC +  сидерат 

21,8 
27,6 
28,3 
30,8 
33,5 
33,9 
36,4 
35,4 

4,56 
5,65 
6,26 
6 68 
7 23 
7 73 
8 01 
7,00 

8,53 
8,97 
9,19 
9,64 
9,73 
10,15 
10,29 
10,05 

194 
270 
293 
349 
394 
428 
474 
376 

4,46 
5,46 
6,07 
6,39 
6,92 
7,39 
7 73 
6,70 

Известкование  по  1,0  г  к 
Без  удобрений    контроль 
Навоз 
NPKM„„ 
HaB03+NPKMHH 

Навоз+№Кыи„+сидерат 
NPKUaxc 
Навоз + NPKMaKC 

NPKuaKC + сидерат 

23,9 
29,2 
31,4 
33,5 
36,1 
36,9 
38,7 
38,6 

5 10 
6,08 
6,98 
7 26 
7,81 
8,46 
8 54 
7,69 

8,49 
8,98 
9,21 
9,71 
9,79 
10,23 
10,28 
10,21 

214 
278 
313 
385 
422 
462 
496 
474 

4,72 
5,61 
6,34 
6,55 
7,16 
7,51 
7,91 
6 83 

Н С Р  05  3 75  И 7  0 43172  12 М3,2  0 78152 

Систематическое  применение  удобрений  оказывает  существенное  влия
ние на почвенные свойства и режимы  Они могут оказывать как прямое, так и 
косвенное  воздействие  на урожайность  сельскохозяйственных  культур  На ос
новании статистической  обработки  при уровне вероятности  больше 0,90 выяв
лено, что урожайность зеленой массы кукурузы адекватно описывается различ
ными свойствами почв (табл  10) 

Таблица 10Зависимость урожайности зеленой массы кукурузы (у) 
от показателей плодородия почвы (х) 

Элементы  плодородия 

Содержание  гумуса 
Водорастворимый  гумус 
Нитратный  азот 
Подвижный  фосфор 
Обменный  кальций 
Обменный  магний 
Обменная  кислотность 
Плотность  почвы 
Содержание  агрегатов  размером 
менее 0,25 мм 
Содержание  водопрочных 
агрегатов 

Уравнения  регрессии 

У=74965,0+34280,5х5222,0х'!+265,04х3 

у= so^os+^sixo.m^+o^ix" 
У=  31,93+23,17x2,92xz+0,13xJ 

У=  389,31+12,37x0,12xi+0,43x:i 

У=26833,43357,1х+139,95хМ,94х" 
y=1009,87490,66x+81,56x'd4,49xJ 

y=4560,572728,7x+545,79x236,23xJ 

У= 3 521,2+899614,0x7660,2x2+217309,0x3 

У=182,89107,33x+24,45xM,8 lxJ 

У=927,4341,55х+0,64х^0,0032х^ 

R
2 

0,465 
0,622 
0,650 
0,956 
0,555 
0,298 
0,513 
0,707 
0,358 

0,429 
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Удобрения существенно  влияли на качество зеленой массы  Наибольшее 
содержание  сухого  вещества  в фитомассе  отмечено  при  знесении  максималь
ной дозы минеральных удобрений и сочетании их с пожнивной сидерацией   в 
среднем 22,923,1%, сбор сухой биомассы составил 7,738,01 т/га, что выше не
удобренного варианта на 6976 %  При сочетание органических и минеральных 
удобрений урожайность сухого вещества повышалась на 2337 % по сравнению 
с контролем 

Наиболее обеспеченная белком зеленая масса относительно неудобренно
го  варианта  получена  при  внесении  максимального  количества  минерального 
питания, а также сочетания его с навозом и пожнивной сидерацией   прибавки 
составили  1,521,76  мг/кг  В  остальных  вариантах  прирост  протеина  был  на 
уровне 0,441,20  мг/кг  По сбору  переваримого  протеина преимущество  за ва
риантами с наибольшей дозой минеральных удобрений и сочетанием ее с наво
зом 

На  сбор  переваримого  протеина  существенное  влияние  оказывают  эле
менты  почвенного  плодородия  Уравнения  регрессий,  описывающие  эту  взаи
мосвязь, представлены в табл  11 

Таблица! 1Зависимость сбора переваримого протеина (у) от параметров 
плодородия чернозема выщелоченного (х) 

Элементы  плодородия 

Пожнивнокорневые  остатки 
Свежее органическое  вещество 
Содержание гумуса 
Лабильные гумусовые  кислоты 
Легкоразлагаемое  органическое 
вещество 
Водорастворимый  гумус 
Нитратный  азот 
Аммиачный азот 
Подвижный фосфор 
Обменный  калий 
Сумма поглощенных  оснований 

Уравнения регрессии 

У=2491221932x+6395,85xz610,38xJ 

y=9942+4186,96x560,68x^+24,84xJ 

y=1631,3+745101xll34,2x^t5748,29xJ 

У=  1631,3+745101х1134,2x/+5748,29x;i 

У=   33448+207004x4196,2xz+281444xJ 

У=  10442+343,04x3,6441xz+0,01xJ 

У= 2821,3+1261,13x165,86x'+  7,3 lx* 
У=  758,2+423,71x55,74x2+2,57xJ 

У=1139,0923,50x+0,13xz+0,16xJ 

У= 1642,2+4335,85x38,03x^+l  10972xJ 

У=42201842643х+1435,49хМб,08х;' 

R2 

0,885 
0,689 
0,488 
0,802 
0,765 

0,639 
0,644 
0,573 
0,955 
0,703 
0,395 

По выходу  кормовых  единиц  преимущество  за  вариантами  с  внесением 
наибольшего количества минеральных удобрений  и сочетания их  с навозом, а 
также с применением навоза, минеральных удобрений и пожнивного сидерата 
Они  обеспечили  получение  дополнительно  2,463,27  т/га  кормовых  единиц 
(табл  9)  Наименьшая прибавка получена в варианте с навозом — 1,0 т/га или 29 
%  Выход кормовых единиц при применении минимальной дозы  минеральных 
удобрений  и  сочетания  их  с  навозом  составил  6,076,39  т/га,  что  превышает 
контрольный вариант на 1,611,93 т/га 

На произвесткованной почве выход кормовых единиц увеличился за счет 
получения  большей урожайности  биомассы  По  вариантам  прослеживается  та 
же закономерность, что и на фоне без извести 
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Биологические и физические аспекты  регулирования 
продуктивности кормовых  культур 

В результате  многолетних  исследований  установлено,  что  при  инокуля
ции  семян  кукурузы  агрофилом,  мизорином,ризоагрином  и  флавобактерином
прибавка урожая  составила  13,224,6%  При этом наблюдается тенденция уве
личения  протеина, жира и клетчатки  в сухой биомассе  В среднем, за пять лет 
исследований,  при  использовании  бактериальных  удобрений  содержание кор
мовых  единиц  несколько  снижалось,  однако  было  на уровне  зоотехнических 
норм  Наибольший выход кормовых единиц получен при использовании мизо
рина6,19 т/га, что превышает контроль на 32,3 % 

Активация семян кормовых культур СВЧполем положительно влияла на 
продукционный  процесс  Так,  полевая  всхожесть  увеличилась  на  2,8  %  При
рост зеленой биомассы составил в вариантах с СВЧ 40 и 50с  3,6 — 3,8 т/га или 
18,2   19,2 % к контролю, выход сухой биомассы увеличился  на 31,9   29,5 % 
Наибольший выход кормовых единиц получен при режимах СВЧобработки 40 
и 50с  5,44   5,48 т/га, что на 27,1   28,0% превышает контроль 

ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ  УДОБРЕНИЙ 
ПОД КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ НА ДЕРНОВОПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ 

Бесподстилочный  навоз, в первую очередь, используется  под кукурузу и 
многолетние  злаковые  травы, которые  характеризуются  продолжительным  ве
гетационным периодом и высоким потреблением питательных веществ 

В  среднем,  за три  ротации  севооборота  наибольшую урожайность зеле
ной  массы  кукурузы  обеспечили  три  дозы  навозав  среднем  63,6  т/га,  что  на 
95,1  %  превышает  неудобренный  вариант  С  дальнейшим  увеличением  дозы 
навоза урожайность снижается  Влияние двух доз навоза и эквивалентного ко
личества  питательных  веществ  в форме  минеральных  удобрений  было равно
ценным по действию на урожай  кукурузы, прибавка составила  15,0 —  16,0 т/га 
или 46,0   49,1 %  Внесение навоза в сочетании с минеральными  удобрениями 
было более эффективным, прибавка получена 61,6%  Зависимость между доза
ми навоза  (х) и урожаем  зеленой  массы кукурузы  (у) аппроксимируется урав
нением полинома третьей степени  у = 32,4 + 9,20х + 0,81х2   0,37х3 (г2=0,889) 

На улучшение условий питания наиболее отзывчивыми оказались много
летние  злаковые  травы  Прибавка  зеленой  массы  изменялась  с  11,0  т/га  или 
90,9% при одной дозе до 29,3 т/га или 242,1% при пяти дозах  Однако наиболь
шая  прибавка   31,7 т/га  или  262,0  %   получена  при  внесении  минеральных 
удобрений  По урожайности сухого вещества прослеживается та же закономер
ность  Наибольшая урожайность  сухой  биомассы  кукурузы получена при вне
сении четырех доз навоза — 8,68 т/га, что на 2,9 т/га или 50,2 % выше контроля 
Нелинейное уравнение полинома третьей степени для взаимосвязи  между уро
жаем сухой биомассы кукурузы (у) и дозами навоза (х) имело следующий вид 
у = 39,8 + 19,56х2,51х2 + 0,078х3  (г2=0,991) 
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Таблица 12Продуктивность кормового севооборота 
(в среднем за три ротации на 1  га севооборотной пашни) 

' Вариант 

Без удобрений 
Навоз 1 доза 
Навоз 2 дозы 
Навоз 3 дозы 
Навоз 4 дозы 
Навоз 5 доз 
Навоз + Р 
NPK  эквив  2 

дозам навоза 
Навоз 1 доза+ 
NPK  эквив  1 
дозе навоза 

Урожайность 
зеленой массы 

т/га 

21,5 
30,1 
34,9 
40,5 
43,3 
42,1 
36 2 
40,6 

40,3 

при
бавка к 
контро
лю,0/» 


39,6 
62,2 
88,2 
101,2 
95,7 
68,! 
88,5 

87,3 

Урожайность 
сухого веще

ства 
т/га 

4 66 
6,09 
6,87 
7,55 
8 07 
7,99 
7,04 
7,74 

7,63 

при
бавка к 
контро 
л ю % 


30 8 
47,5 
61,9 
73,1 
71,5 
51  1 
66,1 

63,7 

Урожайность 
кормовых 

единиц 
т/га 

4,18 
6,07 
7,08 
8,03 
8,57 
8,50 
7,05 
8,22 

8,21 

при
бавка 
к кон
тро
лю,% 


45,1 
69,4 
92,0 
105,1 
103,0 
68,7 
96,6 

96 3 

Внесено 
НРКза 
15 лете 
удобре
ниями, 
кг/га 


4815 
9630 
14445 
19260 
24075 
11592 
9630 

9630 

Окупаемость питательных 
веществ прибавкой уро

жая, кг/кг 
зеленой 
массы 


26,6 
20,9 
19,7 
17,0 
12 8 
19 0 
29,7 

29,3 

сухого 
веще
ства 


4,5 
34 
3,0 
2,6 
2,1 
3,1 
4,8 

4,6 

кор
мовых 
еди
ниц 


5,9 
4,5 
4,0 
3,4 
2,7 
3,7 
6,3 

6,3 

Среднегодовая  прибавка  сухой  биомассы  многолетних  трав  изменялась 
от 2,33 т/га при  одной дозе до 5,58 т/га при  пяти  дозах  навоза  или с 69,3 до 
166,1 % При внесении минеральных удобрений сбор сухого вещества составил 
9,63 т/га, что на 6,27 т/га выше контроля 

Учет урожайных данных (табл 12) свидетельствует, что взаимосвязь сум
марной  урожайности  зеленой  биомассы  (у) с  дозами  навоза  (х) выразилась 
уравнением вида  у = 201,1 + 100,6х   14,5х2 + 0,66х3 (г2=0,937) (рис 5) 

зелёная масса  сухое вещество 
Рисунок  5  Влияние возрастающих доз бесподстилочного  навоза на продуктивность 

кормового севооборота, ц/га, среднее затри ротации 

По урожайности сухой биомассы сохранилась та же тенденция, что и по 
зеленой  Однако прибавки получены значительно меньше — от 30,8 % при вне
сении одной дозы навоза до 71,5 % при пяти дозах  Взаимосвязь выхода сухого 
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вещества (у) и доз бесподстилочного  навоза (х) аппроксимируется  нелинейным 
уравнением  у = 43,2 + 18,2х   3,18х2 + 0,20х2 (г2=0,992) (рис 5) 

С возрастанием доз навоза от одной до пяти среднегодовой урожай кор
мовых  единиц  повышался  с  6,07 до  8,50  т/га,  причем под  влиянием четырех
пяти доз навоза урожай кормовых единиц постепенно стабилизировался и сум
марная  прибавка за  15 лет составила  64,865,9 т/га или  103,3105,1  % относи
тельно неудобренного варианта 

Наибольшая  окупаемость  питательных  веществ  удобрений  урожаем  зе
леной  массы  и сухого  вещества  получена  при  внесении  одной дозы  навоза  
26,6 и 4,5  кг соответственно  С увеличением дозы навоза до пяти окупаемость 
снижалась в 2,1 раза  Оплата одного килограмма NPK минеральных удобрений, 
внесенных как совместно с навозом, так и отдельно была несколько выше, чем 
при внесении двух доз навоза и составила 29,3  29,7 кг зеленой массы и 4,6 — 
4,8 кг сухого вещества  На один килограмм питательных веществ, внесенных с 
одной дозой навоза получено дополнительно  5,9 кормовых единиц, а при пяти 
дозах вдвое меньше  Вариант с внесением двух доз навоза по окупаемости пи
тательных  веществ урожаем  кормовых единиц несколько уступил вариантам  с 
минеральными удобрениями 

Химический состав кормовых культур 

Оценивая данные зоотехнического  анализа кормов необходимо  отметить 
следующее  с увеличением доз навоза в сухой биомассе кукурузы отмечено за
кономерное возрастание сырого протеина до  11,5 % при пяти дозах по сравне
нию с 7,8 % на контроле  Взаимосвязь между дозами бесподстилочного навоза 
(х) и содержанием сырого протеина (у) в сухой биомассе характеризовалась ко
эффициентом корреляции 0,989  Нелинейное уравнение имело следующий вид 

у = 7,79 + 2,41х   0,64х2 + 0,062х3 (рис  6) 

  '  •  '  •  •  '   S Q 0 '  •  •  •  '  • — — . _ 

0 * 2 3 4 5 6  ]  0  1  2  3  •<  5 
дозы навоза  дозы навоза 

содержание сырого протеина  содержание нитратов 
Рисунок 6  Влияние возрастающих доз бесподстилочного навоза на химический 

состав кукурузы 
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Содержание нитратного азота с увеличением доз навоза возрастало, одна
ко даже внесение очень высоких доз бесподстилочного навоза (около 800 кг/га 
азота)( не приводило  к накоплению  нитратов  выше допустимых  норм (0,5% на 
абсолютно сухое вещество) и составило 0,22 %  Нелинейная  зависимость меж
ду содсржаниеим нитратов в сухой биомассе кукурузы (у) и дозами бесподсти
лочного навоза (х) аппроксимировалась уравнением вида  у = 407,3 + 615,8х  
107,1х2 + И,Ох3 (г2=0,953) (рис 6) 

В викоовсяной смеси и многолетних злаковых травах также не отмечено 
превышения ПДК по содержанию нитратов при внесении даже пяти доз навоза 

На фоне удобрений  содержание  фосфора  в  кормах уменьшалось  и было 
ниже нормы, а калия в 2  2,5 раза выше  Соотношение Са  Р с увеличением доз 
навоза снижалось, а К  (Mg + Са)  увеличивалось  Внесение высоких доз наво
за не приводило к увеличению количества микроэлементов  (Си, Zn, Mn, Со) в 
кормовых культурах до токсического уровня 

Пищевой режим дерновоподзолистой почвы при длительном 
применении удобрений 

Бесподстилочный навоз имеет важное значение как источник пополнения 
органического вещества  почвы  За пятнадцать лет абсолютное  содержание гу
муса в слое почвы 0   20 см возросло при ежегодном внесении  в среднем 91,8 
т/га органического вещества с двумя дозами навоза с 2,01 до 2,48 % или на 0,47 
%  При внесении пяти доз навоза содержание гумуса в пахотном слое увеличи
лось на 58% по отношению к исходному 

При сочетании навоза и минеральных удобрений запасы  гумуса в пахот
ном  слое  почвы увеличивались  несколько  меньше,  чем  при  внесении  эквива
лентного  количества  питательных  веществ  бесподстилочного  навоза,  так  как 
количество  поступающего  органического  вещества  на  этом  варианте  почти 
вдвое меньше, чем при применении  бесподстилочного  навоза  За три  ротации 
севооборота при сочетании навоза и минеральных удобрений содержание гуму
са повысилось с 2,24 до 2,44%,  или на 0,20 % 

При внесении удобрений увеличилось  содержание гумуса и в слое 2040 
см, причем оно возрастало  с увеличением'доз  навоза  Наиболее  значительным 
относительно  контроля  оно  было  при  внесении  максимальной  дозы  навоза  
0,63 % от массы почвы 

Сравнительный анализ гумусного состояния почвы после второй и треть
ей ротаций севооборота показал, что наиболее интенсивное накопление органи
ческого вещества почвы наблюдалось  в течение  первых десяти лет исследова
ний  Последующее  внесение  возрастающих  доз  удобрений  оказывало  слабое 
влияние на накопление гумуса в почве  При внесении одной и двух доз навоза 
после третьей ротации севооборота наметилась слабая тенденция к увеличению 
гумусированности пахотного и подпахотного слоев по сравнению со второй ро
тацией  При сочетании навоза с минеральными удобрениями содержание гуму
са было примерно таким же, как и по окончании второй ротации севооборота  В 

28 



варианте с пятью дозами навоза в третьей ротации отмечено значительное уве
личение  гумуса  не  только  в  пахотном,  но  и  в  подпахотном  слоях  почвы  по 
сравнению со второй ротацией   соответственно 0,14 и 0,24% от массы почвы 
При  применении  минеральной  системы удобрения  после третьей  ротации  на
блюдалось снижение гумусированности почвы на 0,11% по сравнению с окон
чанием второй ротации 

При ежегодном  внесении  с одной дозой навоза около  115 кг/га азота на
блюдалась тенденция к увеличению общего азота в почве по окончании третьей 
ротации по сравнению со второй  Двойная доза навоза за 3 ротации севооборота 
увеличивала  содержание общего азота более существенно, прибавка  составила 
0,029 % от массы почвы, а в слое 20  40 см содержание азота увеличилось по 
сравнению с контролем на 0,018 % от массы почвы  Ниже этого слоя накопле
ния азота не отмечено  При внесении  пяти доз бесподстилочного  навоза через 
10 лет  содержание  азота  в пахотном  слое почвы увеличивалось  более чем  на 
50% по  сравнению с  исходным  Здесь также происходило увеличение  общего 
азота в слое 20 — 40 см до 0,091 %, почти вдвое превышающее содержание его 
на  контроле  В нижележащих  слоях  почвы  содержание  азота  было  на уровне 
контрольного  варианта  Через  15 лет эта закономерность  сохранилась,  однако 
интенсивность накопления азота снизилась почти в четыре раза по сравнению с 
предыдущим периодом 

При внесении с одной дозой навоза 776 кг/га фосфора за  15 лет содержа
ние подвижного фосфора в слое почвы 0   20 см увеличилось в среднем на 91 
мг/кг, при внесении двух доз навоза содержание подвижного  фосфора в почве 
удвоилось по сравнению  с содержанием  в исходной почве  Дальнейшее повы
шение доз  навоза  от двух  до  пяти  приводило  к увеличению  содержания  под
вижного фосфора в слое почвы 0   20 см  на 327 мг/кг или на 201,8 %  Во всех 
вариантах  с  применением  удобрений  наблюдается  передвижение  подвижного 
фосфора до глубины 20 — 40 см  Ниже этого слоя передвижение фосфатов обна
ружено при внесении  пяти доз навоза и минеральных удобрений  В подпахот
ном  слое  наибольшими,  относительно  контроля,  запасы  подвижного  фосфора 
были при внесении пяти доз навоза   вдвое больше, чем в неудобренном вари
анте  В остальных вариантах накопление подвижного фосфора в слое 20   40 см 
в 1,5 раза выше, чем на контроле 

Сравнительный  анализ  результатов  определения  содержания  подвижных 
форм фосфора в почве по окончании второй и третьей ротаций севооборота по
казал, что в пахотном  слое на фоне удобрений после третьей ротации по срав
нению со второй оно существенно не изменялось как в пахотном, так и в ниже
лежащих слоях  И лишь при внесении максимальной дозы навоза отмечено зна
чительное, до 347 мг/кг, накопление фосфатов в слое 2040 см 

Внесение одной дозы навоза способствовало увеличению содержания об
менного калия в пахотном слое за  15 лет  на 96 мг/кг почвы при содержании в 
исходной почве 93 мг/кг  При внесении максимальной дозы навоза содержание 
обменного калия в слое почвы 0   20 см возросло почти в 8 раз по сравнению с 
исходным  и составило  740 мг/кг почвы  В слое 20   40 см также наблюдается 
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прирост запасов обменного  калия по сравнению с контролем  Наиболее значи
тельным он был при внесении пяти доз навоза, где зафиксировано  содержание 
обменного калия 550 мг/кг почвы, что в 7,5 раза больше, чем на контроле  Ниже 
этого слоя почвы увеличение запасов обменного калия по сравнению с контро
лем обнаружено при внесении максимального количества навоза  В третьей ро
тации  севооборота темпы  увеличения  количества  обменного  калия  несколько 
снизились, но оставались достаточно высокими 

При применении двух и пяти доз навоза в течение второй ротации сево
оборота содержание подвижного марганца в слое почвы 0   20 см уменьшилось 
на 4 — 17 мг/кг почвы по сравнению с исходным  В подпахотном слое 2040 см 
во всех вариантах опыта содержание подвижного марганца увеличилось на 15 — 
26 мг/кг по сравнению с исходным  Однако определенной закономерности ме
жду увеличением подвижного марганца с возрастанием доз навоза обнаружено 
не было  К концу второй ротации севооборота снижение обеспеченности почвы 
подвижным  цинком  при  внесении  навоза  произошло  как  в  пахотном, так  и в 
подпахотном слоях  Исследуемые почвы в варианте с пятью дозами навоза че
рез  5 лет  перешли  в  группу  высокообеспеченных  с  содержанием  подвижной 
меди 3,8 мг/кг в слое почвы 020см  Внесение навоза во всех вариантах опыта 
приводило к увеличению содержания подвижного кобальта  При внесении пяти 
доз навоза оно увеличивалось с 2,2 до 2,9 мг/кг в слое почвы 0   20 см 

Влияние бесподстилочного навоза на биологическую активность 
дерновоподзолистой почвы 

При  внесении  бесподстилочного  навоза  численность  аммонифицирую
щих бактерий увеличилась  в 2,5 — 30 раз  в среднем за вегетацию (рис 7)  Осо
бенно  она  повышалась  при  внесении  двух  и трех  доз  навоза  Активное  раз
множение  аммонифицирующих  бактерий  способствовало  увеличению  содер
жания в почве аммиачного  азота  Все дозы азота бесподстилочного  навоза по
ложительно действовали на динамику численности и нитрифицирующих бакте
рий (рис  7) 

аммонифицирующих  нитрифицирующих 
Рисунок 7  Динамика численности аммонифицирующих  и нитрифицирующих  бактерий при 
систематическом  внесении возрастающих доз бесподстилочного  навоза (в среднем за вегета

цию каждой культуры  севооборота) 
При  внесении  первых  трех  доз  навоза  по  сравнению  с  вариантом  без 

удобрений она была выше в 2   3 раза, а при внесении последующих доз в Л   5 
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раз. Наиболее высокое содержание  нитратного азота  наблюдалось  при  внесении 
указанных  доз азота бесподстилочного  навоза  (17,6    17,9 мг/кг по сравнению  с 
8,3  —  11,8  мг/кг  почвы),  несмотря  на то,  что  численность  денитрифицирующих 
бактерий  в этих  вариантах  была  более  высокой  (в  1,7    2,3  раза)  (рис. 8).  Одна
ко  ежегодное  внесение  высоких  доз  азота  бесподстилочного  навоза  снижало 
численность  аммонифицирующих  и  нитрифицирующих  бактерий,  что  было 
связано  с  повышенным  содержанием  аммиачного  азота,  составляющего  в бес
подстилочном  навозе  половину  от  общего  содержания  в нем  азота.  Системати
ческое  внесение  возрастающих  доз  бесподстилочного  навоза  привело  к сниже
нию  биологической  активности  почвы.  Более  активно  размножались  денитри
фицирующие  бактерии  по  сравнению  с  другими  группами  микроорганизмов 
при внесении  высоких доз бесподстилочного  навоза. 

ОКу^ррв  М 

вВюЩОВСС 

ПКутурум »"" о*"*  (второй год) 

я Многого "<и« трны первого года 

Рисунок 8  Динамика численности денитрифицирующих бактерий при систематическом 
внесении возрастающих доз бесподстилочного навоза ( в среднем за вегетацию каждой 

культуры севооборота) 
Численность  грибов  при внесении  первых трех доз  возросла  в 3  3,7 раза, 

а  при дальнейшем  увеличении  доз  навоза до  пяти    в 5   9 раз. Численность  ак
тиномицетов  увеличилась  в  1,4   2,3 раза при возрастании дозы  навоза от одной 
до  трех,  а  при  внесении  пяти  доз    в 4  раза  по сравнению  с  неудобренной  поч
вой.  Установлено,  что  продукты  метаболизма  грибов  и актиномицетов  снижали 
всхожесть  семян  биогеста  на  20   50% и угнетали  рост  его  корней  на 60   90% 
(табл.  13). 

Таблица  13Влияние фильтратов  культуральных  жидкостей  грибов 
на всхожесть семян  и рост корней редиса красного 

Культура 

I'enicilliuni 
Aspergillus 
lusanum 
Dematium 
Trichoderma 
Контроль 

Всхожесть, % к 
КОИ'фОЛЮ 

м. 
84 
78 
58 
70 
'>?. 

Длина корня, мм 

6 
9 
9 
2 
5 

23,4 

Процент к кон
тролю 

28 
38 
38 
8 

22 



Токсичность, % 

72 
62 
62 
92 
78 
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Учитывая тот факт, что внесение высоких доз бесподстилочного навоза (4 
  5 доз) не привело к значительному  повышению  урожая, возможно, что одна 
из причин этого   накопление в почве фитотоксичных веществ грибами и акти
номицетами, численность  которых  при внесении  этих доз  навоза была. значи
тельно, выше по сравнению с однойтремя дозами. 

Следовательно, внесение высоких доз бесподстилочного навоза приводи
ло  к  определенному  сдвигу  в  микробоценозе    снижению  численности  аммо
нифицирующих  и  повышению  численности  денитрифицирующих  бактерий, 
значительному повышению численности грибов и особенно актиномицетов, ак
тивно продуцирующих фитотоксичные вещества  Таким образом, высокие дозы 
бесподстилочного  навоза  негативно  влияют  на  экологическую  обстановку  в 
почве 

9. Энергетическая и экономическая эффективность воздепывания кормо
вых культур 

Для  оценки  энергетической  эффективности  возделывания  сельскохозяй
ственных  культур  в первую  очередь необходимо  сопоставлять  количество  на
копленной  в урожае  биологической  энергии  с затратами  антропогенной  энер
гии 

С энергетической точки зрения в условиях лесостепи Среднего Поволжья 
наиболее эффективно возделывание раннеспелых гибридов, биоэнергетический 
КПД составил 5,46  на богаре, себестоимость кормовой единицы   2,15 ГДж/т 
Энергоемкость получения одной тонны кормовых единиц у среднеспелых гиб
ридов  самая  высокая  —  2,95  ГДж  на  богаре  и  4,53  ГДж  при  орошении  Наи
большую  прибавку  энергии  от  поливов  обеспечили  раннеспелые  гибриды  
38,86 ГДж/га, а наименьшей  она была у среднеспелых гибридов  При возделы
вании раннеспелых  гибридов  на орошаемом участке  биоэнергетический  коэф
фициент  составил  3,16,  а  энергозатраты  на  прибавку  одной  тонны  кормовых 
единиц  3,82  ГДж  При  выращивании  среднеранних  и  среднеспелых  гибридов 
биоэнергетический коэффициент снижался, а энергозатраты на получение при
бавки кормовых единиц возросли на 1643 % 

Экономические расчеты свидетельствуют,  что наибольший условно чис
тый доход на богаре и орошении  получен при возделывании раннеспелых гиб
ридов   19,28 и 25,45 тыс руб  соответственно, а уровень рентабельности 22 1  и 
20 9 % 

Улучшение  агрофона  путем  внесения  азотных  и  фосфорных  удобрений 
способствовало увеличению  накопления  биологической  энергии  Наиболее от
зывчивыми на внесение удобрений оказались гибриды Воронежский 49 и Кол
лективный  244, биоэнергетический  коэффициент5,60  и  10,36  Энергоемкость 
получения  дополнительного  сбора  кормовых  единиц  на фоне  азотных  и фос
форных удобрений увеличилась  по сравнению с фоном без удобрений  Наибо
лее  энергозатратньш  оказалось  возделывание  среднеспелого  гибрида  ВИР 42, 
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на  прирост  1 т кормовых  единиц затрачено 7,94  ГДж энергии  Для  раннеспелых 
и среднеранних  гибридов энергозатраты  в  1,73,0 раза  меньше 

С  экономической  точки  зрения  на естественном  фоне  наиболее  выгодны
ми  являются  раннеспелые  гибриды,  условно  чистый  доход  составил  22,54  
25,34  тыс руб  с  1  га  при  уровне  рентабельности  43,2    44,5%  При  внесении 
азотных  и  фосфорных  удобрений  увеличивается  условно  чистый  доход  у  всех 
гибридов,  за исключением  среднеспелого  ВИР  42, до 21,53   29,50 тыс руб  с  1 
га,  при  снижении  уровня  рентабельности  до  27 4  —  33 6  %  по  сравнению  с не
удобренным  фоном 

Энергетическая  оценка  применения  различных  систем  удобрения  в  тех
нологии  возделывания  кукурузы  показала, что наиболее оптимальным  с энерге
тической  точки  зрения  является  внесение  N60P40K40  (NPKmm),  в  этом  варианте 
биоэнергетический  КПД  составил  3,1  при  минимальных  энергозатратах  на  по
лучение дополнительного  урожая  кормовых  единиц    3,68  ГДж/т,  что  в  1,31,7 
раза  меныпе,чем  при  других  системах  удобрения  Использование  химического 
мелиоранта  (доломитовой  муки)  наиболее  эффективно  на  фоне  минеральных 
удобрений,  биоэнергетический  коэффициент  составил  2,202,32  Органическая 
и органоминеральная  системы удобрения  в сочетании с пожнивной  сидерацией 
обеспечили  коэффициент энергетической эффективности  1,361,84 

Наибольший  условно  чистый доход получен  при  внесении  полного  мине
рального удобрения  в максимальной  дозе  (N]5oPi2oKi2o)> а также  при его  сочета
нии  с  пожнивной  сидерацией    13,714,0  тысруб/га  На  фоне  химической  ме
лиорации  условно  чистый  доход  по  всем  вариантам  опыта  несколько  умень
шился  за  счет  увеличения  производственных  затрат  на  внесение  доломитовой 
муки, которые не окупались прибавкой  урожая 

Энергозатраты  при  внесении  минеральных  удобрений  в  сочетании  с бес
подстилочным  навозом  были  выше,  чем  при  внесении  двух  доз  навоза  Содер
жание энергии  в прибавке урожая  (в  сумме за три  ротации  севооборота)  возрас
тало  с  278,5  ГДж/га  на  варианте  с  одной  дозой  до  568,9  ГДж/га  при  внесении 
пяти  доз  навоза  Суммарная  энергия  в  прибавке  урожая  на  фоне  минеральных 
удобрений  и  их  сочетании  с  навозом  превысила  количество  энергии,  накапли
ваемой  в  урожае  при  эквивалентной  дозе  навоза  и  составила  552,3552,9 
ГДж/га  Расчет  энергетической  эффективности  показал,  что  при  применении 
бесподстилочного  навоза  затраты  возрастают  пропорционально  увеличению 
доз  навоза  Биоэнергетический  коэффициент  уменьшался  с  возрастанием  доз 
навоза  с  1,54  при  одной  дозе  до  0,99  при  пяти  дозах  Наиболее  энергетически 
выгодно  использовать  одну  и  две  дозы  навоза  На  это  указывают  достаточно 
высокие коэффициенты  биоэнергетической  эффективности  1,54  и  1,26 

С  возрастанием  доз  бесподстилочного  навоза  себестоимость  кормовой 
единицы  увеличивалась  и  достигала  максимума    3,14  руб  —  при  пяти  дозах 
Наибольший  условно  чистый  доход  получен  при  внесении  минеральных  удоб
рений и их сочетании с навозом, внесение же пяти доз навоза было  убыточным 

33 



По уровню рентабельности  преимущество за вариантами с применением мине
ральных удобрений, сочетанием их с навозом, а также с внесением одной дозы 
навоза97,0121,3% 

Выводы 

1  На основе оценки агроклиматических ресурсов лесостепи Среднего 
Поволжья  определены  значения  агроклиматических  показателей,  которые при 
оптимизации  пищевого  режима  обеспечивают  формирование  высокопродук
тивных агроценозов кукурузы  Установлено, что сумма активных и эффектив
ных температур  не  оказывает существенного  влияния  на продуктивность  гиб
ридов кукурузы различных групп спелости при возделывании на зеленый корм 
Урожай раннеспелых  гибридов  зависит от оптимального  сочетания  суммы ак
тивных температур и осадков за периоды июньиюль, ГТК на уровне  1,6 —  1,8 
Наибольшая продуктивность раннеспелых гибридов кукурузы формируется при 
количестве осадков за период вегетации 270300 мм, среднеранних300330мм, 
среднеспелых    более  360  мм  К  почвенноклиматическим  условиям  региона 
наиболее  адаптированными  оказались  раннеспелые  и  среднеранние  гибриды 
Урожайность зеленой массы 40  42 т/га и выход сухого вещества 9,6   10,7 т/га 

2  В  условиях  лесостепи  Среднего  Поволжья  полив  с  оросительной 
нормой  1000   1500м3/га  важный прием регулирования продуктивности куку
рузы  Дополнительно  с каждого гектара урожайность  зеленой  массы в зависи
мости от скороспелости гибридов увеличивается на 45   50%, сухого вещества 
33 — 37% и зерна   27 — 48%  Однако питательность  зеленой  массы  кукурузы 
снижается, но за счет роста урожайности выход кормовых единиц с 1 га увели
чивается на 33   34% 

3  Густота  стояния  растений  является  одним  из решающих  факторов 
формирования  высокопродуктивных  агрофитоценозов  кукурузы  При  густоте 
стояния  90 тыс /га урожайность  зеленой  массы  гибридов  кукурузы  различных 
групп спелости увеличилась на 10 — 22 % по отношению к варианту с густотой 
50 и 60 тыс /га  С загущением  посевов  от 50 до 90 тыс /га  содержание  сухого 
вещества снижается при возделывании  на богаре на 2,3   2,9%, орошении  на 
1,62,0 %  Наибольшая урожайность сухого вещества при возделывании ранне
спелых  гибридов  в  неорошаемых  условиях  получена  при  густоте  80  тыс/га, 
среднеранних   70 и среднеспелых   60 тыс /га   8,7,  10,1 и 8,2 т/га  соответст
венно  Аналогичная закономерность наблюдается и при орошении  Более высо
кий сбор протеина  в богарных условиях  получен  при возделывании  раннеспе
лого гибрида при густоте 70 тыс /га   504 кг/га, среднераннего  бОтыс /га   553 
кг/га,  среднеспелого  50 тыс /га — 414 кг/га  При орошении сбор протеина уве
личился на 36,940,6 % с сохранением той же закономерности, что и на богаре 
Наибольший  выход  кормовых  единиц  в  богарных  условиях  получен  у  ранне
спелого  и  среднераннего  гибридов  при  густоте  70  тыс /га,  среднеспелого  — 
50тыс /га, а при орошении  90, 70 и 60 тыс /га соответственно 
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При  возделывании  кукурузы  на  зерно  оптимальная  густота  стояния  ран
неспелого  гибрида  Днепровский  141  на  богаре  60  тыс /га,  при  орошении    70 
тыс /га, для среднераннего Днепровский 247  50 и 60 тыс /га  соответственно 

4  Норма  высева  раннеспелых  гибридов  для  создания  оптимального 
стеблестоя  составляет  105,4110,5 тыс /га, урожайность  зеленой массы  30,632,4 
т/га,  сухого  вещества  7,27,4  т/га,  сбор  кормовых  единиц  6,726,91  т/га  и  пере
варимого протеина 411418 кг/га 

5  Для реализации  потенциальной  продуктивности  гибридов  кукурузы 
важную  роль  играет  оптимизация  условий  минерального  питания  Так,  на  чер
ноземе  выщелоченном  при внесении  азотных  и  фосфорных  удобрений  урожай
ность  зеленой  массы  раннеспелых  гибридов  увеличилась  на  18   38%,  средне
ранних  и  среднеспелых  12   16%,  сухого  вещества    на  23  —  38  и  16    18% 
Обеспеченность  кормовой  единицы протеином  в зависимости  от  скороспелости 
гибрида увеличивается  на 4,2   10,6 г/к ед 

6  В  условиях  лесостепи  Среднего  Поволжья  основным  источником 
воспроизводства  органического  вещества  почв  являются  пожнивнокорневые 
остатки  полевых  культур,  поступление  которых  при  различных  системах  удоб
рения  составляет  3,53,8  т/га  Включение  в  севообороты  редьки  масличной  в 
качестве зеленого  удобрения  обеспечивает дополнительное  поступление  3,94,1 
т/га  сухого  вещества  Внесение  удобрений  улучшает  гумусное  состояние  поч
вы  Применение  минеральной  системы  удобрения  повышает  количество  ла
бильных гумусовых  кислот (ЛГК) на  1628 %, органической  и  органоминеральной 
систем с пожнивной сидерацией увеличивает содержание лабильного  органического 
вещества (ЛОВ) на 2349 %  Известкование снижает подвижность гумусовых соеди
нений, уменьшает количество ЛГК на 612 %  Под влиянием известкования величина 
pHkd  увеличивается  на  0,741,12  ед,  а  гидролитическая  кислотность  снижается  на 
1,421,93мгэкв/100  г почвы или на2134 % 

7  Использование  органической  и  органоминеральной  систем  удоб
рения  улучшает  агрофизические  свойства  чернозема  выщелоченного  плот
ность почвы  снижается  на 0,030,04  г/см3,  глыбистость    11,613,5 %,  количест
во  агрономически  ценных  агрегатов  увеличивается  на  5,48,8  %  При  внесении 
минеральных  удобрений  наблюдается  тенденция  к ухудшению  агрофизических 
свойств  чернозема 

8  Систематическое  применение  удобрений  на  черноземе  выщелочен
ном  улучшает  условия  питания  растений  и  способствует  существенному  росту 
урожайности  кукурузы  Внесение  восьми  тонн  навоза  на  1  га  севооборотной 
пашни  обеспечивает  повышение  сбора зеленой  массы  на 26%, N60p4oK4o ~ 30%, 
органоминеральная  система  удобрения    на  4167%  Введение  в  севооборот 
пожнивного  сидерата  способствует  росту  урожайности  на  8 —  9%,  известкова
ние  по  полной  гидролитической  кислотности    5,810,9%  Применение  различ
ных  систем  удобрения  увеличивает  содержание  переваримого  протеина  в  зеле
ной массе  на 8   2 1 %  и сбор с  1 га на 39   44%, выход кормовых  единиц   на 22 
  73% 
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9  Эффективным  приемом  увеличения  урожайности  сельскохозяйст
венных  культур  является  использование  бесподстилочного  навоза  При систе
матическом применении возрастающих доз бесподстилочного навоза на дерно
во подзолистой тяжелосуглинистой  почве в среднем за три ротации  кормового 
севооборота высокую урожайность кукурузы обеспечили четыре дозы навоза  
63,6 т/га, что превышает неудобренный  вариант на 67,2%  Увеличение доз ор
ганических удобрений  снижало  окупаемость  одной тонны  навоза урожаем зе
леной массы с 245 кг при одинарной дозе до  193   119 кг при второй и пятой 
дозах, зерновых единиц с 86 до 72   39 кг и кормовых единиц с 54 до 42   25 кг 
соответственно 

10  На  дерновоподзолистой  почве  при  ежегодном  внесении  15,3  т/га 
органического вещества с пятью дозами бесподстилочного  навоза за три рота
ции  севооборота  содержание  гумуса  в  пахотном  слое  увеличилось  с  2,05  до 
3,24%, прирост общего азота составил 0,081%, количество подвижного фосфо
ра возросло на 327 мг/кг и обменного калия  на 634 мг/кг почвы  На фоне бес
подстилочного  навоза  наблюдалось  снижение  численности  аммонифицирую
щих и повышение денитрифицирующих микроорганизмов 

11  Систематическое применение бесподстилочного навоза на дерново
подзолистой почве не оказало влияния на количество подвижных форм марган
ца  В отношении содержания меди и кобальта наблюдается тенденция к незна
чительному увеличению, цинка  к снижению 

12  Разработаны математические  модели  взаимосвязи урожайности зе
леной  массы и  переваримого  протеина  с основными  параметрами  почвенного 
плодородия, которые позволяют прогнозировать уровень продуктивности куку
рузы при различных системах удобрения 

13  Экологически  безопасным  и  эффективным  приемом  повышения 
урожайности  и улучшения  качества  кормовых  культур  является  инокуляция 
семян  бактериальными  препаратами  и  стимуляция  электромагнитным  полем 
СВЧ  Урожайность  зеленой массы увеличивается  на 3,63,8 т/га и сбор сухого 
вещества на 1,271,37 т/га 

14  Разработанные  технологии  возделывания  кормовых  культур  обес
печивают высокую энергетическую и экономическую эффективность 

Предложения  производству 

1  В условиях лесостепи  Среднего Поволжья  при  возделывании  на зеле
ный корм рекомендуется  высевать раннеспелые и среднеранние гибриды куку
рузы. 

В зависимости от погодных условий рекомендуется  проводить полив ку
курузы с оросительной нормой  10001500 м3/га 

При возделывании кукурузы на богаре оптимальная  густота стояния рас
тений составляет для раннеспелых и среднеранних гибридов 70 тыс /га, средне
спелых   50 тыс /га, при орошении 90, 70 и 60 тыс /га 
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При возделывании  кукурузы  на зерно в богарных  условиях  оптимальная 
густота  стояния  растений  для  раннеспелых  гибридов  кукурузы  рекомендуется 
60 тыс /га, среднеранних   50тыс /га, при орошении 70 и 60 тыс /га 

2  На черноземе выщелоченном лесостепи Среднего Поволжья для реали
зации потенциальной  продуктивности кукурузы с высоким кормовым достоин
ством необходимо применять органоминеральную  систему удобрения с внесе
нием  8 т навоза на  1 га севооборотной  пашни  и N60P40K40 в сочетании  с пож
нивной сидерацией 

3  Для предпосевной  обработки  семян  кормовых  культур  рекомендуется 
бактериальный препарат мизорин (600 г/т семян) и СВЧактивация  экспозиция 
4050 с 

4  В условиях  дерновоподзолистых  почв  при  возделывании  кукурузы в 
кормовом  севообороте  эффективно  использование  бесподстилочного  навоза в 
дозе 350400 кг/га азота 
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