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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Эффективность  сельскохозяйственного  производства  в  значительной  сте
пени  зависит  от  уровня  плодородия  почвы.  Резкое  сокращение  объемов  приме
нения  органических  и  минеральных  удобрений  в последние  десятилетия  приве
ло  к  существенному  снижению  показателей  почвенного  плодородия  (Лошаков, 
1999;  Кружков,  2007).  Отмечается  снижение  запасов  органического  вещества, 
доступных  форм  питательных  элементов,  усиление  фитопатогенной  и  энтомо
логической  напряженности  в агроценозах,  что  в  целом  способствует  снижению 
урожайности  и  валовых  сборов продукции  в растениеводстве.  Сегодня  в  России 
56  млн.  га  пашни  (45%)  характеризуется  низким  содержанием  гумуса,  28 
млн.  га  (23%)    недостатком  фосфора  и  11,5  млн.  га  (9%)    калия.  Среднегодо
вой  дефицит  гумуса  в  пахотном  слое  за  последние  годы  в  среднем  по  России 
составляет  0,52  т/га,  по  отдельным  регионам  изменяется  от  0,25  до  0,72  т/га 
(Концепция  федеральной  целевой  программы  "Сохранение  и  восстановление 
плодородия  почв  земель  сельскохозяйственного  назначения  и  агроландшафтов, 
как национального  достояния  России  на 2006   2010  годы"). 

В  настоящее  время  объемы  внесения  органических  удобрений,  в  силу  сло
жившихся  производственных  условий  в  хозяйствах  Нечерноземной  зоны,  не 
могут  обеспечить  стабилизацию  и  повышение  показателей  почвенного  пло
дородия.  Для  исправления  сложнейшей  ситуации  в  Российском  земледелии 
очень  важно  вести  научный  поиск  и  разработку  необходимых  элементов  стра
тегии  развития  агросферы  с  позиции  экологического  благополучия  (Мине
ев,1993; Беляк,  2005; Еськов  и др.  2006). 

Внедрение  севооборотов,  основанных  на  биологизации  продукционных 
процессов,  использовании  биологического  азота  бобовых  растений,  возделы
вании  сидератов  в  настоящее  время  являются  важным  условием  воспроизвод
ства и поддержания  почвенного  плодородия. 

Сидеральные  культуры  за  период  вегетации  от  1 до  2  месяцев  способны 
повысить  биологическую  активность  почв,  улучшить  физические  свойства  поч
вы,  значительно  снизить  засоренность  посевов  и  в  целом  способствовать  по
вышению  урожайности  последующих  культур  (Лошаков,  1999).  В связи  с  этим 
использование  традиционных  сидеральных  культур,  а  также  поиск  новых  не
традиционных  является  актуальным  и  важным  этапом  экологизации  земледе
лия. 

Цели  н задачи  исследований 

Целью  исследований  являлось  проведение  сравнительной  агроэкологиче
ской  оценки  горчицы  белой,  люпина  узколистного  и  интродуцента    сафлора, 
при  использовании  на  сидеральные  цели  в  условиях  Центрального  района  Не
черноземной  зоны. 

Для  её  достижения  решались  следующие  задачи  по  изучению  и  определе
нию: 



  особенностей  роста  и развития  горчицы  белой,  люпина  узколистного  и  сафло

ра; 
содержания  основных  элементов  питания  в  надземной  и  корневой  массе  опыт
ных  культур; 
 влияния  опытных  культур  на засоренность  посевов  яровой  культуры; 
  влияния  культур  на  биологическую  активность  почвы; 
  динамики  основных  показателей  почвенного  плодородия  до  и  после  исполь
зования  опытных  культур  на  сидеральные  цели; 
  сравнительной  оценки  эффективности  использования  опытных  культур  на 

ячмене  яровом; 

  энергетической  эффективности  применения  изучаемых  культур  на  сидераль

ные  цели. 
Научная  новизна 

В  условиях  модельных  опытов  проведены  исследования  по  изучению  ин
тенсивности  корневого  дыхания  горчицы  белой  при  имитации  экологического 
стресса  (фосфорный  голод). 

Впервые  показана  возможность  возделывания  сафлора  как  перспективной 
культуры  в условиях  Московской  области  Нечерноземной  зоны. 

Впервые  проведены  полевые  исследования  по  сравнительному  изучению  и 
агроэкологической  оценке  горчицы  белой, люпина  узколистного  и  сафлора  при 
возделывании  в качестве  зеленого  удобрения. 

Проведена  сравнительная  оценка  последействия  сидерации  при  различных 
вариантах  использования  опытных  растений  на  засоренность  посевов  и  уро
жайность  ярового  ячменя. 

Изучено  воздействие  культур  (горчица  белая,  люпин  узколистный  и  саф

лор)  на  биологическую  активность  и  интенсивность  дыхания  почвенного  мик

робиоценоза. 

Практическая  значимость  результатов  исследований 

Установлено,  что  применение  сафлора  на  сидеральные  цели  повышает 
урожайность  ярового  ячменя.  Расширение  ассортимента  сидеральных  культур 
в  Нечерноземной  зоне  является  важным  аспектом  в  практическом  вопросе  ре
шения  проблемы  сохранения  и  восстановления  интенсивных  агроценозов  в  ус
ловиях  вариабельности  погодных  условий.  В  арсенале  земледельцев  должны 
быть  .  традиционные  приемы  биологизации,  но  с  использованием  новых 
перспективных  культур  со  свойствами  эврибионтов,  адаптированных  к  суще
ственному  изменению  погодных  условий  за  вегетационный  период. 

Проведеннью  исследования  дополняют  и  расширяют  имеющиеся  науч
ные  результаты  по  использованию  биопотенциала  культуры  сафлор,  его  влия
нию  на  продуктивность  яровой  культуры,  а также  по  использованию  горчицы 
белой  и люпина  узколистного  при  решении  стратегической  задачи  по  сохране
нию  и  воспроизводству  функциональной  целостности  и  стабильности  интен
сивных  агроценозов. 



Апробация н публикация результатов  исследований 

Результаты  исследований  докладывались  на  расширенной  научной  конфе
ренции  факультета  агрохимии,  почвоведения  и  экологии  РГАУМСХА  им. 
К.А.  Тимирязева  (Москва,  2010),  на  итоговом  отчетном  собрании  Центра  со
хранения,  поддержания  и изучения  генофонда  (Михнево,  2010). 

Всего  опубликовано  10 работ,  из них  по  материалам  диссертации  6. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная  работа изложена на  114 страницах компьютерного текста,  со
стоит из введения, 5 глав, выводов,  практических  рекомендаций, списка  использован
ной литературы;  включает  21 таблицу,  19 рисунков  и  18 приложений  на  29  стра
ницах.  Список  использованной  литературы  включает  141  источник,  в том  числе 
9  на иностранных  языках. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Условия  и методика  проведения  исследований 

Работа  выполнена  на  кафедре  экологии  Российского  Государственного  аг
рарного  университета    МСХА  им.  К.А.  Тимирязева  в  период  с  2004  по  2010 
год.  Полевые  исследования  проводились  в  20082010  годах  на  полях  МОВИРа 
в  Ступинском  районе  Московской  области    ныне  Центр  сохранения,  поддер
жания  и  изучения  генофонда  ГНУ  Всероссийский  селекционно
технологический  институт  садоводства  и  питомниководства  Россельхозакаде
мии.  Лабораторные  исследования  с  водной  культурой  горчицы  белой  проводи
лись  в  20042005  годах  в  лаборатории  регуляции  водного  обмена  Института 
физиологии  растений  им. К.А.Тимирязева  РАН. 

Почва  опытного  участка  относится  к  среднесуглинистой  дерново
подзолистой  почве  средней  степени  окультуренности  с  содержанием  в  слое  0
20  см гумуса  1,3%,  N шел. 21,2 мг/кг,  Р^О; 219  мг/кг  почвы,  К2О 193  мг/кг. 

Метеорологические  условия  в  годы  проведения  полевых  опытов  были  раз
личные.  Сумма  осадков,  выпавших  за  вегетационный  период  2008  года,  соста
вила  228,9,  за  2009    197,  за  2010    157,9  мм  (при  среднемноголетней  норме  299 
мм).  В  течение  2009  и  2010  года  распределение  осадков  по  месяцам  было  не
равномерным.  В  течение  трех  лет  исследований  среднемесячная  температура 
воздуха  за  вегетационный  период  превышала  средне  многолетние  данные  по 
месяцам  на  1,1"С  (в  2008),  Ьб^С  (в 2009),  на  б,1''С  (в 2010  году).  Различные  ме
теорологические  условия,  сложившиеся  за  период  исследований  (20082010  го
ды)  позволили  разносторонне  изучить  опытные  культуры. 

Расположение  вариантов  систематическое.  Повторность  опыта  4х  кратная, 
площадь  делянок  33м  , учетная  площадь  20  м^. 

Почва  опытного  участка  характеризовалась  высоким  содержанием  под
вижных  форм  калия  и  фосфора  (5  класс  обеспеченности),  что  также  позволило 
нам  не  использовать  в  период  исследований  минеральные  удобрения.  Кроме 
того  минеральные  удобрения  могли  внести  систематическую  ошибку  в  ожи
даемые  показатели  экологической  направленности,  поскольку  дополнительное 



внесение  питательных  элементов  могло  некорректно  повлиять  не  только  на 
эдафические  показатели,  но  и  на  биологическую  активность  почвы,  скорость 
разложения  растительной  массы  сидератов  и  т.д..  Объектом  наших  исследова
ний  было  изучение  чистого  эффекта  сидерации,  на  основе  биопотенциала  си
деральных  культур,  их  экологических  особенностей  и  возможностей.  Агроэко
логическая  оценка  культур  включала  исследования  по  изучению  самих  культур 
(биометрические,  фенологические  исследования,  определение  продуктивности 
культур  и т.д.),  а также  оценки  их  эффективности  при  использовании  на  сиде
ральные  цели  (влияние  на  сорную  растительность,  на  микробиоценоз  почвы,  на 
содержание  доступных  элементов  питания  в  почве,  на  продуктивность  после
дующей  яровой  культуры). 

В  опытах  изучали:  горчицу  белую  (Sinapis  alba  L.)  сорт  Рапсодия,  люпин 
узколистный  (Lupinus  angustifolius  L.)  сорт  Ладный,  сафлор  красильный 
(Carhamus  tinctorius  L.)  сорт  Шифо.  Норма  высева  горчицы  составила    4,0 
млн.шт.  всхожих  семян,  25  кг/га,  люпина  0,75  млн.шт.  семян,  120 кг/га,  саф
лора    0,70  млн.шт.  всхожих  семян  25  кг/га.  В течение  вегетации  опытных  рас
тений  проводили  биометрические  наблюдения.  В фазу  цветения,  провели  ска
шивание  опытных  растений  серпом,  оставив  по  каждой  культуре  делянки  с 
поукоснокорневыми  остатками  (при  использовании  зеленой  массы  на корм)  и с 
вегетирующими  растениями  (на  зеленое  удобрение).  Заделку  зеленой  массы 
проводили  дискованием.  В весенний  период  для  оценки  действия  применения 
сидерации  опытные  участки  были  засеяны  яровым  ячменём  (сорт  Зазерский 
85).  Норма  высева  ячменя  составила  4,5  млн.  всхожих  семян  (180  кг/га).  Ми
неральные  удобрения  под  ячмень  не  вносились. 

Схема  полевого  опыта  включала  7  вариантов: 

1) пар (контроль)    яровой  ячмень, 
2) горчица  белая  (на  корм)   яровой  ячмень, 

3) горчица  белая  (на удобрение)    яровой  ячмень, 
4) люпин  узколистный  (на корм)    яровой  ячмень, 
5) люпин  узколистный  (на удобрение)    яровой  ячмень, 
6) сафлор  (на  корм)   яровой  ячмень, 
7) сафлор  (на  удобрение)    яровой  ячмень. 
В  лабораторных  опытах  объектом  исследований  служила  реакция  расте

ний  горчицы  белой,  выращенной  в  условиях  водной  культуры  на  недостаток  и 
отсутствие  фосфора  в  питательной  среде.  Вегетащюнные  опыты  были  направ
лены  на  выявление  фитомелиоративного  потенциала  горчицы  белой  и  роли 
корневых  выделений  в фосфорном  питании. 

Схема  лабораторного  опыта  включала  3  варианта: 
1)  контроль    растения,  выращенные  на  полном  питательном  растворе 

(среда  Кнопа), 

2)  растения,  выращенные  на  растворе  без  фосфорнокислого  калия 
(КН2РО4), 

3) растения,  выращенные  на  растворе  без  фосфорнокислого  калия  с  добав
лением  1г/л  фосфоритной  муки,  т.  е.  заменяя  легкодоступный  фосфор  на  труд
нодоступный.  В  процессе  вегетации  растений  проводили  биометрические  на
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блюдения,  а также  определение  интенсивности  дыхания  корней  горчицы  ме
тодом  Варбурга  открытой  манометрин). 

Анализ  почвенных  и  растительных  образцов  проводили  в  лаборатории  аг
рохимии  и  почвоведения  ГНУ  ВСТИСП  Россельхозакадемии.  Микробиологи
ческие  исследования  проведены  на  кафедре  микробиологии  РГАУМСХА  им. 
К.А.  Тимирязева. 

Отбор  почвенных  образцов  осуществляли  по  общепринятой  методике  в 
соответствии  с ГОСТ  174301   83. 

Определение  рН  солевой  вытяжки  проводили  по  методу  ЦИНАО  (ГОСТ 
2648391).  Определение  гумуса  проводили  по  методу  Тюрина  в  модификации 
ЦИНАО  (ГОСТ  2621391).  Определение  подвижных  форм  фосфора  и  калия  в 
почве  проводили  по  методу  Кирсанова  в  модификации  ЦИНАО  (ГОСТ  26207  
84).  Определение  щелочногидролизуемого  азота  проводили  по  Корнфилду  (в 
модификации  ЦИНАО). 

Микробиологическую  активность  почвы  определяли  аппликационным  ме
тодом  по  интенсивности  разложения  целлюлозы  (Минеев,  2001).  Учет  числен
ности  в  почве  опытных  делянок  денитрифицирующих  бактерий,  микроскопи
ческих  грибов,  нитрифицирующих  бактерии,  актиномицетов  проводили  мето
дом  последовательных  разведений,  с посевом  на  твердые  и жидкие  стандартные 
питательные  смеси  (Гильтая,  Чапека,  Виноградского,  КАА,  МПА).  Учет  азото
бактера  проводили  методом  обрастания  комочков  почвы  на  среде  Эшби  (Теп
пер  и  др.,  2001).  Интенсивность  почвенного  дыхания  после  заделки  опытных 
растений  (базальное  и  субстратиндуцировапное  дыхание),  определяли  хро
матографическим  методом  в модификации  Н.Д.  Ананьевой  (Ананьева,1997). 

Содержание  калия  в  растительном  материале  определяли  пламенно
фотометрическим  методом  (ГОСТ  3050497).  Фосфор  определяли  с  примене
нием  аскорбиновой  кислоты  по  Мерфи  и Райли  спектрофотометрическим  ме
тодом  (ГОСТ  2665785). 

Засоренность  посевов  оценивали  рамочным  методом,  по  численности  сор
няков  в основные  фазы  развития  культурных  растений. 

Учет  урожая  проводили  методом  выборочных  делянок    в  4х  кратной  по
вторности,  площадь  учетной делянки  1 м^. 

Достоверность  различий  между  вариантами  опыта  оценивалась  методом 
дисперсионного  анализа  с  использованием  компьютерной  программы  стати
стического  анализа  8ТКА2  (программа  Захарьина, 1991  г.). 

Энергетическая  эффективность  рассчитана  по  технологическим  картам  с 
учетом  фактической  урожайности  культур. 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Фенологические  и биометрические  наблюдения  за  культурами 

В  течение  вегетации  исследуемых  культур  проводили  фиксирование  на
ступления  фаз развития  растений.  В результате  фенологических  наблюдений  за 
ростом  и  развитием  горчицы  белой,  люпина  узколистного  и  сафлора  установ
лено,  что  первые  всходы  у  горчицы  белой  (10%)  появляются  на 5.. .7  сутки  по
сле  посева.  Появление  всходов  люпина  узколистного  отмечается  на  1011  су
тки.  Всходы  сафлора  появились  на  14 сутки  после  посева,  отставание  в  появле
нии  всходов  сафлора  в  сравнении  с  горчицей  составляет  710  суток.  У  горчи
цы  как  наиболее  коротковегетирующей  из  изучаемых  культур,  фазы  полных 
всходов  и  полного  цветения  наступали  с  существенным  опережением  люпина  и 
сафлора.  Полное  цветение  в  варианте  с  сафлором  наступает  на  8592  сутки  со 
дня  посева,  тогда  как  в  варианте  с  другими  культурами  цветение  отмечено  на 
4766  сутки  после  посева.  Таким  образом,  период  от  начала  вегетации  до  фазы 
цветения,  рекомендованной  для  использования  зеленой  массы  на  сидеральные 
цели  у горчицы  белой,  составил  1,5 месяца,  у люпина  узколистного  2,5  месяца, 
у  сафлора   3  месяца. 

Исследуемые  сидеральные  культуры  в  середине  фазы  цветения  имели  в 

среднем  следующую  высоту: горчица    66,5  см,  люпин  61,5  см,  сафлор  78,5  см 

(табл.  1). 

Таблица  1 

Динамика  роста  культур по  фазам  развития  (высота  растений),  см 

Феиофаза 
Горчица  белая  Люпин  узколи
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Появление  I пары  на
стоящих  листьев 

4,5  4  4,3  9,5  8  8,8  6,2  5  5,6 

Начало  образования 
листовой  розетки 

6,5  8  7,3  14  12,8  13,4  10,2  10  10,1 

Начало  стеблевания  Г0,5  Ј , 8  í l ,7  р , 4  11,0  . П,2  10,7  ї8,0 

Начало  бутонизации  50,5  15,6  18,1  S7,0  »4,6  55,7  ^3,5  № , 8 

Начало  цветения  Г8,0  Í6,0  »7,0  Й,0  ^8,5  Л ,8  ї•5,0  57,6  «1,3 

Цвете1ше  68,0  г5,0  ^6,5  ї5,0  Ь , 0  /2,0  75,0  78,5 

Среди  изученных  сидеральных  культур  наибольшие  темпы  роста  в  началь
ный  период  развития  культур  отмечены  у  горчицы  белой.  Таким  образом,  при 
посеве  в  I II декаду  мая  горчица  белая достигает  фазы  полного  цветения  в III

й декаде  июня  1й декаде  июля.  Наименьшие  темпы  роста  в начальный  период 
вегетации  отмечены  у сафлора,  который  достигает  фазы  полного  цветения  к 1й 
декаде  августа.  Люпин  узколистный  занимает  промежуточное  положение  среди 



изучаемых  культур,  период  оптимального  использования  на  сидерацию  (фазы 
цветения)  приходится  на  II  III декаду  июля. 

Продуктивность  культур 

Результаты  наших  исследований  показали,  что  по  накоплению  биомассы 
опытные  культуры  в  порядке  убывания  можно  расположить  следующим  обра
зом:  люпин  узколистный,  сафлор,  горчица  белая.  Продуктивность  зеленой  мас
сы  люпина  узколистного,  который  к  моменту  использования  на  сидерацию 
сформировал  мощную  надземную  биомассу,  в  среднем  составила  29,03  т/га 
(табл.2).  Биомасса  поукоснокорневых  остатков  также  имеет  наивысшие  значе
ния  среди  исследуемых  культур  и составляет  в среднем   4,81  т/га, что в  2  раза 
превосходит  биомассу  поукоснокорневых  остатков  горчицы  белой. 

Продуктивность  надземной  массы  сафлора  составила  в  среднем  26,42  т/га, 
масса  поукоснокорневых  остатков  сафлора  была  несколько  ниже  биомассы  ос
тавляемой  в  почве  при  частичной  сидерации  люпина,  и  составила  в  среднем  за 
2  года  исследований  2,95  т/га.  Наименьшая  биомасса  в  почве  при  сидерации  ос
тается  после  использования  поукоснокорневых  остатков  горчицы  белой,  что  в 
среднем составило  2,34  т/га. 

С  учетом  содержания  сухого  вещества  в  биомассе  сидеральных  культур  по 
результатам  наших  исследований  лидером  в  накоплении  сухой  массы  является 
сафлор.  Суммарное  накопление  сухой  массы  к  фазе  цветения  сафлора  в  сред
нем  составило  10,80  т/га,  люпина  узколистного    6,32  т/га,  горчицы  белой  3,89 
т/га,  что в 2,7 раза  меньше  сухой  массы  сафлора. 

Таблица  2 

Продуктивность  и кормовая  ценность  культур,  среднее  за  20082009  годы 

Культура 

Продуктивность,  т/га  Сбо р, т/га 

Культура 

зеленая 
масса 

поукосно
корневые  ос

татки 

всего 
сухая 
масса 

кормо
вых 

единиц 

перева
римого 

протеина Культура 

сырая 
масса 

сухая 
масса 

сырая 
масса 

сухая 
масса 

всего 
сухая 
масса 

кормо
вых 

единиц 

перева
римого 

протеина 

Горчица  бе
лая 

20,49  3,08  2,34  0,81  3,89  0,35  0,07 

Люпин  узко
листный 

29,03  5,25  4,81  1,07  6,32  0,62  0,11 

Сафлор  26,42  9,26  2,95  1,54  10,80  2,48  0,20 

В  связи  с  тем,  что  исследуемые  культуры  имеют  помимо  сидерального  и 
кормовое  значение,  провели  сравнительную  оценку  кормовой  ценности  куль
тур.  Расчеты  показали,  что  сафлор  превосходит  люпин  и  горчицу  белую  по  со
держанию  кормовых  единиц  и  переваримого  протеина  в сухой  массе,  исходя  из 
средней  биомассы  сафлора,  сбор  кормовых  единиц  составил  2,48 т/га.  Сбор  пе
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реваримого  протеина  с  I  га  сафлора  составил  0,20  т.  Высокая  кормовая  цен
ность  сафлора,  позволяет  говорить  о  его  исключительной  питательности  пре
восходящей  питателы1ую  ценность горчицы  и люпина  узколистного. 

Таким  образом,  условия,  в  которых  возделывался  сафлор  в  Московской 
области,  оказались  благоприятными  для  роста  и  развития  данной  культуры  и 
сафлор  можно  рекомендовать  для  использования  в  Московской  области,  для 
кормовых,  а  также  сидеральных  целей,  что  позволит  расширить  ассортимент 
сидеральных  культур,  применяемых  для  биологизации  земледелия  на  дерново
подзолистой  почве. 

Удобрительная  ценность  сидеральных  культур 

Удобрительный  эффект  сидеральных  культур  обусловлен  теми  питатель
ными  веществами,  которые  освобождаются  при  разложении  биомассы.  Поло
жительные  изменения  питательного  режима  почвы  связаны  также  с  тем,  что 
корневые  системы  сидеральных  культур  осуществляют  подъем  питательных 
элементов  из  глубоких  горизонтов  в  пахотный  слой,  где 01ш вновь  вовлекаются 
в  биологический  круговорот,  что  повышает  полноту  использования  всех  удоб
рений,  внесенных  в  почву. 

Результаты  химического  анализа  на  содержание  азота,  фосфора  и  калия  в 
надземной  и корневой  массе  исследуемых  культур  в фазу  полного  цветения  по
казали,  что  по  удобрительной  ценности  они  имеют  большие  различия,  как  по 
абсолютным,  так и по  относительным  значениям  (табл.  3,4). 

Надземная  масса люпина  узколистного  имеет  самый  высокий  процент  со
держания  азота  2,56%.  Наибольшее  содержание  калия  отмечено  в  надземной 
массе  сафлора  1,97%.  Наибольшее  содержание  фосфора  отмечено  в массе  гор
чицы  белой.  Наибольшее  содержание  азота,  калия  и  фосфора  в  корнях  выявле
но у люпина  узколистного  2,02%, 0,40%,  1,57%. 

Таблица  3 

Содержание  азота, фосфора  и  калия  в массе  растений 
(%  к воздушносухой  массе),  среднее  за 20082009  годы 

Вариант  Содержание  в  надземной 
массе,  % 

Содержание  в  поукосно
корневых  остатках,% 

Вариант 

N  Р2О5  К2О  N  Р2О5  К1О 

Горчица  белая  2,22  0,53  1,34  0,66  0,34  1,18 

Люпин  узколист
ный 

2,56  0,43  1,48  2,02  0,40  1,57 

Сафлор  1,95  0,46  1,97  0,55  0,15  1,41 

Таким  образом,  при  выращивании  сафлора  на среднесуглинистых  дерново
подзолистых  почвах  он  способен  интенсивно  накапливать  калий.  Благодаря  ак
тивному  поиску  питательных  элементов  корневой  системой  сидеральных  куль
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тур,  в  биологический  круговорот  из  генетических  горизонтов  вовлекается  не
использованный  резерв  фосфора  и  калия. 

С  учетом  урожайности  растительной  массы  исследуемых  культур  в  почву 
возвращается  наибольшее  количество  азота,  фосфора  и  калия  при  полной  сиде
рации  с сафлором  189,1  кг/га, 44,9  кг/га и  204,1 кг/га  (табл.  4). 

Таблица  4 

Поступление  в почву  азота,  фосфора  и калия  с  органической 
массой  сидеральных  культур,  среднее  за 20082009  годы 

Вариант 

Поступление  су
хой  растительной 

массы  в  почву, 
т/га 

Поступление  питательных 
веществ  в почву,  кг/га 

Вариант 

Поступление  су
хой  растительной 

массы  в  почву, 
т/га  N  Р2О5  К2О 

1. Чистый  пар     

2. Горчица  белая 
(на  корм) 

0,81  5,3  2,8  9,6 

3. Горчица  белая 
(на  удобрение) 

3,89  84,2  19,2  50,9 

4. Люпин  узколистный 
(на  корм)  1,07 

21,9  4,3  15,8 

5. Люпин  узколистный 
(на  удобрение) 

6,32  138,5  26,9  93,5 

6. Сафлор  (на  корм)  1,54  8,5  2,3  21,7 

7.  Сафлор 
(на  удобрение) 

10,80  189,1  44,9  204,1 

Анализ  содержания  в  сухой  массе  опытных  растений  азота,  фосфора  и  ка
лия,  позволяет  заключить,  что  почва  опытного  участка  обладает  всеми  свойст
вами  для  благоприятного  роста  и  развития  опытных  растений.  Запасы  доступ
ных  форм  азота,  фосфора,  калия  в  пахотном  слое  дерновоподзолистой  почвы 
могут  быть  скорректированы  за  счет  применения  полной  сидерации  с  люпином 
узколистным,  а  также  сафлором.  Зеленое  удобрение,  таким  образом,  служит 
действенным  механизмом  вовлечения  в  биологический  круговорот  из  генети
ческих  горизонтов  неиспользованного  резерва  фосфора  и  калия. 

Влияние  культур  на  состояние  ночвепного  микробиоцсноза 

Оставшаяся  в  почве  после  запашки  сидератов  растительная  масса  подвер
гается  ферментативному  воздействию  почвенных  микроорганизмов,  биохими
ческая  активность  которых  имеет  офомное  значение  в  повышении  плодородия 
почвы  и состоянии  агроэкосистемы  в целом.  Уменьшение  биогенности  почвы  в 
большинстве  случаев  коррелирует  со  снижением  активности  протекающих  в 
ней  биохимических  процессов,  а  снижение  общей  биологической  активности 
отражается  на  ее  эффективном  плодородии.  Для  оценки  биологической  актив
ности  почвы  по  разложению  клетчатки  за  вегетационный  период  применяли 
шкалу Д.Г.  Звягинцева. 
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в  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  наименьшая 
биологическая  активность  почвы  (слабая)  выявлена  в  парующейся  почве  (раз
ложение  полотна  составило  9,6%),  а  также  при  использовании  на  сидерат  по
укоснокорневых  остатков  горчицы  белой  и  люпина  узколистного  (разложение 
полотна  составило  26,0  и  25,3%  в  среднем  по  20082009  годам).  Это  можно 
объяснить  как  меньшей  массой  поступающей  в  почву  (рис.1),  так  и  биохими
ческим  составом  поукоснокорневых  остатков,  характеризующихся  более  ши
роким  соотношением  С;Ы, по  сравнению  с надземной  массой. 

70 
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в 

§ 
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1
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Рис.  1 Биологическая  активность  почвы  (среднее  за  20082009  годы) 

Применение  в  качестве  сидерата  зеленой  массы  горчицы  белой  и  люпина 
способствовало  повышению  биологической  активности  почвы  до  уровня 
«средней».  Следует  отметить,  что  эффект  от  применения  поукоснокорневых 
остатков  сафлора  равнозначен  действию  от  применения  зеленой  массы  люпина 
узколистного  (среднее  разложение  полотна  при  использовании  массы  люпина 
составило  46,4%,  а поукоснокорневых  остатков  сафлора    48,8%,  что  соответ
ствует  средней  активности).  «Сильная»  биологическая  активность  почвенного 
микробиоценоза  отмечена  при  использовании  зеленой  массы  сафлора  (разло
жение  полотна  составило  63,1%).  Таким  образом,  биомасса  сафлора  в  большей 
степени,  чем  масса  люпина  узколистного  и  горчицы  белой  способствует  увели
чению  численности  почвенных  микроорганизмов. 

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  использо
вание  полного  органического  удобрения  стимулирует  рост  численности  поч
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венных  микроорганизмов  в  большей  степени,  чем  применение  поукосно
корневых  остатков  сидеральных  культур.  Это  связано  с тем,  что  биомасса,  вно
симая  в почву при  сидерации,  служит  основным  источником  питания  и  энергии 
для почвенных  микроорганизмов. 

Влиянне  различной  обеспеченности  среды  фосфором  на  прирост  биомассы 

горчицы  белой  и показатели  корневого  дыхания 

Для  изучения  фитомелиоративного  потенциала  горчицы  белой  и  в  частно
сти,  роли  корневых  выделений  в  мобилизации  почвенного  фосфора,  нами  про
ведена  серия  вегетационных  опытов  с горчицей  белой  в условиях  водной  куль
туры  при различной  обеспеченности  питательной  среды  фосфором. 

Результатом  исследований  явилась  установленная  зависимость  между 
уровнем  обеспеченности  среды фосфором  и массой,  а также длиной  надземной 
части  и  корней  опытных  растений.  Результаты  биометрических  наблюдений  за 
растениями,  выращенными  в  условиях  различной  обеспеченности  питательно
го раствора  фосфором,  показали,  что  в варианте,  где были  созданы условия  ис
кусственного  стресса  (при  отсутствии  фосфора  в питательной  среде),  растения 
существенно  отставали  в  росте,  имели  более  низкую  массу  корней  и  вегета
тивной  части.  Угнетение  растений,  проявилось  в  снижении  длины  корней  и 
надземной  части  растений  на  37  и  40%,  по  сравнению  с  контрольными  расте
ниями  (выращенными  на  полной  среде  Кнопа),  а  также  в  снижении  массы 
корней  на  76%  и  надземной  части  на  39%.  В  варианте,  где  растения  развива
лись  в присутствии  труднодоступного  фосфора  в питательной  среде,  снижение 
массы  надземной  части  растений  отмечено  в  меньшей  степени  и  составило 
7%,  снижение  высоты  растений  составило  21%  относительно  контрольных 
растений.  Масса  корней  растений  не  отличалась  от  контрольного  варианта,  а 
длина  корней  даже  превосходила  на  16% длину  корней  растений,  выращенных 
на полной  питательной  среде. 

Результаты  исследований  показали,  что  растения  горчицы  белой,  обла
дающие  способностью  к  подкислению  органическими  кислотами  ризосферной 
зоны,  способны  растворять  и  усваивать  труднодоступные  фосфаты,  отсюда  и 
мощное развитие  наземной  массы  растений,  выращенных  при  введении  фосму
ки в  питательную  среду.  Нашими  экспериментами  в условиях  водной  культуры 
было  подтверждено,  что  растения  горчицы  белой  способны  использовать  не
растворимый  фосфор,  который  в  данном  случае  поступал  в  питательный  рас
твор  в  виде  нерастворимого  фосфата  кальция.  В условиях  модельного  экспери
мента  нами  была  изучена  интенсивность  дыхания  корней  с  целью  выяснения 
ответной  реакции  горчицы  белой  на  недостаток  доступного  фосфора  и  опреде
ление  в  связи  с  этим  параметров  экологофизиологической  реакции  растений 
горчицы белой на стрессовые  условия. 

Интенсивность  дыхания  корней  опытных  растений  горчицы  белой,  выра
щенных  при  разном  уровне  обеспеченности  фосфором,  определяли  путем  оценки 
интенсивности  поглощения  кислорода  корнями.  Так  как  фосфор  является  цен
тральным  звеном,  обеспечивающим  нормальное  протекание  важнейших  процес
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сов  обмена  веществ,  то  его  содержание  в питательной  среде  и доступность  расте
нию оказывает  существенное влияние на интенсивность  дыхания. 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  при  фосфорном 
стрессе,  т.е.  при  полном  отсутствии  фосфора  в питательной  среде  (после  2  не
дель  нормального  питания)  интенсивность  поглощения  кислорода  корнями 
горчицы  белой  составила  484,3  мкл/мг  ч,  что  на  33%  ниже  интенсивности  ды
хания  корней  контрольных  растений  (выращенных  на  полной  питательной 
среде  Кнопа),  интенсивность  поглощения  в  контрольном  варианте  составила  
562,3  мкл/мг  ч. 

600  1 
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562,3  435,3 

280,9 

1 варинт  2  вариант  3  вариант 

Рис.2.  Интенсивность  поглощения  О2 корнями  горчицы  белой  при  разном 

уровне  фосфорного  питания,  мкл/мг  ч 

Интенсивность  дыхания  корней  растений,  выращенных  на  среде  лишенной 
легкодоступного  фосфора,  но  при  наличии  в  питательной  среде  1 г  фосмуки, 
составила  280,9  мкл/кг  ч,  что  на  50%  ниже  интенсивности  дыхания  корней  кон
трольных  растений,  таким  образом,  дыхание  ингибировалось  в  большей  степе
ни  (рис.2). 

Установлено,  что  недостаток  фосфора  или  его  отсутствие  в  питательной 
среде  ведет  к  нарушению  энергобаланса  в  клетках  растений,  а  кислоты,  кото
рые  образуются  в  процессе  дыхания    яблочная,  янтарная,  лимонная,  глиокси
левая,  возможно  также  фумаровая,  щавелевая,  уксусная,  полностью  не  прохо
дят  цикл  и  в  связи  с  дефицитом  фосфора  используются  клетками  для  других 
процессов.  Вероятно,  эти  кислоты  в  результате  активного  выделения  и  проду
цируются  корнями  горчицы  белой,  благодаря  чему  она  и  обладает  подкис
ляющим  действием  в условиях  фосфорного  стресса.  Этот  механизм  носит  при
способительный  характер.  Растение  старается  ликвидировать  недостаток  фос
фора  путем  усвоения  труднодоступных  форм  фосфора  (Постников,  2009).  Сле
довательно,  в  вариантах  с  фосмукой  дыхание  ослаблено,  и  промежуточные 
продукты  выделяются  в окружающую  среду,  тогда  как  при  оптимальном  уров
не  питания  дыхание  осуществляется  активнее. 
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Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  выявлено,  что 
горчица  белая  обладает  мощным  биопотенциалом  и  фитомелиоративными 
свойствами,  которые  могут  быть  использованы  для  решения  проблемы  вос
производства  почвенного  плодородия,  позволяющим  повысить  содержание 
доступного  фосфора  в  почве  за  счет  мобилизации  труднорастворимых  фосфа
тов. 

Влияние  опытных  культур  на  засоренность 

посевов яровой  культуры 

Критерием  эффективности  любого  приема  в  земледелии  и  сидерации  в  ча
стности,  является  способность  оказывать  влияние  на  засоренность  посевов.  В 
качестве  индикатора  агроэкологического  влияния  полной  и  частичной  сидера
ции  на  засоренность  последующей  культуры  использовали  посевы  ярового  яч
меня    сорт  Зазерский  85.  Среди  видов  сорнополевой  растительности  в  посе
вах  преобладали  ярутка  полевая  (Thlaspi  arvense  L.),  фиалка  полевая  (Viola  ar
vensis  L.), марь белая  (Chenopodium  album  L.),  звездчатка  ланцетовидная  (Stella
ria  holostea  L.),  вьюнок  полевой  (Convolvulus  arvensis  L.),  пырей  ползучий 
(Elytrigia  repens  L.),  мятлик  (Poa  pretense'  L.),  петушье  просо  (Echinochloa  crus
galli  L.). 

Общая  засоренность  ячменя  по  всем  вариантам  в  2010  году  была  меньше 
засоренности  в  2009  году.  Меньшая  засоренность  связана  с  малым  количест
вом  осадков,  выпавших  за  июнь  месяц,  и  отсутствием  осадков  и  высокой  тем
пературой  воздуха  в  июле  2010  года  (по  сравнению  со  среднемноголетними 
данными),  что способствовало  гибели  сорняков. 

Средние  результаты  по  засоренности  посевов  представлены  в  табл.  5.  Из 
изучаемых  культур  по  влиянию  на  засоренность  ячменя  лучшим  образом  себя 
проявил  сафлор,  причем  засоренность  ячменя,  высеянного  по  зеленой  массе 
сафлора,  снижена  в  большей  степени,  чем  при  использовании  поукосно
корневых  остатков.  Засоренность  по  поукоснокорневым  остаткам  сафлора  со
ставила  27  шт/м^  в начальный  период  развития  ячменя  и  17 шт/м^  в  фазу  воско
вой  спелости  ячменя.  Таким  образом,  засоренность  составила  49  и  44%  от  за
соренности  чистого  пара.  Засоренность  ячменя  при  полной  сидерации  с  сафло
ром  составила  22  и  15  шт/м^,  что  в  сравнении  с  контролем  составило  40  и 
38%.  Таким  образом,  нами  установлено,  что  сафлор  способен  оказывать  мощ
ное воздействие  на  сорную  растительность,  природу  и  механизм  этого  явления 
ещё только  предстоит  раскрыть. 

Применение  в  качестве  зеленого  удобрения  горчицы  белой  в  большей  сте
пени  повлияло  на  засоренность  посевов  ячменя,  чем  сидерация  с  люпином  уз
колистным.  После заделки  зеленой  массы  горчицы  количество  сорняков  в  посе
вах  ячменя  составило  24 и  21  шт/м^,  что  в процентном  соотношение  от  чистого 
пара  составило  44  и  54%.  Поукоснокорневые  остатки  горчицы  в  меньшей  сте
пени  воздействовали  на  рост  сорной  растительности,  засоренность  относитель
но чистого  пара  составила  60...  67%. 

Засоренность  ячменя  при  частичной  сидерации  с  люпином  узколистным 
снижена  в  меньшей  степени,  чем  при  использовании  зеленой  массы  люпина. 
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Число  сорняков  в посевах  ячменя  составило 40 и  28 шт/м^  (по учету  в две  фазы 
развития  культуры),  что  в  процентном  отношении  от  пара  составило  72...73%. 
Использование  зеленой  массы  в  качестве  предшественника  ячменя  имело  бо
лее  эффективное  воздействие  на  засоренность  посевов,  засоренность  относи
тельно  пара составила  51 и  56%. 

Таблица  5 

Засоренность  посевов ячменя  ярового  (среднее  за 20092010  годы.) 

Предшественник 

Число  сорняков  на 1  м^ 

Предшественник 

фаза  кущения  фаза восковой  спелости 

Предшественник 
всего 

в  т.ч. 
много
летних 

% о т 
контро

ля 
всего 

в  т.ч. 
много

лет
них 

% о т 
контроля 

1.Чистый пар  (кон

троль) 
55  10  100  39  7  100 

2. Горчица  белая 
(на  корм) 

33  7  60  26  6  67 

3.Горчица  белая 
(на  удобрение) 

24  5  44  21  5  54 

4.ЛЮПИН  узколист
ный  (на  корм) 

40  7  73  28  5  72 

5.Люпин  узколист
ный  (на  удобрение) 

28  5  51  22  4  56 

б.Сафлор  (на  корм)  27  5  49  17  4  44 

7.Сафлор 
(на  удобрение) 

22  3  40  15  3  38 

Доля  многолетних  сорняков  ячменя,  где предшественником  служил  чистый 
пар,  составила  18%,  где  предшественником  являлись  сидеральные  культуры 
18...23%  от общего  числа  сорняков.  Наиболее  эффективное  воздействие  на  чис
ленность  многолетних  сорняков  имела  полная  сидерация  с  сафлором,  засорен
ность  составила  3  шт/м^  (среднее  за  2009  и  2010  годы),  тогда  как  засоренность 
чистого  пара  многолетними  сорняками  была  7.. . 10  шт/м^.  Наименее  эффектив
ное  воздействие  на  засоренность  многолетними  сорняками  имела  сидерация  с 
поукоснокорневыми  остатками  горчицы  белой,  засоренность  составила  6. . .7 
шт/м^  (среднее  за 2009  и  2010  годы). 

Таким  образом,  исследуемые  культуры  по  снижению  эффективности  воз
действия  на  засоренность  посевов  можно  расположить  с  виде  ряда:  сафлор  (на 
удобрение)   горчица  белая  (на удобрение)   люпин узколистный  (на  удобрение). 
Использование  зеленой  массы  сафлора  способствовало  снижению  засоренности 
посевов  ячменя  (в  фазу  восковой  спелости)  в  среднем  по данным  20092010  го
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дов  на  62%,  применение  зеленой  массы  горчицы  белой  способствовало  сниже
нию засоренности  на  56%,  а зеленой  массы  люпина  узколистного  на  54%. 

По результатам  учетов  засоренности  посевов  ячменя,  сафлор  проявил  себя, 
как  экологически  эффективная  культура,  способствующая  снижению  засорен
ности  посевов  последующей  яровой  зерновой  культуры  сорной  растительно
стью.  Таким  образом,  наряду  с  горчицей  белой  санитарную  функцию  в  сево
оборотах  могут  выполнять  и  посевы  сафлора,  особенно  если  зеленая  масса  ис
пользуется  в качестве  зеленого  удобрения. 

Дииамика  содержания  элементов  питания  в почве  при  использовании 

опытных  культур  на  сидеральные  цели 

Анализ  результатов  исследований  по  определению  содержания  азота,  фос
фора  и  калия  в почве  (в  слое  020 см)  показал,  что  сидеральные  культуры  поло
жительно  влияют  на показатели  эффективного  плодородия. 

В  большей  степени  на  содержание  щелочногидролизуемого  азота  в  почве 
повлияло  применение  люпина  узколистного  (табл.6).  При  заделке  в  почву  всей 
массы  люпина  содержание  щелочногидролизуемого  азота  в  почве  пахотного 
слоя  увеличилось  на  50%,  что  убедительно  доказывает  роль  бобовых  культур  в 
увеличении  данного  показателя  при  полной  сидерации.  При  заделке  в  почву 
поукоснокорневых  остатков  люпина  увеличение  содержания  азота  составило 
32%  по  сравнению  с  контролем  (чистый  пар),  что  сравнимо  с  результатами,  по
лученными  при  использовании  биомассы  сафлора  на  зеленое  удобрение,  уве
личение  содержания  щелочногидролизуемого  азота  составило  31%. 

Наибольшее  влияние  на  увеличение  содержания  доступных  форм  фосфора 
имело применение  зеленой  массы исследуемых  культур.  Заделка  зеленой  массы 
сафлора  способствовала  увеличению  содержания  подвижных  форм  фосфора  на 
11%,  а  применение  зеленой  массы  люпина  и  горчицы    на  8%.  Результаты  ис
следований  показали,  что  применение  поукоснокорневых  остатков  в  меньшей 
степени  влияет  на  содержание  подвижных  форм  фосфора,  изменение  составило 
в целом  по культурам  1...4%. 

В  варианте  с  парующей  почвой  отмечена  отрицательная  тенденция  по  со
держанию  фосфора,  что  можно  объяснить  закреплением  части  минерального 
фосфора  в  составе  микробной  биомассы.  Кроме  того  в парующей  почве  сильно 
развиты  деструктивные  процессы  и  миграция  минеральных  элементов  по  поч
венному  профилю,  что  также  способствует  снижению  содержания  подвижных 
форм  фосфора  в пахотном  слое. 

Применение  исследуемых  культур  в  качестве  сидератов  способствует  по
вышению  содержания  подвижных  форм  калия  в  почве  незначительно,  измене
ние  относительно  исходного  содержания  в  почве  составило  1%  при  использо
вании  поукосных  остатков  и  2. . .4%  при  применении  зеленой  массы.  Таким  об
разом,  наиболее  эффективным  приемом  увеличения  содержания  доступных 
элементов  питания  в  пахотном  слое  почвы  следует  считать  использование  на 
удобрение  как  всей  массы,  так  поукоснокорневых  остатков  люпина  узколист
ного. 
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Влияние  сидеральных  культур  на  баланс 

элементов  питания  почвы 

Установлено,  что  различные  варианты  использования  опытных  сидераль
ных  культур  оказывают  разностороннее  воздействие  на  питательный  режим 
дерновоподзолистой  почвы. 

Результаты,  полученные  на  основе  агрохимических  исследований  почвы  до 
и  после  сидерации,  подтверждают  нашу  научную  гипотезу  о  том,  что  в  совре
менной  системе  земледелия  в  сложившихся  условиях  сидерация  не  должна  ос
новываться  на  одной  культуре,  поскольку  функциональная  целостность  интен
сивных  агроэкосистем  определяется  набором  культивируемых  видов,  которые 
должны  принадлежать  различным  семействам  и соответственно  обладать  разно
сторонним  воздействием  на показатели  почвенного  плодородия. 

В  своих  исследованиях  мы  ограничились  определением  баланса  основных 
питательных  веществ  по  наиболее  существенным  показателям    выносу  их  с 
урожаем  и  внесению  с  биомассой  сидеральных  культур,  что  позволило  опреде
лить  основные  направления  круговорота  веществ. 

Баланс  фосфора  и  калия  по  всем  вариантам  сидерации  (табл.7),  а  также 
при  размещении  ячменя  по  чистому  пару    положительный,  причем  величина 
баланса  по  фосфору  во  всех  вариантах  практически  не  отличалась  как  между 
вариантами  с  культурами  (при  использовании  стерни  и  зеленой  массы),  так  и  в 
варианте  с  чистым  паром  и  культурами.  Положительный  баланс  в  варианте  с 
чистым  паром  можно  объяснить  за  счет  более  низкой  урожайности  ячменя  при 
размещении  на  пару  и  соответственно  малым  выносом  элементов  питания  из 
пахотного слоя почвы.  При использовании  зеленой  массы  сафлора и люпина  как 
предшественников  ячменя  отмечен  наименьший  баланс  по  фосфору  (0,5  и  0,2 
кг/га  почвы  соответственно),  что  сопряжено  с большей  урожайностью  основной 
культуры  в  этих  вариантах.  Следует  также  отметить,  что  все  предшественники 
дают  отрицательный  баланс  по  азоту,  однако  наименьший  дефицит  азота  дос
тигнут  в  варианте  с  использованием  поукоснокорневых  остатков  люпина  уз
колистного  (9,3  кг/га),  при  использовании  зеленой  массы  баланс  практически 
нулевой  (0,7  кг/га).  Горчица  белая  и  сафлор  обеспечивают  баланс  азота  фак
тически  на  одном  уровне  (при  использовании  поукоснокорневых  остатков  
21,3  и  21,9  кг/га  почвы,  при  использовании  зеленой  массы  18,4  и  13,5  кг/га 
соответственно). 

Функционирование  агроценозов,  направленное  на  сохранение  почвенного 
плодородия,  повышение  степени  окультуренности  почвы,  возможно  только  при 
применении  полного  зеленого  удобрения  с  исследуемыми  культурами,  которые 
обеспечивают  положительный  баланс  по  фосфору  и  калию,  а  применение  лю
пина  узколистного  оптимизирует  также  баланс  азота  почвы. 
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'ui 'ui 
О 
H* 
CS 

oo  •n;  f o  ON  •г» 
H 
о 
о 

T  r i 
ai 
1 

cK'  d '  r i 
f n 

о 

5 
CTv  r |  _  о\ о 

5  го  vű'  r '  Os  oô' 
• 1   1  r«  1 r  со 

CS  a 
к 
H  g H  g 
CŰ  W 
2 e  VO  r  r i  ON  •r,  г 

M  ü  Oi  ON  i i  fK 
ü  a  r t  f » 

и  > 
п  ft "  о 

s  ^  О  i  vo  ^ 
g  y.  1—  гл'  ' t '  сю' 

en 
y. 

r  00  00  00  00  со  00 

«  L 
о  Й 
M  m a  s и 

•r.  ÍI  Os  VO  ^ ^ 

«  L 
о  Й 
M  m a  s и  u:  Oî' СО  d  QO  d  es' 
?  ra 
ö  g*  = 
I  S  И 

С!  я 

u:  Г t  00  r  1   r 00 ?  ra 
ö  g*  = 
I  S  И 

С!  я 
" £  Й СХ Л  Cil 

•е^а  3 

" £  Й СХ Л  Cil 

•е^а  3  a,  CN 
o\ 
c i 

«Л. 
0" 

 r 
r i ' 

ON 
0\ 

Г*^ 
i' 

и  а  о  vo  •0  40  VO 
3  ш 
я  H  о 
3  ш 
я  H  о 
Р  о  К 

Й  §  S 
^ s 

x; 
tr.  Г »4  Г

о  «  x;  f'  Ы'  »r,  •ri"  ro 

g  s 
x; 

NO  от  VO  Г
с  и «  а m  с 

te 

i 
к 
и 

« 
л 
E 
H 

Ui 

S 
S  S 
m  ® b» о i> 

e 

о 

a, 
ra 
К 
G 
3 
И  _ 
И  'S 
с  г* 

со 

Й 
сз 
S  Q 
g  1 

S ^ 

i i 
S 
p, 

I I 

CJ 

•Ú 3 

i a. 11 03  и 

и 

;  «  ;>• 
i> 
о .  ^ g U « u « tí « Pt  m  о  CS ;  и  я 
с 

.  о 
H  r i  « 

Pt  m 
1  г.  3 

20 



Влияние  исследуемых  культур  на урожайность  ячменя  ярового 

На  величину  урожайности  сельскохозяйственных  культур  большое  влияние 
оказывают  технологические  приемы  их  возделывания,  обеспечивающие  созда
ние  благоприятных  условий  для  роста  и  развития  растений,  поддержание  и  по
вышение  уровня  плодородия  почвы.  Наши  исследования  позволили  выявить  ин
тересные  закономерности  по  влиянию  зеленых  удобрений,  как  фактора  биоло
гизации,  на урожайность  ярового  ячменя. 

Результаты  учета  урожайности  ячменя  ярового,  высеянного  по  разным 
предшественникам  представлены  в табл.  8. 

Таблица  8 

Урожайность  ячменя  ярового 

Среднее  число 
продуктивных 
стеблей,  шт./м^ 

Урожайность  зерна 
с  1 га, 

т/га 
Прибавка 

урожая  зерна 
Предшественник 

§ о 
и 
/и 
X 
ч  § о 

8 
X 
ч 

после  сиде
рации 

о 
CN 

о  и 
а. 
о  сч  о 

т/га 
% 

1. Чистый  пар  (кон
троль) 

546  406  476  3,29  2,21  2,75 
-

2. Горчица  белая 
(на  корм) 

559  420  490  3,52  2,31  2,92  0,17  6 

3. Горчица  белая 

(на  удобрение) 
569  412  486  3,63  2,30  2,97  0,22  8 

4. Люпин  узколист
ный  (на  корм) 

543  443  493  3,69  2,34  3,02  0,27  10 

5. Люпин  узколист
ный  (на  удобрение) 

554  432  493  3,77  2,47  3,13  0,38  14 

6. Сафлор  (на  корм)  547  450  499  3,72  2,40  3,06  0,31  11 

7. Сафлор  (на  удоб
рение) 

550  445  498  3,85  2,43  3,14  0,39  14 

НСРо5  0,04  0,05 

Среднее  число  продуктивных  стеблей  ярового  ячменя  по  чистому  пару  бы
ло  наименьшим  и  составило  476  шт./м^.  Урожайность  ячменя  в  этом  варианте 
также  имела  наименьший  показатель,  в  среднем  по  данным  20092010  лет  2,75 
т/га.  По  всем  вариантам  сидерации  эти  показатели  имеют  большие  значения. 
Наибольшая  урожайность  зерна  ярового  ячменя  отмечена  в вариантах,  где  в  ка
честве  предшественника  применили  полную  сидерацию  с  люпином  узколист

21 



ным  и сафлором,  масса  зерна  в среднем  за два  года исследований  по  этим  вари
антам  составила3,13  и  3,14  т/га.  Прибавка  урожайности  ячменя  после  зеленой 
массы  люпина  и  сафлора  относительно  варианта,  где  предшественником  слу
жил  чистый  пар, составила  0,38  ...0,39  т/га, что  соответствует  14%. 

Наименьшую  прибавку  зерна  обеспечила  горчица  белая.  Использование 
частичной  сидерации  с  горчицей  белой  способствовало  получению  прибавки 
0,17 т/га  или  6%,  полная  сидерация  дает  прибавку  0,22  т/га  или  8%. 

По  результатам,  представленным  в  табл.  8,  наиболее  эффективным  пред
шественником  ячменя  ярового  является  сидеральный  пар  с  люпином  узколист
ным  и  сафлором. 

Энергетическая  эффективность  применения  опытных  культур 
на  сидеральные  цели 

В связи с нестабильными ценами на энергоносители, которые прямо или косвенно 

применяются в сельском хозяйстве, имеется острая необходимость  в анализе  производ

ства  продукции  растениеводства  по  затратам  энергии,  ее  окупаемости  биоэнергией, 

полученной с урожаем. 
Как  показали  наши  расчеты  по  энергетической  оценке  возделывания  яро

вого  ячменя  по  различным  вариантам  сидерации  (табл.  9)  наибольший  выход 
энергии  с урожаем  зерна  получен  при  посеве  ячменя  по  зеленой  массе  сафлора 
(51,65  тыс.  МДж/га)  превышение  над  чистым  паром  составило  6,41  тыс. 
МДж/га. 

Таблица  9 

Энергетическая  эффективность  возделывания  ярового 
ячменя  (среднее  за 20092010  г.г.) 

Предшественник 

Совокупные  за
траты  на  всю 
технологию, 
тыс.МДж/га 

Энергосодержание 
основной  про

дукции, 
тыс.  МДж/га 

Коэффициент 
энергетической 
эффективности, 

Ке 

I. Чистый  пар  16,9  45,24  2,68 

2. Горчица  белая 
(на  корм) 

23,3  48,03  2,06 

3. Горчица  белая 

(на  удобрение) 

22,8  48,86  2,14 

4.  Люпин  узколист
ный  (на  корм) 

25,3  49,68  1,96 

5. Люпин  узколист
ный  (на  удобрение) 

23,4  51,49  2,20 

6.  Сафлор (на  корм) 
22,5  50,34  2,15 

7.  Сафлор  (на  удоб
ре1ше) 

20,9  51,65  2,47 
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Звено  севооборота,  где  в  качестве  предшественника  использовалась  зеленая 
масса  люпина,  имел  также  значительный  выход  энергии  с  основной  продукцией
51,49  тыс.  МДж/га  (разница  с  чистым  паром  составляет  6,25  тыс.  МДж/га).  Наи
меньший  выход  энергии  с урожаем  зерна был  в звене  с применением  чистого  пара 
(45,24 тыс.  МДж/га). 

Процесс  производства  продукции  в  исследуемых  агроэкосистемах  при  раз
личных  вариантах  использования  сидерального  удобрения  можно  считать  энер
гетически  выгодным,  так  как  во  всех  вариантах  энергетические  коэффициенты 
Ке.  >  1,  следовательно,  энергия,  затраченная  на  производство  зерна,  полно
стью  перекрывается  энергией  полученной  с урожаем.  Наибольший  коэффициент 
энергетической  эффективности  отмечен  в  звене  севооборота  с  чистым  паром  (Ке. 
составил  2,68),  наименьший    при  применении  стерни  люпина  и  горчицы  1,96  и 
2,06. 
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выводы 

1. в  условиях  Центрального  района  Нечерноземной  зоны  наряду  с  тради
ционными  сидеральиыми  культурами    горчицей  белой,  люпином  узколистным 
впервые  установлена  возможность  успешного  использования  новой  культуры  
сафлора  красильного  (Carhamus  tinctorius  L.),  который  в  этих  условиях  являет
ся  интродуцентом.  По  урожайности  зеленой  массы  сафлор  превосходит  горчи
цу  белую,  и  в  фазу  полного  цветения  он  дает  в  среднем  26,42  т/га  зеленой  или 
9,26 т/га  сухой  массы. 

2.  Установлена  высокая  удобрительная  ценность  зеленой  массы  и  поукос
нокорневых  остатков  сафлора,  по  сравнению  с  традиционными  сидеральиыми 
культурами.  При  выращивании  сафлора  на  среднесуглинистой  дерново
подзолистой  почве  средней  степени  окультуренности  его  растения  интенсивно 
накапливают  калий,  соотношение  N:P:K  в  сухой  растительной  массе  составля
ет  4:1:5,  тогда  как  соотношение  N:P:K  в  сухой  растительной  массе  люпина  уз
колистного  составляет  5:1:3,  в массе  горчицы  белой    3:1:3. 

3.  Запашка  всей  биомассы  опытных  культур  на  дерновоподзолистой  сред
несуглинистой  почве  способствует  увеличению  биологической  активности 
почвы.  Наибольшая  биологическая  активность  почвы,  соответствующая  оценке 
«сильная»,  отмечена  после  использования  сафлора  в  сидеральном  пару.  При 
использовании  в  качестве  сидератов  горчицы  белой  и люпина  узколистного  вы
явлена  «средняя»  биологическая  активность  почвы. 

4.  Сафлор,  как  перспективная  сидеральная  культура  наряду  с  традицион
ными  фитомелиорантами    люпином  узколистным  и  горчицей  белой  обеспечи
вает  положительный  баланс  фосфора  в  почве.  После  сидерального  пара  с  саф
лором  содержание  фосфора  в  пахотном  слое  дерновоподзолистой  почвы  по
вышается  на  11 %,  а  с  белой  горчицей    на  8%  по  сравнению  с  контролем  (чис
тый  пар).  Влияние  различных  видов  сидеральных  паров  на  баланс  калия  в  дер
новоподзолистой  почве  не  выявлено. 

5.  Использование  на  сидерацию  зеленой  массы  исследуемых  культур  по
зволяет  снизить  засоренность  посевов  ячменя  ярового  на  4462%,  причем  саф
лор  проявил  себя  как  наиболее  результативная  фитосанитарная  культура,  после 
которой  количество  сорняков  в  посевах  ячменя  снижалось  в  среднем  на  24 
шт/м^  или  на  62%.  Значительным  сороочищающим  эффектом  отличались  и 
люпиновый,  и  горчичный  сидеральные  пары  число  сорняков  в  посевах  ячменя 
после  них  снижалось  в  среднем  на  17  шт/м^  или  4446%,  при  этом  количество 
многолетних  сорняков  снижалось  на  5060%. 

6.  Внесение  в  почву  зеленой  массы  сафлора,  люпина  узколистного  и  гор
чицы  белой  в  фазу  их  цветения  приводило  к  увеличению  содержания  пита
тельных  элементов  в  пахотном  слое  дерновоподзолистой  почвы.  Запашка  всей 
биомассы  люпина  узколистного  в  наибольшей  степени  увеличивала  содержа
ние  щелочногидролизуемого  азота  с  57,5  до  86,4  мг/кг  или  в  1,5 раза.  Люпино
вый  пар  практически  полностью  решает  задачу  обеспечения  азотом  корнеоби
таемого  слоя  почвы  под  посевами  ячменя,  и  сидерация  является  компенси
рующим  фактором  оптимизации  азотного  питания  основной  культуры  севообо
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рота,  позволяя  снизить отрицательный  баланс  по азоту  в два  с лишним  раза,  а в 
варианте  с люпином  практически  достигается  его полная  компенсация. 

7.  Горчица  белая  в  условиях  водной  культуры  при  создании  фосфорного 
голодания  способна  усваивать  труднорастворимые  формы  фосфора,  при  этом, 
интенсивность  дыхания  корней  горчицы  белой  снижается  на  50%,  в  условиях 
полного  фосфорного  стресса  этот  показатель  снижается  на  33%  в  сравнении  с 
интенсивностью  дыхания  корней  контрольных  растений  (выращенных  на  пол
ной  питательной  среде). 

8. Использование  всей  биомассы  сафлора  и  люпина  узколистного  в  качест
ве  предшественника  ячменя  ярового  обеспечило  наибольшую  прибавку  уро
жайности,  в  среднем  она  составила  14%  (20092010  годы).  При  этом  наиболь
шее  число  продуктивных  стеблей  на  растениях  ячменя  развивалось  после  при
менения  сафлора. 

9.  Все  виды  сидеральных  паров    люпиновый,  горчичный  и  сафлоровый 
как предшественники  ярового ячменя  энергетически  эффективны.  Коэффициент 
энергетической  эффективности  более  1 выявлен  по всем сидератам.  Наибольшую 
энергетическую  эффективность  обеспечивает  посев  ярового  ячменя  по  сафлору 
  коэффициент  энергетической  эффектнв[юсти  в этом  варианте составил  2,47. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  На  дерновоподзолистой  среднесуглинистой  почве  Центрального  рай
она  Нечерноземной  зоны  при  организации  севооборотов  целесообразно  исполь
зование  сидеральных  паров  с горчицей  белой  и  сафлором. 

2.  Горчицу  белую  и  сафлор  на  зеленое  удобрение  в  занятых  парах  реко
мендуется  высевать  узкорядно  как  ранние  яровые  культуры  с  нормой  высева 
семян  25  кг/га.  Зеленую  массу рекомендуется  использовать  в  фазу  полного  цве
тения  сидерата  с помошью  тяжелых  дисковых  борон  в 23 следа  перекрестно. 
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