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ВВЕДЕНИЕ 

 

В выполнении задания 02.04 «Разработать высокоэффек-

тивные системы использования органических удобрений  и возоб-

новляемых ресурсов для получения нормативно чисто растение-

водческой  продукции, создания экологической устойчивости аг-

роландшафтов и воспроизводства плодородия почв» в 2011 году 

участвовали 19 научно-исследовательских учреждений: Всероссий-

ский научно-исследовательский институт органических удобрений и 

торфа (координатор),  ВНИИВСГЭ, ВНИИЗиЗПЭ, ВНИИСХРАЭ, 

ВНИИЗБК, ВНИИ сои, Белгородский НИИСХ,   Ивановский НИИСХ, 

Костромской НИИСХ, Марийский НИИСХ, НИИСХ Республики Ко-

ми,  Нижне-Волжский НИИСХ, Нижегородский НИИСХ, Новгород-

ский НИИСХ,   Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа, Тамбов-

ский НИИСХ, Татарский НИИАХП, Удмуртский НИИСХ, Ульянов-

ский НИИСХ, Уральский НИИСХ при непосредственном участии 146 

научных сотрудников, в том числе 20 докторов и  37 кандидатов наук. 

Исследования были направлены на разработку и усовершен-

ствование ресурсосберегающих приемов использования органических 

удобрений  и биоресурсов в технологиях выращивания сельскохозяй-

ственных культур различной интенсификации, системы мониторинга 

почв, грунтовых и поверхностных вод, эмиссии СО2  и других соеди-

нений в зоне деятельности животноводческих комплексов, нормативов 

и регламентов экологически безопасного высокоэффективного исполь-

зования в качестве удобрений органических отходов агропромышлен-

ного производства. 

Исследования проводили в длительных стационарных,  крат-

косрочных полевых, микрополевых, лизиметрических, лабораторных и 

модельных опытах с использованием микробиологических, физико-

химических методов исследований, газовой хроматографии, атомно-

абсорбционной и инфракрасной спектрометрии, новых рабочих орга-

нов для обработки почв отечественного и зарубежного производства 

(«Ранчо», «Salford»). 

В результате проведенных исследований разработаны: 

- технология и технические средства для переработки помета на 

птицефабриках в удобрения, использование которых позволит повы-

сить урожайность сельскохозяйственных культур на 25-50 %; 

- технологии и технические средства для переработки помета мето-

дом аэробной ферментации, обеспечивающие эффективное обеззара-

живание компостов, повышение их качества, сокращение продолжи-

тельности компостирования в 2-3 раза; 
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- руководство по составлению новых схем полевых короткоротаци-

онных севооборотов, освоение которых обеспечивает сохранение до-

стигнутого уровня почвенного плодородия и повышение продуктивно-

сти пашни на 15-20 %; 

- проект ГОСТ Р «Удобрения органические. Биокомпосты. Техни-

ческие условия», устанавливающие единые требования  к процессам 

производства, хранения и применения биокомпостов; 

-  система мониторинга почв и продукции растениеводства в зонах 

деятельности животноводческих комплексов и птицефабрик, позволя-

ющая давать объективную информацию о состоянии окружающей 

среды в зоне деятельности комплексов и снизить экологические 

нагрузки.   

 По результатам научных исследований опубликована 91 пе-

чатная работа, в том числе 1 бюллетень, 84 статьи, из них 20 в рецен-

зируемых журналах и 3 в иностранных изданиях, получено 1 свиде-

тельство о регистрации программы. Разработки демонстрировались на 

10 выставках, получено 6 медалей. 
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Задание 02.04 «РАЗРАБОТАТЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВ-

НЫЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБ-

РЕНИЙ  И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕ-

НИЯ НОРМАТИВНО ЧИСТОЙ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ  ПРО-

ДУКЦИИ, СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

АГРОЛАНДШАФТОВ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОРОДИЯ 

ПОЧВ» 

 

02.04.01 «Усовершенствовать теоретические основы и раз-

работать методы управления плодородием почв и продуктивно-

стью агроценозов при использовании органических удобрений и 

возобновляемых биоресурсов» 

  

Всероссийский научно-исследовательский 

институт органических удобрений и торфа 

 

Провести исследования по оценке эффективности приме-

нения систем удобрений под озимую пшеницу и люпин в зерно-

пропашном севообороте 

 

Руководитель – д.б.н. Лукин С.М. 

Исполнитель – Золкина Е.И. 

 

Цель исследований – дать оценку эффективности применения 

систем удобрений под озимую пшеницу и однолетний люпин в зерно-

пропашном севообороте для разработки теоретических основ управле-

ния плодородием почв и продуктивностью агроценозов Нечернозем-

ной зоны. 

Новизна исследований – в 43-летнем стационарном опыте да-

на оценка  влияния длительного применения систем удобрений на 

продуктивность озимой пшеницы и однолетнего люпина, показатели 

микробиологической активности дерново-подзолистой супесчаной 

почвы. 

Методика исследований. Исследования по сравнительной 

оценке эффективности применения систем удобрений проводили в 

длительном стационарном опыте № 1, заложенном в 1968 г. в севообо-

роте: однолетний люпин – озимая пшеница – картофель – ячмень. В 

опыте проводили сравнительное изучение 3 систем удобрений: орга-

нической, органоминеральной и минеральной при 2 уровнях удобрен-

ности, эквивалентных по количеству питательных веществ среднего-

довому внесению 10 и 20 т/га навоза. В опыте имеются также вариан-
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ты с бессменным чистым паром и многолетней залежью. В текущем 

году в опыте возделывали люпин и озимую пшеницу. Опыт входит в 

Географическую сеть опытов с удобрениями России и в Международ-

ную сеть опытов по изучению динамики содержания гумуса при сель-

скохозяйственном использовании почв (GSTE-Somnet и Euro-Somnet). 

Почва опыта – дерново-подзолистая супесчаная с низким со-

держанием гумуса, подвижного  фосфора и обменного калия. Закладку 

и проведение опыта осуществляли согласно методическим указаниям 

(Доспехов, 1979;  Методические указания по проведению длительных 

опытов с удобрениями, 1976, 1983, 1985).   

Дефицит влаги в мае – июне отрицательно сказался на росте и 

развитии озимой пшеницы, созревание которой произошло на 7-8 дней 

раньше многолетних сроков. Также сократились сроки прохождения 

основных фенофаз однолетним люпином.  

В связи с дефицитом влаги урожайность однолетнего люпина 

и озимой пшеницы оказалась ниже среднемноголетней. Сильное сни-

жение урожайности культур севооборота наблюдалось в варианте без 

удобрений или при несбалансированном применении удобрений. Вме-

сте с тем при оптимизации минерального питания снижение урожай-

ности сельскохозяйственных культур вследствие неблагоприятных 

погодных условиях было наименьшим (табл. 1). 

 

Таблица 1. Влияние различных систем удобрений на урожайность 

однолетнего люпина и ячменя 
 

 

Вариант 

Однолетний люпин, 

зеленая масса 

Озимая пшеница, зерно 

в сред-

нем за 

7 рота-

ций, 

ц/га 

2011 г. в сред-

нем за 

7 рота-

ций, 

ц/га 

2011 г. 

ц/га в % к 

сред-

немно-

голет-

ней 

ц/га в % к 

сред-

немно-

голет-

ней 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Без удобрений 222 181 82 18,0 10,3 57 

2. P50K60 244 203 83 30,6 12,5 61 

3. N50P50 240 214 89 24,1 17,3 72 

4. N50K50 243 193 79 21,6 14,8 69 

5. N50P50K60 250 217 85 25,6 19,5 76 

6. Навоз подсти-

лочный 10 т/га 

243 189 78 23,9 18,7 78 
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Навоз подсти-

лочный 20 т/га 

250 199 80 26,3 20,8 79 

8. N50P25K60 249 189 76 25,7 18,2 71 

9. N50P50K90 255 205 80 25,9 19,5 75 

10. N25P12K30 + 

навоз 5 т/га 

249 202 81 26,3 21,5 82 

11. N100P50K120 

+ солома 

253 232 92 27,3 23,7 87 

12. Последействие 

удобрений 

257 222 86 27,2 13,0 48 

13. N50P25K60 + 

навоз 10 т/га 

254 228 90 27,1 23,0 85 

14. N100P50K120 255 268 105 26,1 21,2 81 

15. N50P25K60 + 

солома 

254 220 87 25,9 19,0 73 

16. N100P50K120 

+ навоз 10 т/га 

268 273 102 27,3 24,8 91 

НСР05, ц/га 9,9 23,0  0,9 2,45  

 

В целом, продуктивность звена севооборота в экстремальном 

по погодным условиям 2010 г. и в умеренно-засушливом 2011 г. оказа-

лась в 1,6-2,0 раза ниже по сравнению со среднемноголетней. 

 Наибольшая оплата 1 кг NPK была получена при сочетании 

органических и минеральных удобрений в умеренных дозах (навоз 5 

т/га + N25Р12К30). При использовании повышенных доз удобрений 

(270 кг/га NРК), вследствие дефицита влаги, оплата 1 кг NPK состави-

ла 3,1-3,8 кг з.ед. (табл. 2). 

Применение удобрений способствовало повышению качества 

зерна озимой пшеницы: натуры, массы 1000 зерен, содержания белка и 

клейковины. 

Анализ микробиологической активности дерново-подзолистой 

супесчаной почвы показал, что при длительном применении удобре-

ний наблюдалось существенное изменение микробиоценоза почвы, его 

количественного и качественного состава, соотношения основных 

групп микроорганизмов. 
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Таблица 2. Влияние длительного применения различных систем 

удобрений на продуктивность звена зернопропашного севооборота  

 

 

Вариант 

Продуктивность се-

вооборота, ц з.е./га 

Оплата 1 кг NPK 

урожаем, кг з.е. 

в среднем 

за 7 рота-

ций 

2010-

2011 гг. 

в среднем 

за 7 рота-

ций 

2010-

2011 гг. 

1. Без удобрений 23,9 12,5 - - 

2. Навоз 10 т/га 32,1 18,0 6,1 4,1 

3. Навоз 5 т/га + 

N25P12K30 

35,3 20,6 8,4 6,0 

4. N50P25K60 35,6 17,8 8,7 3,9 

5. Навоз 20 т/га 35,6 20,3 4,3 2,9 

6. Навоз 10 т/га + 

N50P25K60 

39,8 22,4 5,9 3,7 

7. N100P50K120 38,3 22,7 5,3 3,8 

8. Навоз 10 т/га + 

N100P50K120 

40,8 25,1 4,2 3,1 

 НСР05, ц з.ед./га         1,4                2,55 

  

В результате исследований получены экспериментальные дан-

ные по урожайности озимой пшеницы и однолетнего люпина, качеству 

урожая, микробиологической активности почвы при длительном при-

менении различных систем удобрений для разработки теоретических 

основ управления плодородием дерново-подзолистых почв и продук-

тивностью агроценозов Нечерноземной зоны. 

 

Провести исследования по оценке изменения показателей 

плодородия дерново-подзолистой почвы при длительном исполь-

зовании соломы на удобрение в зернопропашном севообороте 

 

Руководители – д.с.-х.н. Новиков М.Н., к.б.н. Русакова И.В. 

Исполнитель – к.б.н.  Русакова И.В. 

 

Цель исследований – установить количественные параметры 

изменения биологических, агрохимических свойств дерново-

подзолистой почвы в условиях длительного (15 лет) применения соло-

мы на удобрение. 

Новизна исследований  заключается в комплексной оценке 

влияния длительного интенсивного (до 3-х раз за ротацию 5-польного 
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севооборота) применения соломы в сочетании с минеральными удоб-

рениями, пожнивным сидератом на сопряжено протекающие биологи-

ческие, агрохимические почвенные процессы, продуктивность зерно-

пропашного севооборота. 

Исследования проводили в длительном полевом опыте, зало-

женном в 1997-1998 гг. на опытном поле ГНУ ВНИИОУ, согласно 

следующей схеме: 1 – контроль без удобрений; 2 – N270P255K285 (за 

ротацию севооборота) – фон; 3 – фон + солома озимой пшеницы, лю-

пина, ячменя – по 3 т/га; 4 – фон + солома озимой пшеницы, люпина, 

ячменя – по 3 т/га; 5 – фон + солома озимой пшеницы, люпина – по 3 

т/га + пожнивный сидерат (ПС) после озимой пшеницы (заделка осе-

нью); 6 – фон + солома озимой пшеницы – 3 т/га + пожнивный сидерат 

(заделка весной); 7 – солома озимой пшеницы, люпина, ячменя по 3 

т/га. В вариантах 4-6 часть азотных удобрений (N30) вносится осенью 

перед дискованием, в остальных вариантах вся доза минеральных 

удобрений вносится весной перед предпосевной культивацией. 

Севооборот: озимая пшеница – люпин – картофель – ячмень – 

однолетние травы (люпин + овес). В 2011 г. на поле 1 выращивались 

однолетние травы (люпин + овес), на поле 2 – ячмень (сорт Гонар). 

Для оценки влияния применяемых удобрений на изменение 

показателей плодородия дерново-подзолистой почвы в отчетном году 

проведено изучение: численности основных физиологических групп 

микроорганизмов методом посева почвенной суспензии на твердые и 

жидкие питательные среды; содержания микробной биомассы (Смб) - 

методом регидратации - экстракции; целлюлозолитической  активно-

сти – «аппликационным» методом; содержания органического углеро-

да (Сорг) – по Тюрину со спектрофотометрическим окончанием по Ор-

лову-Гриндель;  динамики минерального азота; нитрифицирующей 

способности – по методу Кравкова. 

В результате проведенных исследований установлено что, по-

казатели численности основных физиологических групп микроорга-

низмов после завершения 3 ротации севооборота были довольно близ-

кими по вариантам опыта (табл. 1). 

Наиболее заметно влияние изучаемых факторов проявилось на 

таких показателях биологического состояния почвы, как нитрифика-

ционная способность и целлюлозолитическая активность, отражающих 

интенсивность текущей минерализации органического вещества  поч-

вы. Наибольшие значения этих показателей в пахотном слое почвы 

отмечены в вариантах с максимальным насыщением растительной 

биомассой (рис. 1).  
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Таблица 1. Показатели биологического состояния  дерново-

подзолистой супесчаной почвы  после уборки однолетних трав 

(конец 3-й ротации зернопропашного севооборота) 
 

 

Вариант 

Численность микроорганизмов, тыс. КОЕ/г почвы Сум-

мар-

ная 

БА, 

Км 

Про

тео-

лити

тиче

че-

ских 

Ами-

лоли-

тиче-

ских 

Цел-

люло-

золи-

тиче-

ских 

Мик-

ро-

мице-

тов 

 

Нит-

рифи-

циру-

щих 

 

Cl. 

рaste- 

ria-

num 

1. Без удоб-

рений 

6,1 12,8 21,0 53,7 10,7 9,5 100 2,11 

2.NPK-фон 10,4 20,87 28,3 88,7 15,3 25,0 151 2,01 

3.Фон + со-

лома 27 т/га 

7,6 12,20 27,2 59,7 26,3 25,0 135 1,61 

4.Фон + со-

лома 27 т/га 

9,1 16,67 29,7 59,3 17,6 25,0 137 1,83 

5.Фон + со-

лома 18 т/га 

+ ПС 

10,1 22,60 26,3 79,7 18,3 25,0 163 2,24 

6.Фон + со-

лома 9 т/га + 

ПС 

7,5 16,93 29,0 60,7 13,3 25,0 116 2,24 

 

0
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1. Без удобрений 2. NPK-фон 3. Фон+солома

3х-кратно

4. Фон+солома

3х-кратно

5.Фон+солома 2-

кратно

6.Фон+солома 1-

кратно

N
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г/
кг
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30

%

Нитрификационная способность

Целлюлозолитическая активность,%  
Рис. 1. Нитрификационная способность и целлюлозолитическая 

активность в пахотном слое дерново-подзолистой почвы  
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Наблюдения за динамикой нитратного азота в пахотном слое 

почвы опыта показали некоторое снижение его содержания  на 0,74-

3,15 мг/кг почвы  в вариантах 3 и 4, где под однолетние травы осенью 

2010 г. была внесена солома ячменя (вар. 5 и 6). 

В связи с неблагоприятными погодными условиями 2011 г. 

урожайность сена однолетних трав была невысокой и составила от 

22,0 в варианте без удобрений до 30,8 ц/га в варианте NPK+ солома 27 

т/га. Получены достоверные прибавки урожайности зеленой массы – 

20,9-29,4 ц/га и сена – 4,8-8,8 ц/га - люпино-овсяной смеси от исполь-

зования удобрений. В вариантах 3 и 4, где в 2010 г. была внесена со-

лома ячменя на фоне минеральных удобрений, показатели урожайно-

сти однолетних трав были достоверно выше, чем по фону минераль-

ных удобрений (табл. 2). В расчете на 1 т внесенной соломы прибавки 

урожайности однолетних трав в опыте составили 0,43 - 0,53 ц з. ед. 

 

Таблица 2. Урожайность зеленой массы и сена люпино-овсяной 

смеси 
 

 

Вариант 

Зеленая масса Сено 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Прибав-

ка 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Прибав-

ка 

ц/га % ц/га % 

1. Без удобрений 59,5 - - 22,0 - - 

2.NPK-фон 80,4 20,9 35 26,8 4,8 22 

3.Фон + солома 27 т/га 87,5 28 47 30,8 8,8 40 

4.Фон + солома 27 т/га 88,9 29,4 49 30,0 8 36 

5.Фон + солома 18 т/га + ПС 84,7 25,2 42 28,8 6,8 31 

6.Фон + солома 9 т/га + ПС 82,9 23,4 39 29,0 7 32 
НСР05  7,2   2,3  
Р, %  2,99   3,06  

 

Урожайность ячменя в отчетном году в варианте без удобре-

ний составила 15,7 ц/га. Внесение минеральных удобрений обеспечило 

прибавку урожайности  12,1 ц/га, или 77 %. От последействия соломы 

люпина получены достоверные прибавки урожайности в вариантах 3 и 

4 по сравнению с фоном NPK, составившие 2,8-3,6 ц/га (табл. 3). 

Анализ качества, структуры урожая ячменя показал, что 

наиболее тесно с величиной урожайности коррелировали такие пока-

затели, как длина колоса, продуктивная кустистость и озерненность 

колоса. 
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Таблица 3.  Урожайность и структура урожая ячменя 

 
 

Вариант 

Уро-

жай-

ность, 
ц/га 

Прибавка 

урожайно-

сти 

Масса 

1000 

зерен, 
г 

Длина 

коло-

са, см 

Коли-

чество 

зерен в 
коло-

се, шт. 

Масса 

зерен в  

коло-
се, г 

Общая 

кусти-

стость 

Про-

дук-

тивная 
кусти-

стость 
ц/га % 

1. 1. Без 
удобрений 

15,7   39,9 3,5 9,0 4,5 1,13 1,00 

2. NPK - фон 27,8 12,1 77 41,2 5,3 14,7 9,6 1,50 1,38 

3. Фон + 

солома 27 
т/га 

30,6 14,9 95 40,9 5,3 15,1 7,8 1,59 1,46 

4. Фон + 

солома 27 

т/га 

31,4 15,7 10

0 

41,8 5,4 15,1 8,8 1,39 1,42 

5. Фон + 

солома 18 

т/га + ПС 

30,0 14,3 91 42,4 5,5 15,0 8,2 1,40 1,39 

6. Фон + 
солома 9 

т/га + ПС 

28,5 12,8 81 42,9 5,2 13,0 6,4 1,47 1,31 

7. Солома 27 
т/га 

17,0 1,3 8 40,7 3,9 12,5 6,2 1,35 1,17 

НСР05     2,3  2,63 0,48 2,02 0,65 0,3        0,18 

         

В результате проведенных исследований получены экспери-

ментальные данные количественных изменений биологических, агро-

химических свойств дерново-подзолистой супесчаной почвы, величи-

ны и качества урожая ячменя и однолетних трав под влиянием дли-

тельного применения на удобрение соломы зерновых и зернобобовых 

культур. Материалы исследований предназначены для усовершенство-

вания теоретических основ и разработки приемов управления плодо-

родием почв при использовании растительных остатков в земледелии. 

 

Изучить эффективность  длительного применения жидко-

го навоза, навозных стоков под бессменные посевы многолетних 

трав 

 

Руководитель – к.б.н. Тарасов С.И. 

Исполнитель – Тамонова Н.А. 

 

Цель исследований – изучение эффективности длительного 

применения бесподстилочного навоза и стоков под бессменные посевы 
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многолетних трав для разработки методов предотвращения почвоу-

томления в агроценозах. 

Новизна исследований – в 29-летних исследованиях показана 

положительная роль систематического применения органических 

удобрений в устранении процессов, обусловливающих почвоутомле-

ние; определена эффективность  последействия различных доз бес-

подстилочного навоза, устойчивость почв к истощению в агроценозах 

с бессменным возделыванием многолетних трав. 

Исследования по изучению эффективности длительного при-

менения бесподстилочного навоза под бессменные посевы многолет-

них трав и его последействию проводили на дерново-сильно-

подзолистой супесчаной, подстилаемой суглинистой мореной почве. 

Пахотный слой почвы перед закладкой опыта имел следующие агро-

химические показатели: рНсол. – 4,9; содержание гумуса (по Тюрину) – 

1,34 %; подвижных фосфора и калия (по Кирсанову), соответственно, 

5,6-6,8 и 14,7 мг/100 г; Нг (по Каппену) – 1,9 мг-экв/100 г; сумма по-

глощенных оснований (по Каппену-Гильковицу) – 3,7 мг-экв/100 г. 

В период с 1983 по 1998 гг. схема полевого опыта включала 

следующие варианты: 1. Контроль (без удобрений). 2. Бесподстилоч-

ный навоз, N300. 3. Бесподстилочный навоз, N400. 4. Бесподстилоч-

ный навоз, N500. 5. Бесподстилочный навоз, N700. 6. Минеральные 

удобрения, N300PK (экв. вар. 2). Размер опытной делянки 10 х 7 м. 

Учетная площадь − 54 м
2
. Опытная культура − кострец безостый сорта 

Моршанский 760.  

В 1997 г. делянки всех вариантов опыта поделены пополам. 

Одна половина делянок используется для выявления действий раз-

личных доз и сроков внесения удобрений на изменение свойств поч-

вы, величину и качество урожая старосеянных многолетних трав. 

Другая половина делянок в 1997 году перезалужена. С 1998 г. на 

этой площади изучается последействие удобрений, внесенных за 15 

лет исследований. 

Содержание органического вещества в почве определяли по 

методу Тюрина, подвижный гумус определяли экстракцией органиче-

ского вещества почвы 0,1 н NaOH, биологическую активность почвы - 

методом аппликаций, весовым методом с использованием фотопла-

стинок, по интенсивности дыхания (Минеев, 2001; Вавуло, 1971).  

В соответствии с результатами исследований, применение 

бесподстилочного навоза оказало положительное влияние на урожай-

ность многолетних трав. Прибавка урожая зеленой массы трав соста-

вила 103 ц/га или 303 % при использовании бесподстилочного наво-

за в дозе N300. За 29 лет проведения опыта внесение навоза увели-
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чивало урожайность трав  среднем на 261-362 %. Вместе с тем  

вследствие весенне-летней засухи урожайность трав в 2011 году 

оказалась в 1,8-2,7 раза ниже среднемноголетней (табл. 1). Примене-

ние удобрений, как органических, так и минеральных, способствовало 

длительному сохранению травостоя костреца безостого. В варианте 

без удобрений после 29 лет проведения опыта доля костреца в траво-

стое составила 0,5 %, в то время как при использовании удобрений – 

97-99 %. 

Большая устойчивость травостоя при регулярном использова-

нии бесподстилочного навоза в интенсивном режиме вероятно обу-

словлена: более высоким содержанием органического вещества и бла-

гоприятными  агрофизическими свойствами  почвы; более высоким 

содержанием элементов питания, меньшей кислотностью; высокой 

биологической активностью почвы. 

 

Таблица 1. Влияние длительного применения бесподстилочного 

навоза на урожайность зеленой массы костреца безостого 
 

 

Вариант 

Урожайность, ц/га Снижение урожай-

ности з.м. в 2011 г. 

по сравнению со 

среднегодовой уро-

жайностью, раз 

 

В 2011 г. 

В среднем 

за 1983-

2010 гг. 

1. Контроль  34 92 2,7 

2. Бесподстилочный 

навоз N300 

137 332 2,4 

3. Бесподстилочный 

навоз N400 

138 367 2,7 

4. Бесподстилочный 

навоз N500 

153 404 2,6 

5. Бесподстилочный 

навоз N700 

198 425 2,1 

6. Минеральные 

удобрения N300PK 

171 311 1,8 

Р, %      1,8       3,6  

НСР05, ц/га      9,2     28,6  

 

Применение бесподстилочного навоза повысило содержание в 

зеленой массе многолетних трав общего азота, сырого протеина, ка-

лия, фосфора. 



15 

 

В исследованиях 2011 г. применение бесподстилочного навоза 

в дозах, превышающих N300, сопровождалось снижением коэффици-

ентов использования многолетними травами биогенных элементов из 

почвы, уменьшением рентабельности его применения. 

В опыте по изучению эффективности последействия бес-

подстилочного навоза на урожай и качество зеленой массы костреца 

безостого, плодородие почвы установлено, что прибавки урожая от 

последействия навоза в дозах N300, N400, N500, N700 составили, со-

ответственно 46, 58, 53, 86 % (табл. 2).  

 

Таблица 2. Эффективность последействия минеральных удобре-

ний, различных доз бесподстилочного навоза на урожай зеленой 

массы костреца безостого 

 

 

Вариант 

Урожайность, ц/га Прибавка урожая 

2011 г. В среднем 

за 1998-

2011 гг. 

ц/га % 

1. Контроль 26 55 - - 

2. Бесподстилочный 

навоз N300 

37 89 34 62 

3. Бесподстилочный 

навоз N400 

41 96 41 75 

4. Бесподстилочный 

навоз N500 

40 108 53 96 

5. Бесподстилочный 

навоз N700 

48 121 66 120 

6. Минеральные удобре-

ния N300PK 

39 80 25 45 

НСР05, ц/га   6,22        7,24   

 

Значительная эффективность  последействия бесподстилочно-

го навоза, вероятно, обусловлена большим потенциалом почвенного 

плодородия. Согласно результатам исследований, почва делянок опыта 

в вариантах с навозом отличалась более благоприятными показателя-

ми  кислотности, большим содержанием гумуса, азота, фосфора, калия, 

численности почвенных микроорганизмов,  биологической активно-

сти. 

Полученные результаты исследований позволяют сделать вы-

вод о наличии длительного последействия 15-летнего систематическо-

го внесения бесподстилочного навоза под многолетние травы. Регу-



16 

 

лярное применение бесподстилочного навоза не приводило к развитию 

процессов почвоутомления (табл. 3). 

 

Таблица 3. Влияние регулярного применения бесподстилочного 

навоза на почвоутомление дерново-подзолистой супесчаной почвы 
 

 

Вариант 

Количество проросших семян в 

почвенной вытяжке по культу-

рам, % 

Степень 

почвоу-

томления 

Редис Салат Тимофеевка 

Контроль 79 79 75 Низкая 

Бесподстилочный 

навоз, N300 

86 89 75 Низкая 

Бесподстилочный 

навоз, N700 

81 85 77 Низкая  

 

 В результате исследований получены экспериментальные дан-

ные по эффективности применения жидкого навоза и навозных стоков 

в бессменных посевах многолетних трав для разработки методов 

предотвращения почвоутомления в агроценозах посредством рацио-

нального использования бесподстилочного навоза. 

 

 

Всероссийский научно-исследовательский институт  

зернобобовых и крупяных культур 

 

Усовершенствовать теоретические основы и разработать 

методы управления плодородием почв и продуктивностью агро-

ценозов при использовании органических удобрений и возобнов-

ляемых биоресурсов 

 

Руководитель –  д.с.-х.н. Зотиков В.И. 

Исполнители – д.с.-х.н. Зотиков В.И. ,   д.с.-х.н. Нечаев Л.А., 

                            к.с.х.н Борзёнкова Г.А., к.с.х.н. Селихов С.Н.  

 

Цель исследований – биоэкономическая оценка органических 

и минеральных удобрений, сидеральных культур на плодородие тем-

но-серых лесных почв и урожайность культур в севооборотах с зерно-

бобовыми культурами. 

Новизна исследований – впервые проведено изучение ком-

плексного влияния на плодородие почв и урожайность культур возоб-
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новляемых биоресурсов и органоминеральных удобрений в севооборо-

тах с зернобобовыми культурами. 

Исследования в 2011 г. проводили в опытах и в севооборотах 

ОПХ «Стрелецкое» по изучению влияния органоминеральных удобре-

ний и сидератов, растительных остатков  и систем обработки  на пло-

дородие почвы и урожайность возделываемых культур: 1) черный пар 

-озимая пшеница -озимая рожь – кукуруза -озимая пшеница-

картофель, бобы, просо пайза – ячмень -однолетние травы - горох 

(площадь 1032 га); 2) черный пар – картофель, однолетние травы – 

однолетние травы - многолетние травы 1 г.п.  – вика + овес – однолет-

ние травы, озимая рожь – озимая пшеница - озимая рожь, озимая пше-

ница – ячмень +многолетние травы 1 г.п.   (площадь 923 га); 3) сиде-

ральный пар (люпин) – озимая пшеница - яровой ячмень-горох, гречи-

ха, соя -озимая пшеница -многолетние травы (люцерна)- вика + овес -

озимая пшеница - яровой ячмень - однолетние травы - сидеральный 

пар (люпин) –гречиха (площадь 1269 га). 

В многолетних стационарных полевых многофакторных опы-

тах исследования проводили методом расщеплённых делянок на тём-

но-серой среднесуглинистой почве. Изучали: систематическая глубо-

кая и обычная вспашка, глубокая и обычная плоскорезная обработка, 

поверхностная обработка почвы, комбинированная обработка (сочета-

ние обработок) почвы. 

Установлено, что 32 % снижения техногенных затрат достиг-

нуто при использовании сельскохозяйственной техники, 45 % -  топли-

ва и трудовых ресурсов при поверхностной системе обработки почвы 

по сравнению с ежегодной вспашкой на глубину 20…22 см; в системах 

обработки почвы без вспашки или с уменьшением ее доли в комбини-

рованных обработках (в чередовании обработок) увеличивается засо-

ренность агроценозов, что снижает не только их продуктивность, но 

агроэкосистемы в целом. 

Сидераты в паровом поле выполняют роль не только потенци-

ального источника органического вещества почвы, но они также ак-

тивно подавляют рост и развитие сорняков, что освобождает сельхоз-

товаропроизводителей от  проведения дополнительных механических 

обработок.  

В 2011 году в первом севообороте возделывались горох по 

яровой пшенице, озимая пшеница по однолетним травам, горох по 

озимой пшенице и гречихе, однолетние травы по озимой пшенице, 

яровая пшеница по кукурузе, кукуруза по озимой пшенице, пар сиде-

ральный по озимой пшенице, сое и гречихе, многолетние травы 2 года 
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пользования по многолетним травам 1 года пользования, ячмень и ку-

куруза по кукурузе и озимая пшеница по однолетним травам. 

Применяли следующие агроприемы при возделывании озимой 

пшеницы, кукурузы, гороха: 

- протравливание семян (протравитель тебунонизольной груп-

пы с добавлением имазолина, добавлялись микроэлементы (кремний 

органический биостимулятор растений Мива и Агро) и гумат калия 

сахалинский (0,7 л/т + 0,05 г/т + 0,3 л/т));  

- обработка почвы. Дискование предшественника производи-

лась в два следа с перекрестным направлением обработки БДМ-

6,0+К700. Первое дискование на 10…12 см, второе – на 6…8 см; 

- посев. Агрегатами МТЗ-82 + СЗ-5,4-0,6 с одновременным 

внесением в рядки  диаммофоски (60 кг/га физ. вес). Прикатывается 

агрегатами МТЗ-80 (82) + ЗККШ-6 по диагонали к посеянным рядкам. 

Весной авиацией проводили подкормку посевов азотными удобрения-

ми (100 кг/га физ. веса) в фазу отрастания вторичных корней при сред-

несуточной температуре воздуха  >5°С. После внесения удобрений 

производили боронование посевов агрегатами ДТ-75 + СIIУ. В фазу 

кущения проводили обработку посевов гербицидами на основе 2,4Д 

кислоты с добавлением 0,3 л гумата калия сахалинского, плюс инсек-

тициды на основе переброндов в дозе 0,1 л/га. Обработка проводилась 

агрегатами МТЗ-82 + ОП-2000М. Расход рабочей жидкости составил 

250 л/га. 

- уборка -  в фазу полной спелости зерна комбайнами Дон-

1500Б. 

В 2011 г. урожай озимой пшеницы посеянной по однолетним 

травам первого севооборота составил 25,5 ц/га, на десятом поле – 25,3 

ц/га. Относительно низкий урожай озимой пшеницы объясняется пло-

хими погодными условиями, которые наблюдались осенью и зимой 

2010…2011 гг. 

Зяблевую отвальну. вспашку на глубину 20…22 см проводили 

агрегатами МТЗ-80 (82) + ПЛУ-3-35; ДТ-75 + ПЛИ-4-35; Т-150К + 

ПЛН-5-35; К-700 + ПЛН-8-40. 

Ранневесеннее закрытие влаги проводили агрегатами ДТ-75 + 

С-114. Первую культивацию проводили на глубину 10…12 см, после 

которой (через 7…10 дней) под кукурузу проводили внесение удобре-

ний (300 кг/га физ. веса МТЗ-80 (82) + Амазоне). Вторую культивацию 

проводили Т-150 + 2 КПС-4 на глубину 6…8 см. Посев кукурузы на 

силос проводили МТЗ-80 (82) + СУПН-8, широкорядно с междурядья-

ми 45 см. Посевы прикатывали, затем бороновали по всходам ДТ-75 + 

СПУ по диагонали к посеву. В фазу 3…4 листьев проводили первую 
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междурядную обработку пропашным культиватором (КПУ), в фазу 

6…7 листьев проводили вторую междурядную обработку МТЗ-80 (82) 

+ КПУ. В фазу молочной спелости зерна кукурузы уборку зеленой 

массы проводили агрегатом Дон-680 и Е-281. 

Урожайность кукурузы по озимой пшенице составила 360 

ц/га, а по ячменю – 340 ц/га. Это объясняется лучшей обеспеченно-

стью кукурузы элементами питания после ее посева после озимой 

пшеницы. 

Протравливание семян гороха проводилось заблаговременно 

белазольной группой препаратов с добавлением Миваст Агро и гумата 

калия (3 кг/т + 0,05 кг/т + 0,3 л (т). 

Проводили осеннее дискование предшественника (озимая и 

яровая пшеница) в один след Т-150 + БДМ-3. Под дискование вносили 

удобрения (МТЗ-82 + Амазоне) в дозе 100 кг/га физического веса. Ран-

ней весной производили закрытые влаги, затем по физическому состо-

янию почвы (ее спелости) поле культивировали (Т-150 + 2НПС-4) на 

глубину 8…10 см. 

Посев осуществляли агрегатами МТЗ-80 (82) + СЗ-5,4-0,6, 

прикатывание посевов – МТЗ-80 (82) + ЗККШ-6. 

По всходам гороха проводили боронование МТЗ-80 (82) + 

БЗЛ-0,1. Затем проводили краевые обработки инсектицидами (Рогор в 

дозе 1,0 л/га) агрегатами МТЗ 80 (82) + ОП-2000М с нормой расхода 

рабочей жидкости 250 л/га. Обработка гербицидами (Пульсар) прово-

дили в дозе 0,8 л/га. В массовое цветение проводили обработку инсек-

тицидами от тли, зерновки, плодожорки и др. В фазу созревания при-

близительно до 80 % бобов проводили скашивание в рядки агрегатом 

Е-302, затем (в хороших погодных условиях) через 3…4 дня проводи-

ли обмолот валков комбайном Дон-1500Б, т.е. применяли раздельный 

способ уборки. 

Урожайность гороха по яровой пшенице составила 20,5 ц/га, 

по озимой пшенице – 28,8 ц/га. 

В результате исследований в условиях полевых севооборотов 

наблюдалось положительное влияние сидератов и биопрепаратов (гу-

матов), а также систем обработки почвы на продуктивность озимой 

пшеницы, кукурузы и гороха. При этом уровень этого влияния был 

неоднозначным в зависимости от культуры и погодных условий. 

 

 

 

 

 



20 

 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт земледелия и защиты почв от эрозии 

 

Усовершенствовать теоретические основы управления 

воспроизводством органического вещества 

 

Руководитель –  д.с.-х.н. Масютенко Н.П. 

Исполнители –  д.с.-х.н. Сокорев Н.С., к.с.-х.н. Чуян Н.А.,  

               к.б.н. Панкова Т.И., Кузнецов А.В., Шеховцова В.В. 

 

Цель исследований – усовершенствование теоретических ос-

нов управления воспроизводством органического вещества при ис-

пользовании побочной продукции урожая органического удобрения в 

комплексе с минеральными удобрениями и известью. 

 Новизна исследований – впервые на черноземе типичном 

установлены оптимальные дозы минеральных удобрений и извести 

при заделке растительных остатков, изучено их влияние  на содержа-

ние органического вещества при удобрении основных культур ЦЧР. 

 Исследования выполняли на базе лаборатории агропочвоведе-

ния ГНУ ВНИИЗ и ЗПЭ. Объект исследования был размещен на тер-

ритории опытного хозяйства ОНО ОПХ «Панинское» Медвенского 

района, где почвенный покров представлен черноземом типичным ма-

логумусным тяжелосуглинистым. В опыте изучалось влияние на со-

держание органического вещества чернозема типичного следующих 

факторов: растительных остатков – 2 уровня, кальцийсодержащих со-

единений (извести) – 3 уровня и минеральных удобрений – 4 уровня. 

Схема опыта (за севооборот): 1.Контроль (б/у); 2. ПК РО 

9/15* т/га – фон 1; 3.Фон 1 + N170Р210К210**; 4.Фон 1 + N340Р420К420; 

5.Фон 1 + N510Р630К630; 6. ПК РО 9/15 т/га + известь 50/10*** кг/га – 

фон 2; 7. Фон 2 + N170Р210К210; 8.Фон 2 + N340Р420К420; 9. Фон 2 + 

N510Р630К630; 10. ПК РО 9/15 т/га + известь 100/20 кг/га – фон 3; 11.Фон 

3 + N170Р210К210; 12.Фон 3 + N340Р420К420; 13.Фон 3 + N510Р630К630, где:  
*) В числителе – доза соломы (за севооборот), в знаменателе – доза ботвы; 

 **) Доза минеральных удобрений (за севооборот);  

***)В числителе – доза извести на 1 т соломы, в знаменателе на 1 т ботвы. 

 Представленная схема опыта осуществлялась на фоне основ-

ной отвальной обработки почвы – вспашки. Растительные остатки за-

делывались на глубину основной обработки почвы только после их 

поверхностного компостирования на поле по технологии, разработан-

ной во ВНИИЗ и ЗПЭ (2003, 2005). Содержание гумуса определяли по 

методу И.В.Тюрина в модификации Никитина со спектрофотометри-
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ческим окончанием по Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель (1983); негуми-

фицированное органическое вещество (НОВ) – по методу Б.А. Доспе-

хова  с последующим отмыванием на ситах (1987). Эксперименталь-

ные данные обработаны методами дисперсионного и корреляционно - 

регрессионного анализов с использованием программных средств Mi-

crosoft office EXCEL, STATISTIKA, STATGRAF. 

 Увеличение содержания  НОВ в почве за ротацию зернопро-

пашного севооборота в опыте с минеральными удобрениями и изве-

стью составило 0,28-0,49 %  по фону удобрения растительными остат-

ками и 0,19-0,34 % по фону без растительных остатков в зависимости 

от доз минеральных удобрений и извести. Наибольшее накопление 

НОВ наблюдалось на фоне ПК РО с низкой дозой извести (50 кг/га) в 

зависимости от доз минеральных удобрений 0,54-0,57 % (таблица 1). 

 

Таблица 1. Изменение содержания органического вещества на фоне 

поверхностного компостирования растительных остатков (2 т/га) 

и без ПК РО при разных уровнях удобренности 
 

 Гумус, %  
Изм.  

от 

ПК, 

% 

НОВ, % 
Изм. 

от 

ПК, 

% 

Из-
весть, 

т/га 

NPK, 

кг 

д.в./ 
га 

Без ПК РО 
ПК РО,  

2 т с.в./га 
Без ПК РО 

ПК РО, 2 т 
с.в./га 

1** 2 1 2 1 2 1 2 

0 0 5,23 5,29 5,28 5,50 0,16 0,08 0,27 0,08 0,36 0,09 

0 150 5,20 5,49 5,22 5,56 0,05 0,08 0,32 0,07 0,37 0,06 

0 300 5,18 5,46 5,18 5,49 0,03 0,08 0,31 0,09 0,37 0,05 

0 435 5,29 5,47 5,30 5,58 0,10 0,07 0,31 0,08 0,39 0,07 

0,15 0 5,38 5,50 5,25 5,54 0,17 0,08 0,37 0,08 0,54 0,17 

0,15 150 5,20 5,46 5,13 5,65 0,26 0,08 0,4 0,07 0,56 0,17 

0,15 300 5,34 5,57 5,20 5,59 0,16 0,08 0,42 0,09 0,54 0,11 

0,15 435 5,29 5,53 5,21 5,60 0,15 0,09 0,43 0,09 0,57 0,14 

0,3 0 5,38 5,54 5,14 5,58 0,28 0,09 0,41 0,08 0,49 0,09 

0,3 150 5,20 5,52 5,23 5,57 0,02 0,07 0,41 0,07 0,48 0,07 

0,3 300 5,24 5,52 5,15 5,54 0,11 0,09 0,40 0,08 0,44 0,05 

0,3 435 5,38 5,59 5,32 5,60 0,07 0,08 0,40 0,08 0,49 0,09 

НСР05 0,07 0,05 0,06 0,03 

*) средние за ротацию дозы извести, минеральных удобрений и растительных остатков 

за ротацию севооборота; **) 1 – исходное, 2 – конечное содержание  
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Таким образом, внесение растительных остатков в сочетании с 

минеральными удобрениями и известью способствовало повышению 

содержания в почве НОВ на 55-240 % (отн.), при этом содержание гу-

муса возрастало на 0,5-5,0 % (отн.) в зависимости от доз минеральных 

удобрений и извести. 

По результатам статистической обработки выявлена тесная 

связь содержания гумуса (Г) и негумифицированного органического 

вещества (НОВ) от исследуемых факторов, о чем свидетельствуют 

уравнения связи: 

Г, (%) = 5,36 + 0,041х1 + 0,925х2 - 2,019х2
2 

+ 0,00039х3 - 4,871х3
2
,    

F=10,3, R=0,84; 

НОВ, (%) = 0,296 + 0,05х1 + 0,367х2 + 0,000066х3, F=17,2, R=0,84, 

где х1, х2, х3 – РО, т с.в./га, известь т/га, минеральные удобре-

ния NPK, кг д.в./га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Зависимость содержания НОВ и гумуса  в почве от доз изве-

сти, минеральных удобрений без растительных остатков и по фону 

с их внесением  

 

Зависимость содержания НОВ и гумуса (%) от доз применяе-

мых удобрений и извести имела аналогичный характер в опыте как по 

фону поверхностного компостирования растительных остатков, так и 

без них. При этом между уровнем содержания НОВ и гумуса (%) 

наблюдается тесная линейная зависимость(r = 0,77). Влияние извест-
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кования на эти показатели было более сильным, чем минеральных 

удобрений, при этом без растительных остатков и НОВ и содержание 

гумуса возрастало только до уровня доз 300-320 кг д.в./га, а при даль-

нейшем насыщении наблюдалось их депрессирующее действие. По-

верхностное компостирование растительных остатков имело наиболь-

ший эффект в повышении уровня содержания органического вещества 

в почве (рис. 1). 

 Исходя из анализа нелинейной зависимости содержания орга-

нического вещества в почве от доз минеральных удобрений и  извести 

можно заключить: 1. На фоне без растительных остатков только соче-

тание низких и средних (по эксперименту) уровней этих факторов по-

вышает содержание гумуса; 2. Внесение растительных остатков устра-

няло отрицательный эффект высоких доз минеральных удобрений на 

содержание негумифицированного органического вещества и гумуса в 

пахотном слое почвы.  

 

 

Всероссийский научно-исследовательский институт  

сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии 

 

Оценить влияние различных органических и бактериаль-

ных удобрений на накопление 
137

Cs в урожае зерновых культур, 

выращиваемых на дерново-подзолистой песчаной почве, загряз-

ненной радионуклидами 

 

Исполнители – к . с.-х. н. Белова Н.В., к. б. н. Пименов Е.П.,    

                            Федоркова М.В. Морозова А.И.  

 

В последнее время в растениеводстве все более широко ис-

пользуются микробиологические препараты. Предложены так называ-

емые «бактериальные удобрения» - препараты на основе ризосферных 

микроорганизмов, которые способны фиксировать атмосферный азот, 

растворять почвенные минералы, повышая доступность для растения 

соединений фосфора и калия, продуцировать физиологически актив-

ные вещества, стимулирующие рост и развитие растений. Высказано 

предположение, что подобные препараты могут оказывать влияние на 

поступление тяжелых металлов и радионуклидов из почвы в сельско-

хозяйственные растения.  

Цель  работы -  изучение действия соломы, сидерата при  раз-

дельном внесении и в сочетании с двумя видами навоза: подстилоч-

ным и бесподстилочным  КРС на подвижность 
137

Сs в дерново-
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подзолистой песчаной почве и поступление его в зерно ячменя: оценка 

эффективности использования бактериальных удобрений на основе 

азотфиксаторов и бактерий, растворяющих труднодоступные почвен-

ные фосфаты, для предпосевной обработки семян в технологиях воз-

делывания зерновых культур на радиоактивно загрязненной дерново-

подзолистой песчаной почве. 

Новизна исследований – впервые изучено влияние различных 

видов органических удобрений на плодородие дерново-подзолистой 

песчаной почвы, изменение подвижности 
137

Cs и накопление его в 

зерне ячменя. Впервые использованы бактериальные удобрения для 

оценки их способности снижения поступления радионуклидов из поч-

вы в урожай ячменя. 

Исследования проводили в стационарном полевом опыте, за-

ложенном в 1996 г. на Новозыбковской государственной сельскохо-

зяйственной опытной станции ВНИИА (Брянская область). Почва - 

дерново-подзолистая песчаная с  содержанием гумуса 1,89-2,10 % (по 

Тюрину); рНсол. – 5,9-6,5;  гидролитической кислотностью и суммой 

поглощенных оснований, соответственно, 1,2-1,6 и 4,8-14,2 мг-

экв./100г почвы; содержанием подвижных форм фосфора (Р205) и ка-

лия (К20), соответственно, 29,0-43,0 и 10,7-17,0 мг/100г почвы. Плот-

ность загрязнения опытного участка по 
137

Сs составляла 510-590 кБк / 

м
2
. Изучали два вида навоза – подстилочный и бесподстилочный КРС, 

которые применяли на четырех вариантах: контроль, солома, солома + 

сидерат, сидерат. Доза вносимого навоза по содержанию азота была 

эквивалентна 80 т/га подстилочного навоза крупного рогатого скота 

(КРС). Солому озимой ржи в измельченном виде и сидерат – в виде 

зеленой массы редьки масличной вносили непосредственно на месте 

произрастания этих культур. Все органические удобрения вносили под 

первую культуру севооборота – картофель. Влияние удобрений изуча-

ли в четырехпольном севообороте: картофель, ячмень, сераделла + 

овес, озимая рожь + редька масличная пожнивно. Под последние три 

культуры общим фоном вносили минеральные удобрения соответ-

ственно N90Р40К90 и N90Р60 в виде простого гранулированного су-

перфосфата, аммиачной селитры и хлористого калия. Повторность 

опыта трехкратная, площадь делянки 62 м
2
. 

Для изучения влияния удобрений на биологическую подвиж-

ность 
137

Сs были отобраны пробы почвы после уборки ячменя, второй 

культуры второй ротации севооборота. С начала проведения опыта на 

соответствующих вариантах всего было внесено 160 т/га навоза, запа-

хано 9,1 т/га соломы и 35 т/га зеленой массы редьки масличной, внесе-



25 

 

но минеральных удобрений N270Р40К150 – общим фоном на всех ва-

риантах опыта.  

Опыт с бактериальными удобрениями включал следующие ва-

рианты: 1) без обработки семян и без внесения минеральных удобре-

ний (контроль); 2) без обработки семян с внесением в почву 

N30Р30К30; 3) обработка семян бактериальными удобрениями без 

внесения минеральных удобрений 4) обработка семян бактериальными 

удобрениями с внесением в почву N30Р30К30. 

Для определения форм нахождения 
137

Сs в почве использовали 

метод последовательной экстракции (Павлоцкая, 1974). Определение 

удельной активности 
137

Сs в образцах почв, почвенных вытяжках и 

растениях проводили y-спектрометрическим методом на многоканаль-

ном анализаторе IN 1200 с германиевым детектором. 

Анализ результатов показал, что внесение соломы, сидерата и 

их сочетаний как на фоне навоза, так и без него снизило кислотность 

почвы, повысило емкость поглощения, содержание гумуса и подвиж-

ных форм фосфора и калия. Солома  и  сидерат  в  большей  степени, 

чем  навоз  повышали  рНсол.,  емкость  поглощения  почвы  и  содер-

жание гумуса.  

Установлено, что применение бесподстилочного навоза сни-

зило содержание обменного 
137

Сs в почве на 0,7 % по сравнению с 

контролем. При этом доля подвижного 
137

Сs (вытяжка 1н НСl) увели-

чилась на 0,8 %, а прочносвязанного (вытяжка 3 н НСl) уменьшилась 

на 2,5 %. Внесение подстилочного навоза приводило к большему сни-

жению доли обменного и подвижного 
137

Сs по сравнению с бесподсти-

лочным. Отмечено более заметное влияние сидератов на подвижность 
137

Cs по сравнению с соломой.  

По влиянию на снижение подвижности 
137

Сs изучаемые виды 

органических удобрений располагались в ряд: бесподстилочный навоз 

< подстилочный навоз < солома < сидерат < солома + сидерат. 

Применение органических удобрений не только изменяло 

почвенные показатели, оказывая заметное влияние на подвижность 
137

Сs в почве, но и, как следствие, снижало накопление радионуклида в 

растениях. 

Раздельное внесение навоза и соломы уменьшало поступление 
137

Сs в зерно ячменя в 1,4-1,5 раза, причем подстилочный навоз был 

эффективнее бесподстилочного. Применение зеленого удобрения, 

наоборот, способствовало некоторому повышению перехода радио-

нуклида в растения по сравнению с контролем. При совместном вне-

сении сидерата и соломы переход 
137

Сs в зерно ячменя уменьшался в 

1,3 раза по сравнению с контролем. Другими словами, эффективность 
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этого приема практически равна эффективности навоза. Сочетание 

соломы, сидерата и навоза оказывало большее влияние на переход 
137

Сs в зерно ячменя (КП радионуклида снизился в 1,6-2,4 раза), чем 

раздельное внесение этих удобрений. 

Применение бактериальных удобрений на радиоактивно за-

грязненных дерново-подзолистых песчаных почвах показало, что 

предпосевная инокуляция семян ярового ячменя дала положительные 

результаты по снижению содержания 
137

Cs в зерне в 1,2 раза и повы-

шению урожайности на 16 %. При совместном применении бактери-

альных и минеральных удобрений содержание 
137

Cs в урожае ячменя 

уменьшалось в 1,6 раза, а урожай увеличился на 35 %.  

 В результате проведенных исследований установлено, что на 

дерново-подзолистых песчаных почвах Брянской области внесение 

органических удобрений в виде соломы, сидерата, навоза и их сочета-

ний является не только эффективным приемом по повышению поч-

венного плодородия, но и мероприятием, направленным на снижение 

поступления 
137

Сs в урожай сельскохозяйственных культур.   

 

 

Научно-исследовательский институт 

 сельского хозяйства Республики Коми 

 

Провести исследования по накоплению органического ве-

щества в почве под воздействием извести, органических и мине-

ральных удобрений при выращивании многолетних трав и карто-

феля 

 

Руководитель – д.с.-х.н. Чеботарев Н.Т. 

Исполнители – Булатова Н.В., Хомченко А.А. 

 

Цель исследований – изучить влияние применения извести, 

органических и минеральных удобрений в полевых севооборотах на 

накопление органического вещества в  почве. 

Методика исследований. Исследования по накоплению орга-

нического вещества в дерново-подзолистой почве ведутся с 2001 года 

на 2-х стационарных опытах. В первом опыте изучалось влияние орга-

нических и минеральных удобрений на накопление органического ве-

щества в почве в 6-типольном кормовом севообороте, заложенном в 

1978 г. Опытная культура 2011г. – картофель, предшественник – одно-

летние травы. Органическое удобрение в форме торфонавозного ком-

поста (ТНК) внесено в 2011 г. в дозах 40 и 80 т/га, минеральные – в 
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дозе N60P30K180, рассчитанной по выносу основных элементов пита-

ния (NPK) на планируемый урожай картофеля 15 т/га. Площадь делян-

ки 100 м
2
. 

Во втором опыте изучалось влияние последействия доломито-

вой муки, внесенной в 1983 г., в дозах 1,0 и 2,0 величины гидролити-

ческой кислотности (г.к.) и ежегодно вносимых N60P75K75 на накоп-

ление органического вещества при выращивании многолетних трав 

(клеверотимофеечная смесь) I г.п. Площадь делянки 50 м
2
.   

Исследования  показали, что в севообороте при внесении тор-

фонавозного компоста в сочетании с минеральными удобрениями 

урожайность картофеля возросла до 36…41 т/га, объемы растительных 

остатков – до 4,4…4,9 т/га, что на 32…48 % выше, чем на контроле 

(табл.). На минеральном фоне без ТНК количество корнепожнивных 

остатков составило 3,8 т/га и превысило контрольный вариант на 15 %. 

Внесение одних органических удобрений увеличило выход раститель-

ных остатков на 15…24 % к контролю.  

В опыте с известкованием последействие извести и внесение 

минеральных удобрений обеспечило наибольший сбор зеленой массы 

многолетних трав (16,7…17,0 т/га) и растительных остатков в почву 

(5,2 т/га), что превысило контроль на 86…89 % и 62 % соответственно 

(таблица). Действие извести без NPK способствовало повышению объ-

емов корнепожнивных остатков на 9…25 %, одни минеральные удоб-

рения без известкования – на 56 % в сравнении с контролем. 

 

Таблица. Влияние удобрений на урожайность культур и поступле-

ние их растительных остатков 

 

Вариант 
Урожай-

ность, т/га 

Растительные остатки, т/га 

пожнив-

ные 

корне-

вые 
всего 

1 2 3 4 5 

кормовой севооборот, картофель 

1. Контроль 27,5 2,4 0,9 3,3 

2. NPK 31,4 2,8 1,0 3,8 

3. ТНК 40 т/га 30,3 2,7 1,0 3,7 

4. ТНК 40 т/га + NPK 36,3 3,2 1,2 4,4 

5. ТНК 80 т/га 34,6 3,0 1,1 4,1 

6. ТНК 80 т/га + NPK 40,7 3,3 1,6 4,9 

НСР05 2,9 0,2 0,2 0,4 

 



28 

 

Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 5 

Известкование, многолетние травы I г.п. 

1. Контроль 9,0 1,3 1,9 3,2 

2. Известь 1,0 г.к. 10,0 1,5 2,0 3,5 

3. Известь 2,0 г.к. 11,3 1,5 2,5 4,0 

4. NPK 16,0 1,9 3,1 5,0 

5. Известь 1,0 г.к. + 

NPK 
17,0 1,9 3,3 5,2 

6. Известь 2,0 г.к. + 

NPK 
16,7 1,9 3,3 5,2 

НСР05 2,5 0,4 0,5 0,8 

 

Внесение органических и минеральных удобрений оказало по-

ложительное влияние на накопление органического вещества в почве. 

В среднем за 2005…2010 гг. содержание гумуса в почве по вариантам 

опыта составило 2,1…2,8 %. Наибольшее его увеличение на 0,4…0,5 % 

в сравнении с исходным (1978 г.) отмечено на фоне последействия 

ТНК при ежегодном применении минеральных удобрений. Внесение 

органических и минеральных удобрений в отдельности не оказали су-

щественного влияния на накопление органического вещества. На кон-

трольном варианте без применения удобрений за счет поступления 

корнепожнивных  остатков  культур  севооборота  и  их  трансформа-

ции содержание  гумуса  в  почве  не  снизилось  и сохраняется на 

уровне 2,1 %. 

На фоне последействия ТНК и ежегодного внесения минераль-

ных удобрений, как в сочетании, так и раздельно, содержание подвиж-

ного фосфора возросло на 177…458 мг/кг почвы в сравнении с исход-

ным (1978 г.) и сохраняется на очень высоком уровне (378…642 мг/кг), 

обменного калия – на 13…84 мг/кг до высокого уровня (194…240 

мг/кг). На контроле отмечено снижение содержания элементов пита-

ния  на  18  (Р2О5)  и  26  мг/кг (К2О)  по  отношению к  исходному. 

Кислотность  почвы  по  вариантам  опыта  сохраняется  на уровне  

4,8…5,5 ед. рН. 

В опыте с известкованием содержание гумуса в почве составило 

1,6…1,8 % (2008 г.). На фоне последействия извести в сочетании с 

NPK за счет поступления растительных остатков культур отмечено 

существенное повышение содержания гумуса на 0,3…0,4 % в сравне-

нии с 1983 г. Известкование без применения минеральных удобрений 
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увеличило содержание гумуса в почве на 0,2 %, внесение одних NPK - 

снизило на 0,1 % в сравнении с исходным уровнем.  

Ежегодное внесение минеральных удобрений увеличило содер-

жание Р2О5 до 415…486 мг/кг почвы (исходное – 47…64 мг/кг), К2О – 

до 111…196 мг/кг (76…90 мг/кг). На фоне последействия извести без 

NPK отмечено среднее содержание Р2О5 (75 и 116 мг/кг) и снижение 

исходного количества К2О на 7 и 11 мг/кг − до 63 и 65 мг/кг. Кислот-

ность почвы с изначально (1983 г.) кислой реакцией среды (4,0…4,4 

ед. рН) через 25 лет после известкования поддерживается на средне- и 

слабокислом уровне (4,6…5,5 ед.). На контроле без известкования со-

храняется сильнокислая реакция среды и отмечено снижение количе-

ства питательных элементов (Р2О5 - на 23, К2О – на 9 мг/кг почвы). 

Внесение органических, минеральных удобрений и последей-

ствие извести способствовало повышению активности целлюлозораз-

лагающих микроорганизмов (метод «аппликации»). В кормовом сево-

обороте при выращивании картофеля степень разложения х/б ткани 

составила 50…64 %, на контроле – 41 %. Наибольшая активность мик-

роорганизмов отмечена на фоне внесения ТНК в дозе 80 т/га и NPK. В 

опыте с известкованием на фоне мелиоранта степень разложения ткани 

составила 24,3…27,1 %, при внесении одних NPK и на контроле - 19,1 

и 18,4 % соответственно.  

В результате проведенных исследований установлено, что вне-

сение органических удобрений совместно с минеральными, а также 

известкование кислых почв с ежегодным применением NPK способ-

ствует накоплению органического вещества, увеличению питательных 

элементов в почве и повышает продуктивность сельскохозяйственных 

культур.  

 

Костромской научно-исследовательский  

институт сельского хозяйства 

 

Усовершенствовать методы комплексного применения 

минеральных удобрений и сидеральных культур, обеспечивающие 

повышение продуктивности пахотных угодий при сохранении 

почвенного плодородия в ландшафтном земледелии Костромской 

области на 2006-2012 г.г. 

  

 Руководитель -  к.с.- х.н. Пискунова Х.А. 

 Исполнитель -   Федорова А.В. 
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Цель исследований - изучение последействия сидеральных 

культур, комплексного применения минеральных удобрений, гумата 

«Плодородие».  

 Новизна исследований - впервые в условиях Костромской об-

ласти изучается действие и последействие сидеральных предшествен-

ников на урожайность зерновых культур. 

 В 2011 году в опыте изучали последействие сидеральных 

предшественников  в  комплексе с  минеральными  удобрениями  и 

гуматом  «Плодородие»  на  урожайность  зерна  яровой  пшеницы 

сорта «Дарья». 

 На всех вариантах с сидеральными культурами при внесении 

сложных минеральных удобрений (2 ц/га ф. в.) урожай зерна составил 

1,79-2,40 т/га, а в комплексе в гуматом «Плодородие» (0,01 %) – 2,06-

2,57. Это превышает контрольный вариант на 0,33-0,51 т/га и 0,60-0,84 

т/га, или 23-27 и 41-49 %, соответственно. От применения гумата 

«Плодородие» урожайность повысилась на 0,07-0,28 т/га или 5,0-16 %. 

 Во второй закладке опыта изучали последействие сидератов, а 

также влияние минеральных удобрений и гумата «Плодородие» на 

урожайность овса сорта «Кречет». 

 В результате проведенных исследований получены данные о 

том, что из всех сидеральных культур (однолетние травы, редька, гор-

чица и люпин однолетний) наиболее положительное влияние в после-

действии на третий год на урожайность овса оказали  однолетние тра-

вы и люпин (2,66-2,68 т/га). Прибавка зерна составила  0,21 т/га и 0,23 

т/га. От совместного применения минеральных удобрений, сидератов и 

гумата «Плодородие» (0,01 %) урожайность овса увеличилась на 0,92-

1,01 т/га. 

  

 

Марийский научно-исследовательский  

институт сельского хозяйства  

 

Изучить влияние различных легковозобновляемых источ-

ников поступления органического вещества в почву и минераль-

ных удобрений на продуктивность полевых севооборотов с раз-

личной насыщенностью зерновыми культурами и плодородие 

почвы на 2 и 4 год третьей ротации  

 

Руководитель –  к.с.-х.н. Виноградов Г.М. 

Исполнители –  к.с.-х.н. Замятин С.А., Максуткин С.А.,  

                             Замятина Т.Г. 
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Цель исследований - разработка рекомендаций по структуре 

полевых севооборотов для почвенно-климатических условий Евро-

Северо-Востока НЗ РФ, позволяющей увеличить приход органическо-

го  вещества  в  почву  за  счет  биопотенциала  растений  и  оптимиза-

ции параметров  системы  удобрения  культур,  обеспечивая при  этом  

получение  высококачественной  продукции в  пределах  4000-4500  

к.е. с гектара. 

Исследования проводили  на опытном поле Марийского 

НИИСХ Россельхозакадемии в  шестипольных севооборотах. 

Схемы севооборотов: 1 севооборот (овес + клевер, клевер 1 

г.п., яровая пшеница, вика/овес (зерно), озимые, ячмень) – контроль; 2 

севооборот (вика/овес (зан. пар), озимые, ячмень, картофель, вика/овес 

(зерно), яровая пшеница); 3 севооборот (вика/овес (зерно), яровая 

пшеница, картофель (навоз 80 т/га), ячмень + клевер, клевер 1 г.п., 

озимые); 4 севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., 

озимые, картофель, овес). 

Почва опытного участка – дерново-подзолистая среднесугли-

нистая. Исследования проводятся в стационарном полевом опыте в 

двух закладках 1996 и 1998 гг. Повторность вариантов – трехкратная. 

С 2006 г. делянки делятся на две части для изучения эффективности 

применения нетрадиционных источников органических удобрений 

(солома зерновых  культур  и  остатки  клеверного травостоя при вы-

соком срезе). 

Анализы почвенных и растительных образцов выполняются 

по методам, рекомендованным ЦИНАО для зоны. 

Растения клевера 2010 года посева из-за аномально жаркой 

погоды на 24 сентября 2010 года полностью погибли. На погибших 

посевах клевера проведена зяблевая обработка почвы, а весной посея-

ны однолетние травы (вика/овес) на зеленую массу. 

 Погодные условия 2011 года оказали положительное влияние 

на продуктивность полевых культур. Наименее продуктивной была 

вико-овсяная смесь на зеленую массу в зерновом севообороте – 2,52 

тыс. к.е./га. Наибольшую продуктивность обеспечила озимая рожь, в 

зернотравянопропашном севообороте – 7,60 тыс. к.е./га (таблица). 

В результате проведенных исследований получены данные о 

том, что  использование минеральных удобрений в дозе N60P60K60 

сопровождалась повышением продуктивности полевых культур на 

19,2…89,6 % по сравнению с неудобренным фоном. Запашка соломы 

зерновых и высокого среза клевера так же привела к повышению про-

дуктивности исследуемых культур на 12,8…19,6 %. 
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Таблица. Продуктивность сельскохозяйственных культур  (2011 г.) 

 
Сево-

обо-

рот 

Тех-

ноло-

гия 

 

Удобрения 

Закладка 1996 г Закладка 1998 г 

Культу-

ра 

т/га тыс. 

к.е./га 

Культура т/га тыс. 

к.е./га 

Зер-

новой 

обыч-

ная 

б/уд 

Вика + 

овес 

3,15 3,21 

Вика + 

овес (зан. 

пар) 

20,03 2,81 

N60P60K60 4,55 4,69 25,33 3,23 

орга-

ниче-

ская 

б/уд 3,77 3,84 23,43 2,52 

N60P60K60 4,69 4,19 28,50 2,88 

I Пло-

Плодо

до-

смен-

ный 

обыч-

ная 

б/уд 

Карто-

фель 

18,93 5,15 

Озимая 

рожь 

2,77 2,97 

N60P60K60 23,02 6,47 4,12 4,43 

орга-

ниче-

ская 

б/уд 22,16 6,16 3,12 3,34 

N60P60K60 26,42 7,40 4,67 5,02 

II Пло-

досмен

смен-

ный 

обыч-

ная 

б/уд 

Ячмень 

+ клевер 

3,79 4,11 

Яровая 

пшеница 

3,02 3,55 

N60P60K60 4,83 5,27 4,51 5,31 

орга-

ниче-

ская 

б/уд 4,34 4,70 3,41 4,01 

N60P60K60 5,35 5,88 4,57 5,42 

Зерно-

травя-

нопро-

пашной 

обыч-

ная 

б/уд 

Озимая 

рожь 

3,25 3,52 

Вика + 

овес + 

клевер 

21,03 3,63 

N60P60K60 6,16 6,70 27,33 4,17 

орга-

ниче-

ская 

б/уд 3,73 4,06 23,93 4,16 

N60P60K60 6,96 7,60 29,80 5,41 

 

Нижегородский научно-исследовательский 

 институт сельского хозяйства 

 

Изучить по продуктивности однолетних трав с подсевом 

многолетних в первой закладке, влияние последействия различ-

ных паров на продуктивность яровой пшеницы с подсевом трав во 

второй закладке, на состав и содержание органического вещества 

почвы в короткоротационных севооборотах 

 

Руководитель – Гувеннов А.И. 

Исполнители – Комарова Н.А.,  Молькова Е.В. 
 

Цель исследований – изучить новые приемы оптимизации ре-

жима органического вещества светло-серой почвы при использовании 

сидеральных паров в  короткоротационных севооборотах. 
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Исследования проводили на опытном поле Нижегородского 

НИИСХ. Севооборот: ячмень с подсевом многолетних бобовых трав – 

пар (сидеральный, занятый, чистый) – озимая или яровая пшеница- 

овес. Сидеральные культуры: клевер луговой раннеспелый сорт Трио, 

люпин многолетний сорт Кировский. Парозанимающие культуры: кле-

вер луговой, однолетние травы – вика с овсом. Чистый пар с навозом 

(40 т/га) и без навоза. Исследования проводили на двух фонах - 

Р90К90 и N60Р90К90 в двух закладках. Почва опытного участка свет-

ло-серая лесная среднесуглинистая; рН – 5,6-5,0; Нr – 3,7-3,4 мг-экв./ 

на 100 г почвы; Р2О5 – 225 и К2О – 133-106 мг/кг почвы (по Кирсано-

ву); гумус – 1,6-1,5 %. 

В связи с затяжной весной 2011 года накопление тепла проходило с 

отставанием. На 30 апреля сумма положительных температур выше 5° соста-

вила 79°. К 26-27 апреля на открытых полях района почва достигла мягкопла-

стичного состояния, но прошедшие в конце декады ливневые дожди при-

остановили полевые работы. В мае наблюдалась в основном сухая и тёплая 

погода. Накопление тепла проходило в 2011 году близко к среднемноголетне-

му. Осадки носили ливневой характер и в составили 21,4 мм или 41 % от 

нормы. Для яровой пшеницы и однолетних трав (горохоовсяная смесь) усло-

вия для сева и прорастания зерна были благоприятными. Посев яровой пшени-

цы был проведён 16 мая, однолетних трав (горохоовсяной смеси) – 11 мая. Тёп-

лая погода и достаточные запасы влаги (42-45 мм в пахотном слое почвы) спо-

собствовали быстрому росту и развитию яровых культур.  

В 2011 году были продолжены наблюдения за динамикой со-

держания минерального азота – аммиачного и нитратного. Для этого 

на протяжении вегетационного периода проводили отбор почвенных 

проб по фону P90K90 из пахотного горизонта 0-20 см. 

Более высокое содержание минерального азота в почве под 

яровой пшеницей – третьей культуры после паров – наблюдали весной 

и оно составило 41-57 мг/кг почвы. К началу июня оно снизилось до 

14-18 мг/кг почвы, что, очевидно, связано с более высоким потребле-

нием элементов питания  растениями  яровой пшеницы. К концу веге-

тации, когда потребность в элементах питания яровой пшеницы значи-

тельно снижается, содержание минерального азота возросло. Опреде-

лённой закономерности в изменении его содержания по всем вариан-

там опыта и по срокам определения не выявлено. Максимальное со-

держание нитратного азота в почве по всходам яровой пшеницы со-

ставляло 14-19 мг/кг. По мере формирования урожая яровой пшеницы 

его содержание снизилось  до 10-14 мг/кг почвы. 

В целях продолжения наблюдений за влиянием различных па-

ров на продуктивность короткоротационных севооборотов, а также 
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агрохимические и физические свойства почвы в 2011 году во второй 

закладке был проведён посев яровой пшеницы с подсевом многолет-

них трав (клевер луговой и люпин многолетний). Минеральные удоб-

рения вносились согласно схеме опыта. Чтобы избежать сильного 

угнетения подпокровных трав покровной культурой, норма высева 

яровой пшеницы была снижена на 20 %.  

 

Таблица 1. Урожай зерна яровой пшеницы в зависимости от после-

действия различных паров и фона минеральных удобрений 

 

Вариант опыта 

Урожайность зер-

на овса по фону, 

т/га 

Прибавка урожая зерна 

к чистому пару без навоза 

по фону 

от азотных 

удобрений 

Р90К90 N60Р90К90 
Р90К90 N60Р90К90 

т/га % 
т/га % т/га % 

1. Яр. рапс – 

сидеральный 

пар 

2,07 2,33 0,07 3,5 0 0 0,26 12,6 

2. Яр. рапс – 

занятый пар 
1,72 2,45 -0,28 -14 0,12 5,2 0,73 42,4 

3. Мн. люпин 

под викоовся-

ную смесь – 

зан. пар 

2,59 2,76 0,59 29,5 0,43 18,4 0,17 6,6 

4. Мн. люпин - 

сидеральный 

пар 

2,59 2,97 0,59 29,5 0,64 27,5 0,38 14,7 

5. Клевер луго-

вой - сидераль-

ный пар 

2,33 3,12 0,33 16,5 0,79 33,9 0,79 33,9 

6. Клевер луго-

вой - занятый 

пар 

2,35 2,65 0,35 17,5 0,32 13,7 0,30 12,8 

7. Вика + овёс - 

занятый пар 
1,98 2,12 -0,02 -1,0 -0,21 -9,0 0,14 7,1 

8. Чистый пар 

+ 40 т/га навоза 

(контроль 1) 

2,29 2,44 0,29 14,5 0,11 4,7 0,15 6,5 

9. Чистый пар 

(контроль 2) 
2,00 2,33 - - - - 0,33 16,5 

НСР05  - фактор А– предшественники – 0,20 т/га 

НСР05  - фактор В – фон удобрений – 0,09 т/га 
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Благоприятные метеорологические условия вегетационного 

периода 2011 года положительно повлияли на рост и развитие яровой 

пшеницы. Наименьшая масса одного растения -5,16 г  отмечена по 

чистому пару без навоза (контроль 2). Сидеральные пары из бобовых 

многолетних трав (клевер луговой и люпин многолетний) обеспечили 

наибольшее накопление органической массы. Вес одного растения по 

этим вариантам составил 7,49 и 8,51 г, что на 2,33 и 3,35 г или на 45,1 

и 64,9 % больше, чем в контроле 2 (табл.1). 

Применение сидератов оказало влияние на  накопление био-

массы растениями яровой пшеницы, что оказало  влияние на формиро-

вание   урожая зерна: в среднем по опыту он составил от 1,72 до 3,12 

т/га. При этом нижний предел урожайности по фону Р90К90 получен 

по занятому рапсовому пару (вариант 2), он на 0,28 т/га ниже урожая 

по контролю 2. Достоверные прибавки урожая зерна яровой пшеницы 

были получены по сидеральным (клевер луговой и люпин многолет-

ний) и занятым парам (клевер луговой) (вариант 4, 5, 6). Следует отме-

тить вариант  с запашкой многолетнего люпина в качестве сидерата 

рано весной под викоовсяную смесь, где был получен урожай такой 

же, как и по люпиновому сидеральному пару. Достоверная прибавка 

урожая была получена от последействия навоза – 0,29 т/га.  Отмечено 

положительное влияние азотных удобрений: по всем вариантам были 

получены достоверные прибавки урожая от 0,26 до 0,79 т/га. 

В 2011 году во второй закладке опыта наблюдения проводили 

на однолетних травах. В целях формирования в 2012 году различных 

паров к однолетним травам (горохоовсяная смесь) подсевались много-

летние – люпин многолетний и клевер луговой. Удобрения вносились 

согласно схеме опыта.  

 

Таблица 2. Урожай зелёной массы горохоовсяной смеси в зависи-

мости от последействия различных паров и фона минеральных 

удобрений 

 

Вариант  

опыта 

Урожайность 

зерна овса по 
фону, т/га 

Прибавка урожая зерна 

к чистому пару без навоза по 

фону 

от азотных 

удобрений 

Р90К90 
N60Р90 

К90 

Р90К90 N60Р90К90 
т/га % 

т/га % т/га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Вико-овёс – 

сидеральный пар 
27,18 29,27 2,54 10,3 3,45 13,4 2,09 7,69 

2. Вико-овёс – 

занятый пар  
27,07 27,75 2,43 9,9 1,93 7,5 0,68 2,51 
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Продолжение таблицы 2 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Клевер 

луговой - заня-
тый пар 

26,27 30,94 1,63 6,6 5,12 19,8 4,67 17,78 

4. Клевер 

луговой - си-

деральный пар 

24,42 33,80 -0,22 -0,9 7,98 30,9 9,38 38,41 

5. Люпин 

многолетний - 

сидеральный 
пар 

27,51 30,29 2,87 12,9 4,47 17,3 2,78 10,10 

6. Вико-овёс – 

занятый пар 
22,22 29,67 -2,42 -9,8 3,85 14,9 7,45 33,53 

7. Чистый пар 
+ 40 т/га наво-

за 

30,71 32,05 6,07 24,6 6,23 24,1 1,34 4,36 

8. Чистый пар 24,64 25,82 - - - - 1,18 4,79 

НСР05  - фактор А– предшественники – 3,03 т/га 
НСР05  - фактор В – фон удобрений – 1,51 т/га 

 

В условия хорошей тепло и влагообеспеченности был получен  

высокий урожай горохоовсяной смеси – от 24,42 до 33,80 т/га. Досто-

верная прибавка урожая по фону Р90К90 была получена от последей-

ствия навоза и составила 6,07 т/га, по фону N60Р90К90 от последей-

ствия сидеральных и занятых паров, кроме викоовсяного занятого пара 

(вариант 2). Проявилось положительное влияние азотных удобрений: 

достоверные прибавки были получены по вариантам 2, 3, 4, 5,6. 

 

 
Удмуртский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства 

 

Влияние биологических средств (солома озимой ржи, по-

следействие сидератов) на урожайность яровой пшеницы и окупа-

емость минеральных удобрений 

 

Руководитель – к.с.-х.н. Дзюин Г.П..  

Исполнитель –  к.с.-х.н. Дзюин А.Г. 

 

Цель исследований – определить влияние соломы озимой ржи, 

последействия сидератов – горохо-овса, горчицы, гороха + овса + кле-
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вера на урожайность яровой пшеницы – второй культуры во 2-й рота-

ции севооборота и окупаемость минеральных удобрений. 

Исследования проводили  в полевом трехфакторном опыте. 

Схема опыта: Фактор А – севообороты с видами пара и сидеральными 

культурами: 1 – пар чистый; 2 – пар сидеральный (горохо-овёс); 3 – 

пар сидеральный (горчица); 4 – пар сидеральный (горохо-овёс); 5 – пар 

сидеральный (горохо-овёс + клевер). 

Фактор В – способы обработки почвы в севооборотах: 1 – без-

отвальная система обработки почвы на глубину 10-12 см; 2 – послой-

ная система обработки почвы (безотвальная на глубину 10-12 см) с 

последующей запашкой на глубину пахотного слоя 20-22 см. 

Фактор С – минеральные удобрения и солома (1 – без мине-

ральных удобрений; 2 – N1PK; 3 – N2PK; 4 – солома озимой ржи + N34 

осенью; 5 – солома озимой ржи + N34 + N1PK; 6 – солома озимой ржи + 

N34 + N2PK). 

Под яровую пшеницу весной внесены минеральные удобре-

ния: в севооборотах 1,3,4 и 5 в дозах N30P40K40 (варианты 2 и 5) и 

N60P40K40 (варианты 3 и 6). В севообороте 2 внесены N20P20K20 

(варианты 2 и 5) и N30P20K20 (варианты 3 и 6). 

В 2010 г. сидераты были заделаны орудием БДТ-3 на глубину 

10-12 см. Через неделю проведена запашка на глубину 20-22 см. После 

уборки озимой ржи проведена обработка почвы по двум схемам: 1 – 

безотвальный способ обработки – агрегатом ЛДГ-5А, ДТ-75. Пожнив-

ные остатки и в соответствующих вариантах солома с внесением азота 

в дозе N34 заделаны в поверхностный слой на 10-12 см. 2 – послойная 

обработка почвы. Проведена поверхностная обработка (ЛДГ-5А, ДТ-

75) на глубину 10-12 см. Через неделю запашка на глубину пахотного 

слоя 20-22 см. Почва – дерново-среднеподзолистая среднесуглинистая 

с показателями: рНKCl – 5,9, Нг – 1,56, S – 12,7 ммоль/100 г. почвы, 

Р2О5  и  К2О (по  Кирсанову) – 152 и 113 мг/кг  почвы,  гумус  по  Тю-

рину – 2,34 %. 

Метеорологические условия в 2011 г. были удовлетворитель-

ными в первой половине лета и засушливыми – во второй половине. 

Биологическая активность почвы в слое 0-20 см (метод аппли-

каций) во второй половине лета (20.06 – 03.07) по степени разложения 

х./б ткани была не высокой – 3,2-18,5 %.. В севообороте с чистым па-

ром разложение ткани шло активнее    (12,4 %), чем в севооборотах с 

сидеральными парами – горчичным (11,2 %) и горохоовсяным (10,1 

%), (НСР05 – 0,5 %). Наиболее благоприятные условия для разложения 

органического вещества были созданы в севообороте с сидеральным 

паром горохоовсяная смесь + клевер (12,9 %). 
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Послойная заделка пожнивных остатков и внесённой соломы 

способствовала повышению биологической активности почвы до 13,7 

% против 9,6 % при поверхностной заделке (НСР05 – 0,7 %). 

Внесение минеральных удобрений и соломы также повысило 

биологические процессы в почве. В варианте с внесением N2PK – до 

11,5 %, соломы в чистом виде – до 12,4 % и N2PK + солома – до 16,0 % 

в среднем против 6,7 % в варианте без удобрений (НСР05 – 0,5 %).  

Урожайность яровой пшеницы (2-й культуры севооборота) в 

среднем составила 2,92 т/га. Сидераты в последействии не оказали 

существенного влияния на её урожайность. В севооборотах с горохо-

овсяным сидеральным паром с уменьшенной дозой применения NPK 

(севооборот 2), горчичным сидеральным паром (С.3) с увеличенной 

дозой NPK по сравнению с севооборотом без сидератов (чистый пар) 

отмечена тенденция повышения урожайности (3,02 – 3,07 против 2,97 

т/га при НСР05 – 0,15 т/га). 

В севообороте с горохоовсяным сидеральным паром с вклю-

чением клевера (С.5) при втором уровне NPK выявлена тенденция 

снижения урожайности пшеницы (2,86 т/га). В таком же севообороте , 

но без клевера, получено достоверное снижение урожайности пшени-

цы на 0,27 т/га при НСР05 + 0,15 т/га. На снижение урожайности боль-

ше всего повлияла поверхностная заделка жнивья и соломы ржи. 

Значительное влияние на урожайность яровой пшеницы ока-

зали приёмы обработки почвы. При поверхностной заделке жнивья и 

соломы озимой ржи на глубину 10-12 см урожайность составила 2,56, 

при послойной заделке – 3,29 т/га (прибавка 0,73 при НСР05 – 0,24 т/га) 

в среднем независимо от севооборотов.  

Эффективность соломы в чистом виде (без NPK) выразилась 

прибавкой урожайности пшеницы в размере 0,37 т/га при поверхност-

ной заделке и 0,64 т/га при послойной заделке (НСР05 – 0,14 т/га). По-

высили урожайность также минеральные удобрения. На фоне поверх-

ностной заделки пожнивных остатков озимой ржи – на 0,41 т/га или 

19,5 % (1-й уровень NPK) и на 0,64 т/га или 30,5 % (2-й уровень NPK). 

На фоне послойной их заделки – на 0,52 или     20,3 % (N1PK) и на 0,89 

т/га или 34,8 % (N2PK) при НСР05 – 0,34 т/га. 

Отмечено увеличение урожайности пшеницы при внесении 

минеральных удобрений по предварительно заделанному жнивью и 

соломы озимой ржи. На фоне поверхностной их заделки – на 0,61 т/га 

или 29,0 % (N1PK) и на 0,71 т/га или 33,8 % (N2PK), на фоне послойной 

заделки – на 0,96 т/га ил 36,2 % и 0,84 т/га или 31,7 % соответственно. 

Таким образом, на второй культуре севооборота – яровой 

пшенице  последействие  сидератов (горохоовсяной  смеси  и  горчи-
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цы) проявилось  слабо. Значительное повышение её урожайности 

обеспечила  послойная  заделка (на 10-12 и 20-22 см)  пожнивных  

остатков  и соломы  озимой  ржи  по  сравнению  с  поверхностной  

заделкой  (на 10-12 см). 

Существенное повышение урожайности яровой пшеницы вы-

звала солома озимой ржи. При внесении в чистом виде (без NPK) по 

поверхностной заделке на 17,6 % и по послойной заделке на 25 %. В 

сочетании с внесением N1PK – N2PK на 29,0-33,8 % и 36,2-31,7 % со-

ответственно обработкам почвы. 

Наибольшая величина окупаемости минеральных удобрений 

получена в севообороте с горчичным сидеральным паром (8,8 кг зерна/ 

кг NPK в среднем). В севооборотах с горохоовсяным – 5,2 кг (при вне-

сении половинных доз  - 13,7 кг), чистыми паром – 3,9 и горохоовся-

ным паром с включением клевера – 2,9 кг/кг NPK. 

На фоне послойной заделки растительных остатков и соломы 

окупаемость минеральных удобрений была выше, чем на фоне поверх-

ностной заделки (7,3 против 3,1 кг/кг в среднем). При внесении поло-

винных доз NPK на фоне поверхностной обработки почвы окупае-

мость повышалась до 22,0 кг/кг NPK. В среднем окупаемость первого 

уровня (N1PK) удобрений составила 5,2, второго уровня (N2PK) – 8,6 

кг/кг. В сочетании с соломой окупаемость по уровням NPK была оди-

наковой – 6,9 кг/кг NPK.  

 

 

02.04.02 «Разработать ресурсосберегающие приемы ис-

пользования органических удобрений и возобновляемых биоре-

сурсов в технологиях выращивания сельскохозяйственных куль-

тур различной интенсификации» 

 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт органических удобрений и торфа 

 

Изучить эффективность использования соломы на удобре-

ние в сочетании с птичьим пометом под яровые зерновые культу-

ры 

 

Руководители – д.с.-х.н. Новиков М.Н., к.б.н. Русакова И.В. 

Исполнитель –  к.б.н. Русакова И.В. 

 

Цель исследований – изучить эффективность соломы и птичь-

его помета при раздельном и совместном их применении под яровую 
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тритикале для разработки способа использования соломы в сочетании 

с птичьим пометом. 

Новизна исследований – впервые дана оценка эффективности 

соломы, как средства снижения негативных экологических эффектов 

(потери органического вещества и биофильных элементов) и повыше-

ния качества продукции при применении отходов птицеводства в каче-

стве удобрения.  

Исследования проводили в  полевом опыте, заложенном осе-

нью 2010 г. на опытном поле института согласно схеме: 1. Без удобре-

ний; 2. Птичий помет (N200); 3. Птичий помет (N200) + солома ячменя 

5 т/га; 4. Солома  5 т/га; 5. Солома  5 т/га +  N50; 6. Солома 5 т/га + 

NPK (экв. вар. 2).  Опыт заложен в 2-х полях, площадь делянок – 42,0-

47,0 м
2
, повторность в 1 поле  – 4-х кратная, во 2-м поле – 3-х кратная. 

Солому измельчали и распределяли по поверхности поля ком-

байном САМПО-500 во время уборки зерна.  После измельчения и 

распределения соломенной резки по делянкам вносили компенсирую-

щую дозу азота, согласно схеме опыта,  с последующим дискованием 

почвы на глубину 8-10 см. В варианте 5 компенсирующую дозу азота 

вносили на 0,5 делянки осенью перед дискованием, на второй поло-

вине – весной перед предпосевной культивацией. Через 4 недели после 

дискования   вносили птичий помет и производили зяблевую вспашку. 

Весной 2011 г. под предпосевную культивацию вносили минеральные 

удобрения на варианте 6 (аммиачную селитру, фосфоритную муку, 

калимаг) в дозе, эквивалентной по NPK вар. 2 (N200P385K175). Агро-

техника возделывания культур – общепринятая для Владимирской 

области. В опыте использовали птичий помет  в дозе по N200  с со-

держанием С – 38 %; N-4,65 %; Р2О5 – 3,34 %; К20 – 2,66 %; С:N = 8,2.  

Наблюдениями за динамикой  минерального азота в полевом 

опыте  осенью 2010 г. установлено, что в варианте 3 с внесением пти-

чьего помета в сочетании с соломой во все сроки отбора почвенных 

образцов его содержание  было ниже, чем при использовании его в 

чистом виде  - вар.2 (рис. 1).  

В течение вегетационного периода 2011 г. при использовании 

помета и соломы также зафиксированы более низкие значения содер-

жания нитратного азота, чем при внесении одного помета. Согласно 

полученным экспериментальным данным, внесение соломы с пометом 

сопровождалось уменьшением запасов минерального азота  почве в 

размерах от 3,6 до 29,1 кг/га  в разные сроки определения за счет его 

биологической иммобилизации (рис. 2).  
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Рис. 1.   Динамика минерального азота в почве после внесения 

птичьего помета и соломы – осень 2010 г. 

 

 

 1
 2
 3
 4
 5
 5а
 6

30.08.2010
09.09.2010

19.09.2010
29.09.2010

09.10.2010
19.10.2010

29.10.2010
08.11.2010

18.11.2010
28.11.2010

Дата

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 
 

Рис. 2.  Динамика нитратного азота в пахотном слое дерново-

подзолистой почвы опыта под тритикале за вегетационный пери-

од 2011 г. 

 

Отмеченное снижение содержания минерального азота в поч-

ве в варианте ПП + солома не отразилось отрицательно на величине 

урожайности тритикале. Напротив, ее урожайность была выше, чем 

при использовании одного помета (табл. 1).  
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Таблица  1. Урожайность и структура урожая яровой тритикале 

 
 

Вариант 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Прибавка Масса 

1000 

зерен, 

г 

Длина 

коло-

са, см 

Озер-

нен-

ность 

коло-

са 

Масса 

зерен 

в 1 

коло-

се, г 

ц/га % 

1. Без удобрений 12,4 - - 34,5 3,78 9,5 0,31 

2. Птичий помет 

N200 21,5 9,1 73 34,7 5,8 15,7 0,57 

3. Птичий помет 

N200 + солома 5 

т/га 22,1 9,7 78 36,7 5,53 14,8 0,55 

4. Солома 5 т/га 9,8 -2,6 -10 34,2 3,53 10,4 0,35 

5. Солома 5 т/га + 

N50 12,9 0,5 4 35,0 5,25 13,0 0,41 

6. Солома 5 т/га + 

NРК экв. вар. 2 23,3 10,9 88 37,5 6,16 15,2 0,63 

НСР05  2,7  1,83 0,88 2,25 0,08 

Р, %  5,6  1,7 5,8 5,8 5,6 

 

Эти данные  свидетельствуют о том, что уменьшение содер-

жания минерального азота в пахотном слое дерново-подзолистой поч-

вы за счет его усиленной биологической иммобилизации, иницииро-

ванной внесением фитомассы с широким отношением С:N, не привело 

к ухудшению условий азотного питания растений. 

Усиление биологического закрепления азота при внесении в 

почву соломы подтверждено экспериментальными данными по содер-

жанию микробной биомасссы и микробиологического анализа. Пока-

зано, что практически во все сроки определения значение показателя 

Смб в почве было на  25-56 мг/кг (10-26 %) выше при совместном вне-

сении помета и соломы, чем в варианте с внесением одного помета. 

Известно, что самые высокие непроизводительные потери азо-

та в пахотных почвах происходят в осенний и ранневесенний период, 

когда почва находится в парующем состоянии без растительного по-

крова. Согласно данным микробиологических анализов, в этот период 

отмечен максимум численности микроорганизмов, иммобилизующих 

минеральный азот  и закрепляющих, таким образом, его в протоплаз-

ме. Так, через 3 недели  после запашки  помета и соломы (16 ноября 

2010 г.)  численность группы сапрофитных почвенных микроорганиз-

мов, усваивающих азот в минеральной форме, в пахотном слое в вари-

анте помет + солома была в 2,9 раза, целлюлозолитических – в 1,8 раза 

выше по сравнению с внесением одного помета. В образцах почвы, 
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отобранных 16 мая 2011 г., в варианте помет + солома также отмечена 

максимальная численность микроорганизмов, использующих мине-

ральный азот: амилолитических на КАА – выше в 1,6,  целлюлозоли-

тических – в 1,3 раза, чем в варианте, где помет вносился без соломы. 

Это также может служить подтверждением усиления микробиологиче-

ской фиксации минерального азота (табл. 2).  

Внесение соломы с пометом сопровождалось также некото-

рым снижением – на 16-20 % - нитрификационной способности почвы, 

по сравнению с вариантом  «птичий помет» без соломы.  

 

Таблица 2. Численность почвенных микроорганизмов в пахотном 

слое дерново-подзолистой почвы после внесения птичьего помета 

и соломы (16.11.2010 г.) 
 

 

 

Вариант 

млн. КОЕ / г почвы тыс. КОЕ /г почвы 

Аммо

мони-

нифи-

фици-

ци-

рую-

щие 

Использующие мине-

ральный азот 

Цел-

люло-

зораз-

ру-

шаю-

щие 

Гри-

бы 

Денит

нитри

рифи-

фици-

ци-

рую-

щие 

Нитри

рифи-

фици-

ци-

рую-

щие 

об-

щая 

в т.ч. 

бак-

терии 

акти-

но-

мице-

ты 

1.Без 

удобрений 6,47 13,27 8,47 4,80 20,7 40,0 150 6,7 

2.Птичий 

помет 16,73 19,27 13,13 6,13 58,3 54,7 2500 25,3 

3.Птичий 

помет + 

солома 5 

т/га 31,47 56,13 51,00 5,13 107,0 58,3 2500 113,3 

4.Солома 5 

т/га 7,00 14,13 9,47 4,67 43,3 59,3 250 10,3 

 

В результате проведенных исследований получены экспери-

ментальные данные по  изменению численности и активности почвен-

ной микрофлоры, содержанию микробной биомассы, накоплению ми-

нерального  азота в пахотном слое почвы, снижению его непроизводи-

тельных потерь при использовании помета в сочетании с соломой для 

разработки способа использования соломы в сочетании с птичьи поме-

том. 
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Провести полевые исследования по оценке последействия 

различных способов использования навоза и сидератов на показа-

тели почвенного плодородия и урожайность тритикале, овса и 

горчицы белой 

 

Руководитель – д.с.-х.н. Новиков М.Н. 

Исполнитель – Фролова Л.Д. 

 

Цель исследований – разработать приемы повышения эффек-

тивности подстилочного навоза в полевом севообороте. 

Новизна исследований – дана оценка различных приемов ис-

пользования навоза в полевом севообороте с сидератами, обеспечива-

ющих повышение его эффективности и расширение сроков хозяй-

ственного использования. 

Исследования проводили в полевом опыте, заложенном в  

2007-2008 гг. в зернопропашном севообороте с чередованием культур: 

однолетние травы (овес + люпин однолетний) + поукосный сидерат 

(горчица белая) – картофель – тритикале – овес – горчица белая. 

Почва – дерново-подзолистая супесчаная, характеризуется 

средним содержание усвояемых форм фосфора и калия, слабокислой 

реакцией почвенной среды, низким содержанием гумуса. Площадь 

опытной делянки 56 м
2
,  повторение во времени 3-х кратное, в про-

странстве – 4-х кратное. В 2011 году на первом поле возделывали гор-

чицу белую, во втором – овес, в третьем – яровую тритикале. 

 

Схема опыта 

 
№ 

вари-

анта  

Система удобрений в севообороте 

 

2007-2009 гг. 

2008-2010 гг. 2009- 

2011  

гг. 

2010- 

2012 гг. 

2011-

2013 гг. 

Однолет-

ние  тра-

вы 

Поукос-

укос-

ный 

сидерат 

Картофель Три-

тика-

ле 

Овес Горчи-

ца бе-

лая 

1. Без удоб-

рений 

- - - - - 

2. Без удоб-

рений  

- Навоз 60та/га 

осенью 

+N90P90K90 

весной 

- - - 
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3. Без удоб-

рений 

- Навоз 60т/га 

весной + 

N90P90K90 

весной 

- - - 

4. Без удоб-

рений 

Навоз 

60 т/га 

под 

сидерат 

– 

запашка 

осенью 

N90P90K90 

весной   

- - - 

5. Навоз 60 

т/га 

под од-

нолетние 

травы 

Сиде-

рат – 

запашка 

осенью 

N90P90K90 

весной 

- - - 

6. Навоз 60 

т/га 

под од-

нолетние 

травы 

Сиде-

рат – 

запашка 

весной 

N90P90K90 

весной 

- - - 

7. Без удоб-

рений 

Сиде-

рат – 

запашка 

осенью  

Без удобре-

ний 

- - - 

 

Внесение навоза под предшествующую культуру – картофель 

-  положительно повлияло на урожайность тритикале. Более высокая 

урожайность тритикале была достигнута при внесении навоза летом  

2009  года под сидерат в варианте 4. Самая низкая урожайность (19,8 

ц/га) была получена в варианте 6, где навоз вносили весной под одно-

летние травы и с весенней запашкой сидератов. (табл. 1). 

Урожайность тритикале по последействию осеннего и весен-

него внесения навоза была одинаковой – 22,0 и 21,6 ц/га. В среднем за 

3 года (2009-2011 гг.) самая высокая урожайность тритикале была по-

лучена при летнем внесении навоза под сидерат – 21,6 ц/га, наимень-

шая – при осеннем и весеннем внесении – 19,1 ц/га. В последействии 2 

года наибольшая урожайность овса также была получена при летнем 

внесении навоза под сидерат. 
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Таблица 1. Влияние последействия удобрений на урожайность яро-

вой тритикале 

 

 

Вариант 

2011 год В среднем за 3 года,  

2009-2011 гг. 

Урожай-

жай-

ность, 

ц/га 

Прибавка уро-

жая 

Урожай-

жай-

ность, 

ц/га 

Прибавка уро-

жая 

ц/га % ц/га % 

1 19,0 - - 15,3 - - 

2 22,0 3,0 16 20,2 4,9 32 

3 21,6 2,0 14 19,1 3,8 25 

4 24,2 5,2 27 21,4 6,1 40 

5 22,0 3,0 16 20,4 5,1 33 

6 19,8 0,8 4 19,1 3,8 25 

7 18,9 - - 16,3 1,0 7 

Р, %  2,27     

НСР05, ц/га 1,42     

 

В целом за ротацию севооборота наибольшая эффективность  

навоза обеспечивалась при внесении его летом под сидерат и весной 

под однолетние травы (табл. 2). 

 

Таблица 2. Продуктивность севооборота в зависимости от способов 

использования навоза, ц/га 
 
Ва-

ри-

ант 

Одно-

нолет

лет-

ние 

травы 

2007 

г. 

Сиде-

рат 

2007 

г. 

Карто

то-

фель 

2008 

г. 

Три-

тика-

ле 

2009 

г. 

Овес 

2010 

г. 

Гор-

чица 

белая 

2011 

г. 

Всего ц 

к.ед./га 

2007-

2011гг. 

Оку-

пае-

мость 

1 кг 

NPK 

к.ед. 

1 157 - 30 17,8 6,7 2,6 85 - 

2 159 - 107 26,1 10,5 2,9 128 16 

3 144 - 73 24,2 12,7 2,8 113 14 

4 160 235 126 27,4 11,5 3,4 167 21 

5 179 232 123 28,6 10,2 3,2 169 21 

6 157 213 113 26,4 10,6 2,9 155 19 

7 160 98 63 19,8 8,1 2,6 112 - 
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В результате исследований получены экспериментальные дан-

ные по оценке эффективности последействия навоза и сидератов в по-

левом севообороте для разработки приемов повышения эффективности 

органических удобрений на дерново-подзолистых почвах Нечернозем-

ной зоны. 

 

Провести агроэкологическую оценку эффективности при-

менения органических удобрений на основе торфа под картофель, 

однолетние травы, озимую рожь для разработки технологии их 

эффективного использования в севооборотах 

 

Руководитель – чл. - корр. РАСХН Еськов А.И. 

Исполнители – к.с.-х.н.  Анисимова Т.Ю., Кузина А.Ф. 

 

 Цель исследований – провести сравнительную оценку эффек-

тивности  применения органических удобрений на основе торфа и дру-

гих органогенных материалов для разработки технологий их ком-

плексного использования в полевом севообороте. 

 Новизна исследований – комплексная оценка влияния различ-

ных органических удобрений на основе торфа и способов их произ-

водства на свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы и продук-

тивность культур зернопропашного севооборота. 

 Исследования проводили на опытном поле ВНИИОУ в 2 поле-

вых опытах.  

 В полевом опыте № 1 изучали действие подстилочного навоза, 

торфа в чистом  виде, торфонавозной смеси, торфонавозного, торфо-

пометного и торфосидератного компостов. Органические удобрения 

вносили под картофель на 2 фонах: без минеральных удобрений  и по 

фону  NPK. Расчетные дозы органических удобрений были  эквива-

лентны дозе навоза, содержащего 200 кг/га азота. Площадь делянки 48 

м
2
, повторность трехкратная, опыт проводится в 2 полях. Во 2 поле в 

схему опыта дополнительно ввели 2 варианта: 1) доза NPK, эквива-

лентная дозе навоза подстилочного; 2) доза NPK, эквивалентная дозе 

навоза подстилочного + NPK.  Севооборот: картофель – ячмень – од-

нолетние травы – озимые зерновые.  

Внесение органических удобрений, как в чистом виде, так и в 

сочетании с минеральными, оказало положительное влияние на со-

держание нитратного азота в пахотном слое почвы в  течение всего 

периода вегетации. Перед уборкой картофеля в пахотном слое почве  

его  содержание по фону минеральных удобрений было наибольшим  и 

составило 8,8 – 15,7 мг/кг почвы,  при этом в почве контрольного ва-
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рианта содержание минерального азота не превышало 3,5 мг/кг, а при 

запашке органических удобрений  − 8,7 мг/кг. 

 Применение удобрений способствовало увеличению урожая 

клубней картофеля. Во всех вариантах опыта, кроме варианта с тор-

фом в чистом виде, были получены существенные прибавки урожая. 

Внесение минеральных удобрений способствовало повышению эффек-

тивности различных видов органических удобрений, в т.ч. и торфа, в 

среднем на 23 %. Наибольшие прибавки урожая получены при приме-

нении торфопометного компоста (табл. 1). 

 

Таблица  1. Влияние органических удобрений на основе торфа на 

урожай и качество картофеля (прямое действие) 

 

Вариант 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Прибавка 

урожая 

Со-

держа-

ние 

крах-

мала 

Товар-

ность 

клуб-

ней 

ц/га % % 

1.Контроль - без удобрений 76 - - 13,6 63 

2.Навоз подстилочный 107 31,1 41 15,5 62 

3.Торф 87 11,3 15 14,6 78 

4.Торфонавозная смесь 109 33,1 44 14,8 70 

5.Торфонавозный компост 100 24,1 32 15,2 57 

6.Торфопометный компост 127 51,1 67 15,0 67 

7. Торфосидератный ком-

пост 112 36,1 48 14,9 73 

8.N280 P200 K320 108 32,1 42 14,7 80 

9. Навоз подстилочный +. 

NPK 

119 43,1 57 14,8 83 

10. Торф + NPK 109 33,1 44 13,7 79 

11. Торфонавозная смесь + 

NPK 138 62,1 82 14,3 81 

12. Торфонавозный компост 

+ NPK 116 40,1 53 13,9 83 

13. Торфопометный ком-

пост + NPK 142 66,1 87 13,9 67 

14. Торфосидератный кос-

пост + NPK 122 46,1 61 14,0 73 

НСР05  22,5    
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 Использование органических удобрений в сочетании с мине-

ральными способствовало увеличению товарности картофеля. На со-

держание крахмала использование различных систем удобрений прак-

тически не повлияло. 

В полевом опыте с применением различных способов приго-

товления торфопометного компоста установлено, что наибольшие 

прибавки урожая зерна  получены при использовании компоста, при-

готовленного в ферментационной камере, а также при внесении мине-

ральных удобрений. Они составили 6,7-7,0 ц/га или 27-28 % относи-

тельно контроля. Использование  компоста, приготовленного на пло-

щадке компостирования, не привело к достоверному увеличению уро-

жая (табл. 2). 

В последействии существенные прибавки урожая клубней 

картофеля были получены во всех вариантах опыта, максимальные − 

при внесении исходной смеси и эквивалентной ей дозе минеральных 

удобрений. 

 

Таблица 2. Эффективность применения торфопометного компоста, 

приготовленного разными способами в звене севооборота 

 

Вариант 

Прямое действие Последействие 

Озимая рожь Картофель 

Уро-

жай 

зерна, 

ц/га 

Прибавка Урожай 

клубней, 

ц/га 

Прибавка 

ц/га % к 

кон-

тролю 

ц/га % к 

кон-

тролю 

1. Контроль без 

удобрений 25,3 - - 135 - - 

2. Исходная 

смесь 30,9 5,6 22,1 212 77 57,0 

3. Компост при-

готовленный на 

площадке 

 

27,7 

 

2,4 

 

9,5 

 

174 

 

39 

 

28,9 

4. Компост при-

готовленный в 

ферментацион-

ной камере 

 

32,3 

 

7,0 

 

27,7 

 

172 

 

37 

 

27,4 

5. NPK экв. ва-

рианту 2 32,0 6,7 26,5 206 71 52,4 

НСР05  4,6 28,2    
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В результате исследований получены экспериментальные дан-

ные по оценке эффективности органических удобрений на основе тор-

фа для разработки технологий их использования в полевых севооборо-

тах.  

 

 

Провести исследования по оценке эффективности биоло-

гических препаратов при производстве и применении компостов 

на основе осадков сточных вод  

  

Руководитель – д.с.-х.н Касатиков. В.А. 

Исполнитель – Шабардина Н.П. 

 

Цель работы – дать оценку физико-химическим, биологиче-

ским и агрохимическим показателям компостов при использовании 

для их производства микробиологических препаратов  «Баркон» и 

«Биофорс», оценить влияние их    на свойства почвы в полевом сево-

обороте.  

Новизна исследований – впервые дана оценка трансформации 

органического вещества компостов под влиянием комплекса лигнин-

содержащих микроорганизмов-деструкторов «Баркон»  и «Биофорс»; 

выявлено влияние компостов на урожайность зерновых культур и 

накопление в них тяжелых металлов.  

Исследования проводились в двух опытах. В опыте № 1 изу-

чали термофильный и мезофильный процессы компостирования  сме-

сей из осадка сточных вод и опилок хвойных пород при соотношении 

в компостной смеси C/N = 20. Для ускорения разложения органическо-

го вещества в компосты добавляли препараты «Баркон» и «Биофорс». 

В мелкоделяночном  полевом опыте изучали эффективность 

компостов на основе ОСВ и опилок с добавлением микробиологиче-

ских препаратов. Агрохимическая характеристика почвы участка до 

закладки опыта: pH – 5,2, Hгидр. – 1,82 мг-экв/100 г почвы, S – 5,23 мг-

экв/100 г почвы, содержание  подвижных форм P2O5 – 13,7 и K2O – 4,7 

мг/100 г почвы, содержание гумуса – 1,50 %. Исследования проводили 

в звеньях севооборота: озимая пшеница – ячмень и яровая тритикале – 

овес.  

Установлено, что компостирование смесей с добавлением 

микробиологических препаратов снижает потерю массы смеси в пер-

вые 2 месяца на 35-38 %. При этом наиболее активно термофильный 

процесс развивался в вариантах с добавлением в компостную смесь 

микробиологического препарата «Баркон». Компосты с использовани-
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ем данных препаратов имели более благоприятные санитарно-

гигиенические показатели, по сравнению с исходной смесью. Макси-

мальная урожайность озимой пшеницы и тритикале, 359 и 173 г/м
2
, 

соответственно, получена при внесении компоста без добавок биопре-

паратов. На вариантах с использованием компостов с добавками био-

препаратов «Баркон» и «Биофорс» получены более низкие урожаи 

зерна озимой пшеницы и тритикале – 340 и 346; 170 и 165  г/м
2
, соот-

ветственно (табл. 1). 

 

Таблица 1. Влияние компостов на  урожайность зерновых культур 

 

 

Вариант
 

Озимая пшеница Тритикале 

Уро-

жай-

ность, 

г/м
2 

Прибавка Уро-

жай-

ность, 

г/м
2 

Прибавка 
 

г/м
2
 % г/м

2
 % 

Контроль 246 - - 112 - - 

ОСВ 30 т/га 352 106 43 169 57 51 

Компост исходный, 30 

т/га 359 113 46 173 61 54 

Компост с препаратом 

«Баркон», 30 т/га 

 

340 

 

94 

 

38 

 

170 

 

58 

 

52 

Компост с препаратом  

«Биофорс», 30 т/га 

 

336 

 

90 

 

37 

 

165 

 

53 

 

47 

НСР05 29,4 - - 15,2 - - 

Р, % 2,9   3,1 - - 

 

Исследования по  действию  компостов на  основе  ОСВ с 

микробиологическими  добавками  выявили их  положительное  влия-

ние по сравнению с исходным ОСВ, на  сумму  поглощенных основа-

ний, ЕКО, содержание подвижного калия. Аналогичная зависимость 

получена при влиянии  изучаемых  компостов  на уровень гумусиро-

ванности почвы. 

При внесении в почву компостов экологическая нагрузка на 

агроэкосистему увеличивалась несущественно (табл. 2, 3). В растениях 

горчицы отмечено увеличение содержания Cr и Cd. По величине  Zc 

выращенную продукцию можно отнести к слабо загрязненной.   
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Таблица 2. Влияние компостов на основе ОСВ на содержание по-

движных форм тяжелых металлов* в почве  

 

Вариант Элементы Zc 

Cd Cu Cr Ni Pb Zn 

1. Контроль без удоб-

рений 0,09 0,13 0,43 0,64 0,59 1,21 - 

2. ОСВ 10 т/га  0,14 

1,6 

0,18 

1,4 

0,53 

1,2 

0,79 

1,2 

0,98 

1,7 

1,52 

1,3 

3,4 

3. Компост, 10 т/га 0,10 

1,1 

0,16 

1,2 

0,49 

1,1 

0,65 

1,0 

0,65 

1,1 

1,34 

1,1 

1,6 

4. Компост с  препа-

ратом «Баркон» 

0,11 

1,2 

0,14 

1,1 

0,45 

1,0 

0,68 

1,1 

0,73 

1,2 

1,28 

1,1 

1,7 

5. Компост с  препа-

ратом «Биофорс» 

0,12 

1,3 

0,15 

1,2 

0,48 

1,1 

0,71 

1,1 

0,61 

1,0 

1,25 

1,0 

1,7 

ОДК в почве, мг/кг 0,5 3,0 6,0 4,0 6,0 23,0  
* над чертой – мг/кг, под чертой – коэффициент концентрации Кc 

 

Таблица 3. Влияние компостов на основе ОСВ на содержание ТМ в 

растениях горчицы белой, мг/кг 

 

Вариант Элементы Zc 

Cd Cu Cr Ni Pb Zn 

1. Контроль без 

удобрений 0,13 5,00 1,07 1,10 0,53 34,96 - 

2. ОСВ, 10 т/га  0,21 

1,0 

5,84 

1,2 

4,04 

3,9 

1,40 

1,3 

0,65 

1,2 

47,87 

1,4 

5,6 

3. Компост без до-

бавок 

0,15 

1,1 

5,38 

1,1 

3,42 

3,2 

1,19 

1,1 

0,62 

1,2 

39,21 

1,1 

3,8 

4. Компост с  пре-

паратом «Баркон» 

0,16 

1,2 

5,15 

1,0 

3,26 

3,1 

1,13 

1,0 

0,60 

1,1 

35,46 

1,0 

3,4 

5. Компост с  пре-

паратом «Биофорс» 

0,17 

1,3 

5,69 

1,1 

1,68 

1,6 

1,22 

1,1 

0,65 

1,2 

36,24 

1,0 

2,3 

МДУ (сочные и 

грубые корма), 

мг/кг 0,3 30 0,5 3,0 5,0 50  

 

В результате исследований  получены экспериментальные 

данные по действию компостов на основе ОСВ с микробиологически-

ми добавками на урожай и качество культур звена севооборота для 
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разработки технологии применения биопрепаратов при производстве 

компостов на основе осадков сточных вод.  

 

 

Провести агроэкологическую оценку генофонда яровой 

тритикале, выделить формы с выраженными продукционными и 

ресурсовозобновляющими функциями для внедрения в севооборо-

ты Нечерноземной зоны 

 

Руководители –  чл. – корр. РАСХН Еськов А.И.,  

                            д.с.-х.н. Новиков М.Н. 

Исполнитель –  к.с.-х.н.  Тысленко А.М. 

 

Цель исследований – создать высокопродуктивные сорта яро-

вой тритикале с высокими кормовыми достоинствами зерна, устойчи-

вые к полеганию и абиотическим стрессам, толерантные к болезням и 

вредителям для возделывания в плодосменных севооборотах Нечерно-

земной зоны.  

Новизна исследований состоит в том, что на основе лучших 

образцов генофонда яровой тритикале созданы новые ее сорта  и пер-

спективный селекционный материал зернофуражного назначения, раз-

работаны приемы эффективного использования тритикале в полевых 

севооборотах Нечерноземной зоны.  

Агробиологическую и селекционную оценку генофонда яро-

вой тритикале, а также предварительное размножение перспективных 

сортов проводили в полевых опытах на опытном поле института. 

В коллекционном питомнике изучали 130 сортообразцов яро-

вой тритикале из Международного центра улучшения пшеницы и ку-

курузы (СИММИТ, Мексика). В питомнике конкурсного сортоиспы-

тания 2-3 года изучали 26 номеров яровой тритикале, в питомнике 

предварительного размножения – один перспективный номер, прохо-

дящий государственное испытание, сорт Кармен. В коллекционном 

питомнике в качестве стандартного сорта был использован сорт 

Амиго, в питомнике конкурсного сортоиспытания – Амиго, Ульяна, а 

также сравнительные сорта других зерновых культур: яровая пшеница 

Лада, ячмень Зазерский 85. 

Полевые опыты проводили на дерново-подзолистой супесча-

ной почве, pН 5,8; содержание гумуса − 1,2 %; P2O5 – 14 мг, K2O – 10 

мг на 100 г почвы. Предшественник – чистый пар. Перед посевом три-

тикале вносили минеральные удобрения в дозе N60P60K60. 
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Исследования проводили согласно методикам Международно-

го центра улучшения пшеницы и кукурузы (СИММИТ, Мексика), Ме-

тодическим указаниям Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохо-

зяйственных культур (1972). 

Климатические условия вегетационного периода в целом были 

благоприятны для роста и развития яровых зерновых культур. Всходы 

появились дружно, хорошо раскустились, растения сформировали ко-

лос с 20-30 колосками и 3-4 цветками в каждом. Благоприятные тем-

пературные условия (20-26°С) и режим увлажнения в период цветения 

способствовали высокой завязываемости зерен (90-95 %). В фазу 

налива зерна отмечалась засуха в течение 10-12 дней, однако она не 

оказала существенного отрицательного воздействия на формирование 

зерна, поскольку растения в это время уже имели хорошо развитую 

вторичную корневую систему (узловых корней – 5-8 шт.). Зерно сфор-

мировалось достаточно крупное (масса 1000 зерен 34-48 г) с высокой 

натурой – 730-760 г/литр.  

В коллекционном питомнике, по результатам селекционной 

оценки выделено 16 скороспелых образцов с уровнем продуктивности 

520-560 г/м
2
 (52-56 ц/га), что выше стандартного сорта Амиго на 20-26 

%. Эти формы будут проходить агробиологическую оценку в после-

дующие годы. 

В конкурсном сортоиспытании, в результате сравнительной 

оценки, 26 сортов и номеров яровой тритикале, в отчетном году по 

урожайности выделялись 6 образцов (TR-70, TR-814, TR-821, TR-849, 

Кармен, Норманн) (приложение 8). Урожайность их варьировала от 

34,2 до 36,5 ц/га, что на 1,0-3,5 ц/га выше лучшего стандарта - райони-

рованного сорта Гребешок, и на 3,0-6,5 ц/га – сорта Ульяна. В среднем 

за 2 года испытания лучшими оказались 10 номеров.  Два  из них  под  

названиями  Кармен  и  Норманн  с  2011  года   проходят  государ-

ственное  сортоиспытание (табл. 1). 

 

Таблица 1. Хозяйственно-биологическая характеристика новых 

сортов яровой тритикале (в среднем за 2009-2011 гг.) 

 
 

Показатели 

Стандартные 

сорта 

Новые сорта 

Ульяна Гребешок Кармен Норманн 

1 2 3 4 5 

Вегетационный период, дней     

                 всходы – колошение 42 40 44 42 

                 всходы - созревание 86 84 86 85 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 

Высота растений, см 80 79 76 75 

Урожайность, ц/га   2011 г. 30,0 33,0 34,0 34,8 

          средняя 2009-2011 гг. 27,8 29,5 33,9 33,6 

Масса 1000 зерен, г 41,1 32,7 39,2 32,7 

Засухоустойчивость, балл 4,5 4,7 5,0 5,0 

Устойчивость к полеганию, 

балл 4,6 4,6 5,0 5,0 

Устойчивость к прораста-

нию, балл 4,6 4,5 3,8 4,4 

Содержание белка в зерне, 

% 13,1 13,0 13,3 13,0 

 

В целях отработки элементов технологии возделывания яро-

вой тритикале на легких дерново-подзолистых почвах в отчетном году 

были продолжены ранее начатые исследования по влиянию сроков 

сева и доз удобрений на урожайность сорта Амиго (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние сроков посева и доз минеральных удобрений 

на урожайность яровой тритикале Амиго 

 
 
 

 

Вариант 

30 апреля 4 мая 10 мая 

Уро-
жай-

ность, 

ц/га 

от-
кло-

не-

ние 
от 

кон-

трол
я, 

ц/га 

мас-
са 

1000 

зе-
рен, 

г 

Уро
жай

ност

ь, 
ц/га 

от-
кло-

не-

ние 
от 

кон-

трол
я, 

ц/га 

мас-
са 

1000 

зе-
рен, 

г 

Уро-
жай-

ность, 

ц/га 

от-
кло-

не-

ние 
от 

кон-

трол
я, 

ц/га 

мас-
са 

1000 

зе-
рен, 

г 

Без удобре-
ний 24,2 - 40,6 23,7 - 40,8 24,0 - 34,6 

Фон + 

N40P60K90 27,3 +3,1 43,0 28,0 +4,3 42,1 28,0 +4,0 33,9 

Фон + 
N80P60K90 28,0 +3,8 43,3 28,4 +4,7 42,3 28,2 +4,2 39,7 

Фон + 

N120P60K90 28,4 +4,2 45,9 29,8 +6,1 43,4 28,6 +4,6 40,9 

HCP0,95  1,7   2,1   1,6  

 

В опыте установлено, что изучаемые сроки сева существенно-

го влияния на урожайность яровой тритикале не оказали. Уровень 
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урожайности определялся дозами внесения минеральных удобрений. 

Наибольшая прибавка урожая при всех сроках посева отмечалась при 

предпосевном внесении полного минерального удобрения в дозе 

N120P60K90 и составила 4,2-6,1 ц/га или 17-26 %. Самая высокая при-

бавка урожая от удобрений была получена при сроке посева 4 мая. 

В результате исследований для дальнейшей селекционной ра-

боты отобран селекционный материал яровой тритикале. Созданы и 

переданы на государственное испытание два новых высокоурожайных 

сорта яровой тритикале Норманн и Кармен. Установлены оптимальные 

сроки сева, дозы минеральных удобрений для яровой тритикале. 

 

 

Всероссийский научно-исследовательский институт сои 

 

Выявить эффективные приемы повышения урожайности 

сои на основе использования технических средств нового поколения 

и биологически активных комплексов 

 

Исполнители – академик РАСХН Тильба В.А., к.с.-х.н  Волох  И.П., 

            к.с.-х.н Сухоруков В.П., Коротенко Б.А. 

 

Цель исследований - определение эффективных приёмов повы-

шения урожайности сои с использованием технических средств нового 

поколения (глубокорыхлитель «Salford») в сочетании с удобрениями и 

биологически активными комплексами. 

Новизна исследований − впервые получены эксперименталь-

ные научные данные по влиянию эффективности биологически актив-

ных комплексов в системе основанной обработки почвы с использова-

нием глубокорыхлителя «Salford» (Канада) на продуктивность сои в 

южной зоне Приамурья. 

Полевые опыты проводили  на опытном поле (с. Садовое),  

почва -  луговая черноземовидная,  в звене севооборота (зерновые – 

соя).  Химический состав почвы анализировали по общепринятым ме-

тодикам и ГОСТам, биохимические показатели содержания элементов 

питания в растительных образцах определяли на ИК-сканере, стати-

стическая обработка данных по Б.А. Доспехову. 

В 2011 году урожайность сои в зависимости от вариантов из-

менялась с 19,9 до 27,8 ц/га (табл. 1). Максимальная урожайность 27,8 

ц/га получена при применении молибдена (12,5 г/га) в сочетании с об-

работкой семян сои новыми активными штаммами клубеньковых бак-

терий на фоне отвальной зяблевой вспашки. Обработка семян тремя 
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компонентами, включающими молибден, новые штаммы и гумат 

натрия, обеспечила продуктивность сои на уровне 26,8 ц/га. Раздель-

ное использование молибдена (25 г/га), новых штаммов, гумата натрия 

(750 г/га), Новосила при обработке семян сои способствовало повыше-

нию урожая сои соответственно  на  25,9; 24,1; 23,8  и  25,9 ц/га.  Ми-

неральные  удобрения в дозе N11–17P40–60, внесённые до посева локаль-

ным способом, обеспечили урожайность 23,9 ц/га. Урожайность в кон-

трольном варианте (без удобрений) составила 23,3 ц/га. 

 

Таблица 1. Эффективность  биологически  активных  комплексов  

на фоне двух систем основной обработки почвы в звене зерновые – 

соя 
 

 

Вариант, 

обработка почвы 

Вспашка на  

20–22 см 

Рыхление «Salford» 

на 25–30 см 

урожай, 

ц/га 

при-

бавка 

урожай, 

ц/га 

при-

бавка 

Контроль – без удобрений 23,3 – 19,9 – 

Молибден – 25 г/га (Мо) 25,9 2,6 22,5 2,6 

Молибден – 12,5 г/га + 

Новые штаммы (Н. Ш.) 
27,8 4,5 23,0 3,1 

Молибден – 12,5 г/га + 

(Н.Ш.) + Гумат натрия 750 

г/га 

26,8 3,5 23,1 3,2 

Новосил – 50 г/т семян 25,9 2,6 22,2 2,3 

Новые штаммы (Н.Ш.) 24,1 0,8 21,7 1,8 

Гумат натрия – 750 г/га 

(ГNa) 
23,8 0,5 21,5 1,6 

N11–17P40–60 локально – СЗ-

36 
23,9 0,6 21,6 1,7 

НСР 05  ц/га                                    1,63                              2,04 

 

На фоне технологии безотвальной основной обработки почвы 

глубокорыхлителем «Salford» (Канада) основная зависимость в полу-

чении прибавки урожая по вариантам в основном сохранилась, однако 

уровень продуктивности (среднее по 8-ми вариантам) был ниже на 13 

% (табл. 2). Снижение продуктивности сои происходило в основном за 

счёт уменьшения массы корневой системы, надземной массы и массы 

бобов по сравнению с отвальной обработкой плугом. Эти показатели 

были ниже соответственно на 19; 21,5 и 31,6 %. 
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Таблица 2. Влияние основной обработки почвы на элементы 

структуры и урожай сои (среднее по 8-ми вариантам) 

 

Обработка почвы, 

показатели 

г/100 растений % 

к вспашке вспашка «Salford» 

Корни 207 168 –19 

Надземная масса 1602 1258 –21,5 

Масса бобов 396 271 –31,6 

Урожай, ц/га 25,2 21,9 –13 

 

В результате проведенных исследований получены данные по 

эффективным технологиям возделывания сои, обеспечивающим по-

вышение её продуктивности на основе использования биологически 

активных комплексов и двух систем основной обработки почвы в 

звене зерно-соевого севооборота (зерновые – соя). 

 

 

Белгородский  научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства 

 

 Разработать эффективные ресурсосберегающие приемы 

использования органических удобрений и возобновляемых биоре-

сурсов в агротехнологии возделывания сахарной свеклы 

 

Руководитель -  д.с.-х.н. Тютюнов С.И. 

Исполнитель – к.с.-х.н. Соловиченко В.Д. 

 

 

Цель исследований – разработка эффективных ресурсосбере-

гающих технологий выращивания сахарной свеклы на основе исполь-

зования органических удобрений и возобновляемых биоресурсов. 

В 2011 году исследования проводили в полевых опытах на 

черноземе типичном среднемощном малогумусном тяжелосуглини-

стом на лессовидном суглинке с  содержанием 5,1-5,6  % гумуса, 48-57 

мг подвижного фосфора, 98 – 121 мг обменного калия на кг почвы, 

рНсол. 5,6-6,4. 

В пятипольных севооборотах (зернотравяном, зернопропаш-

ном, зернопаропропашном) изучали влияние удобрений, в том числе 

органических, при разных способах обработки почвы (вспашка, безот-

вальная и минимальная обработки) на плодородие почв и урожайность 

полевых культур. Органические удобрения (навоз) вносили один раз в 
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ротацию в пропашных севооборотах под сахарную свеклу 80 т/га. В 

зернотравяном севообороте навоз не вносили, т.к. количество пожнив-

ных и корневых остатков под многолетней травой (эспарцет 2 г.п.) 

обеспечивает положительный баланс гумуса в почве. Минеральные 

удобрения вносятся ежегодно в различных дозах в зависимости от воз-

делываемых культур от 50 до 180 кг.д.в. на га площади. 

Севообороты с различной насыщенностью в структуре посев-

ных площадей пропашными культурами: 20 % - зернотравяной, 40% - 

зернопропашной, 80 % - зернопаропропашной. 

В зернотравяном севообороте чередование культур: озимая 

пшеница – сахарная свекла – ячмень с подсевом многолетних трав – 

эспарцет 1 г.п. – эспарцет 2 г.п. В пропашных севооборотах вместо 

трав размещаются кукуруза на силос и зерно, горох и черный пар. 

В полевом опыте проводили исследования по возделыванию 

сахарной свеклы сорта Льговская односемянная 52 по схеме: 1). кон-

троль (без удобрений); 2). (NPK)90; 3). (NPK)180; 4). навоз 80 т/га; 5). 

навоз 80 т/га + (NPK)90; 6). навоз 80 т/га + (NPK)180. 

Величина урожайности сахарной свеклы существенно зависе-

ла от применяемых агроприемов. Так, ее урожайность на вариантах 

опыта без удобрений в зависимости от разных способов обработки 

почвы варьировала в пределах 14,9 – 18,8 т/га с большими показателя-

ми в зернотравяном севообороте по вспашке (табл.1). 

 

Таблица 1. Урожайность сахарной свеклы за 2007 – 2011 гг., т/га 

 
Удобрения Севообороты и способы обработки почвы 

наво

з 

мине- 

раль-

ные, 

кг/га 

д.в. 

Зернотравяной 

(з/т) 

Зернопропашной 

(з/п) 

Зернопаропро-

пашной (з/пп) 

В Б М В Б М В Б М 

0 0 18,8 18,2 16,3 15,7 15,2 14,9 16,9 15,6 15,7 

(NPK)90 24,8 26,0 25,0 24,5 23,6 22,5 23,8 26,7 24,1 

(NPK)180 32,3 32,8 29,7 32,3 29,9 27,1 31,1 31,9 29,6 

80 0 30,6 29,3 26,7 28,4 25,0 25,9 31,0 26,1 27,6 

(NPK)90 38,8 37,5 36,1 38,2 35,1 31,4 37,7 36,0 36,9 

(NPK)180 47,9 44,9 44,6 45,5 41,5 28,4 51,0 45,7 43,4 
Примечание. Способы обработки почвы: В – вспашка; Б – безотвальная обработка; М – 

минимальная обработка. 

 

При внесении органических удобрений (80 т/га навоза) уро-

жайность сахарной свеклы возросла на 60-70 % по сравнению с кон-
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тролем. При внесении в почву (NPK)90 кг/га д.в. урожайность сахарной 

свеклы увеличилась на 35-50 %, а  при внесении (NPK)180 – на 70-85 %. 

Более высокие величины урожайности сахарной свеклы получены от 

совместного внесения органических и минеральных удобрений. Мак-

симальная урожайность 51,0 т/га (среднее за 5 лет) получена в зерно-

паропропашном севообороте по вспашке. Минимальная обработка 

почвы (на глубину 8-12 см) снижала урожайность сахарной свеклы в 

сравнении со вспашкой на 10-15 %.  

Величина урожайности сахарной свеклы зависела не только от 

применяемых агроприемов при ее возделывании, но и в значительной 

степени от климатических погодных условий. В Белгородской области 

крайне засушлив был 2010 год, что негативно сказалось на продуктив-

ности сахарной свеклы. 

Исследования показали, что в зависимости от видов севообо-

рота, способов основной обработки почвы и количества внесеных 

удобрений общие затраты по выращиванию сахарной свеклы заметно 

различались. На контрольном варианте в севооборотах при вспашке 

общие затраты составили около 12 тыс. руб./га, а при безотвальной и 

минимальной обработками почвы они ниже соответственно на 0,3-0,5, 

и 0,6-0,9 тыс.руб./га.  В зернопропашном и зернопаропропашном сево-

оборотах при внесении органических удобрений (80 т/га) затраты были 

выше, чем на контрольном варианте на 23-28 %. При внесении органо-

минеральных удобрений общие затраты увеличились в 1,6-2,1 раза по 

сравнению с контролем. 

Сумма средств от реализации продукции зависела от урожай-

ности сахарной свеклы и выхода сахара. Доходы от его реализации 

варьировали в зависимости  от  вида  севооборота,  уровня удобренно-

сти и способа обработки почвы. Так, на делянках опыта в зернотравя-

ном севообороте  с  гектара  площади  без  удобрений  при  вспашке  

получили 23,1 тыс. руб., при  безотвальной  обработке – 20,3 тыс. руб., 

а при минимальной обработке – 19,2 тыс. руб. В зернопропашном  и  

зернопаропропашном  севооборотах  сумма  от  реализации  сахара  

меньше  на 12-15 %. 

Чистый доход при вспашке на контрольном варианте в сево-

оборотах составил 9 – 10 тыс.руб./га, а при минимальной обработке на 

0,9-1,5 тыс.руб. меньше. При внесении органических удобрений чи-

стый доход увеличился в среднем на 40-60 % с большими величинами 

при глубоких обработках почвы. Применение органо-минеральных 

удобрений в пропашных севооборотах повысило величину чистого 

дохода по сравнению с контролем в 2,0-2,5 раза. 
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Величина рентабельности, полученная при экономической 

оценке возделывания сахарной свеклы, колебалась в пределах 73-123 

% с большими показателями в зернотравяном и зернопаропропашном 

севооборотах. Наиболее высокий уровень рентабельности получен на 

вариантах с внесением органо-минеральных удобрений − (NPK)90 кг/га 

д.в. + 80 т/га навоза: 123 % при вспашке, 114 % при безотвальной об-

работке и 106 % при минимальной обработке. Самая низкая величина 

рентабельности отмечена в опыте без внесения удобрений. Внесение 

органических и органо-минеральных удобрений на фоне вспашки по 

сравнению с минимальной обработкой обеспечило повышение рента-

бельности соответственно на 13 и 36 %. 

В результате проведения исследований наиболее экономиче-

ски эффективным и ресурсосберегающим агроприемом при возделы-

вании сахарной свеклы на черноземе типичном в юго-западной части 

Центрально-Черноземного региона, включающего территорию Белго-

родской области, является зернотравяной севооборот с внесением 

(NPK)90 кг/га д.в. и зернопаропропашной, где вносится (NPK)90 кг/га 

д.в. на фоне 80 т/га навоза. 

 

 

Ивановский научно-исследовательский институт 

 сельского хозяйства 

 

Разработать высокоэффективные системы использования 

органических удобрений и возобновляемых биологических ресур-

сов для получения нормативно чистой растениеводческой продук-

ции, создания экологической устойчивости агроландшафтов и 

воспроизводства плодородия почв 
 

Руководитель – к.с.-х.н Шрамко Н.В. 

Исполнители – Вихорева Г.В., Устинова А.А. 
  

Цель исследований – изучить приемы проектирования севооб-

оротов и структуры посевных площадей путем совершенствования 

аспектов биологического земледелия и различного насыщения зерно-

паротравяных севооборотов зерновыми и бобовыми культурами. 

Новизна исследований − впервые в регионе изучается сравни-

тельная продуктивность новых  зернотравяных севооборотов с корот-

кой ротацией и разной долей  бобовых трав (от 33 до 50 %) и  бессмен-

ных посевов  зерновых культур на двух фонах минерального питания с 

максимальным использованием биологических факторов интенсифи-
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кации для совершенствования систем земледелия  на дерново-

подзолистых почвах.  

Севообороты изучали на двух фонах минерального питания: 

контроль (без удобрения) и NPK под планируемый урожай 3,5-4,0 тыс. 

корм. ед./га севооборотной площади. Почва опытного участка – дерно-

во-подзолистая, по гранулометрическому составу легко- и среднесу-

глинистая, типичная для региона. В слое почвы 0-20 см содержалось 

гумуса 1,56-1,65 %, подвижного фосфора − 117-156 мг/кг почвы, об-

менного калия 104-177 мг/кг, рНKCL − 5,6-6,2, сумма поглощенных ос-

нований − 3,5-6,7мг-экв/100г. Опыт заложен в трехкратной повторно-

сти, общая площадь делянки – 73м
2
. 

В 2011 году, в период формирования колоса у зерновых куль-

тур, выпало  недостаточное количество осадков.  Влажность почвы в 

фазу кущения яровых зерновых составила  6-12 %, а в период колоше-

ния − 3-5 %, что в последующем привело к недобору урожая. Из-за 

низкого содержания влаги в пахотном слое снизилась биологическая 

активность почвы. Минерализация льняной ткани по разным культу-

рам  составила  всего лишь 10-30 %. 

 Осадки, выпавшие в первой половине вегетации, позволили 

получить неплохой урожай сухой массы бобовых трав и крестоцвет-

ных культур в первом укосе. Так, урожай сухой массы редьки маслич-

ной на контроле составил  23,2 ц/га, а на фоне с удобрениями – 41,6 

ц/га (табл.1). Почти равный урожай был получен по клеверу 1г.п. – 

19,2 и 40,0 ц/га,  соответственно. Накопление органического вещества  

в парах и запасы продуктивной влаги в зимне-весенний период спо-

собствовали получению высоких урожаев озимых культур. Наиболь-

ший урожай зерна был получен у озимой ржи в   3-х польном севообо-

роте, насыщенном на 33 % бобовыми травами   –  35,3 ц/га на контроле 

и  52,6 ц/га на фоне с удобрениями. Из-за дефицита влаги в фазу выхо-

да в трубку – колошения, продуктивность яровых зерновых культур 

была  относительно  низкой.  Урожайность  на  контроле составила: 

ячменя – 20,7 ц/га, яровой пшеницы – 17,0 ц/га, овса – 20,6 ц/га. Вне-

сенные минеральные  удобрения, в  условиях  недостатка  влаги, ока-

зались  малоэффективными. Продуктивность  культур на фоне с удоб-

рениями составила: ячменя – 22,3 ц/га, яровой пшеницы – 26,7 ц/га, 

овса – 28,0 ц/га. 

 В засушливых условиях 2011 года не удалось получить плани-

руемый урожай яровых зерновых культур. Наиболее продуктивными 

оказались 3
х
-польные севообороты, где доля озимых культур состави-

ла 33 % и 67 %, с урожайностью 2,5 тыс. корм. ед./га на контроле и  4,5 

тыс. корм. ед./га  на фоне с удобрениями. 
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Таблица 1. Урожайность культур в севооборотах, ц/га 

 

Севооборот  Культура Кон-

троль 

(NPK)90 +- к кон-

тролю 

3-х поль-

ный бес-

сменно 

1. оз. пшеница 31,6 47,8 16,2 

2. оз. рожь 36,4 44,5 8,1 

3. яр. пшеница 20,4 22,1 1,7 

3–х поль-

ный 33% 

трав 

1.пар (вика + овес) * 25,6     30,4 4,8 

2. оз. рожь 35,3 52,6 17,3 

3. яр. пшеница 17,3 21,3 4,0 

4-х поль-

ный 25% 

трав 

1. пар (вика + овес)  24,0 29,0 5,0 

2. оз. пшеница 28,1 45,6 17,5 

3. редька * 23,2 41,6 18,4 

4. овес 20,6 28,0 7,4 

5-х поль-

ный 40% 

трав 

1. ячмень+клевер  19,2 38,4 18,9 

2. клевер 1г.п. 120,0 240,0 120,0 

3. клевер 2г.п. - - - 

4. оз. рожь 36,3 48,6 12,3 

5. горчица (семена) 7,8 12,6 4,8 

6–ти поль-

ный 50% 

трав 

1.пар (вика + овес)  23,2 27,2 4,0 

2. яр. пшеница + 

клевер 17,0 26,7 9,7 

3. клевер 1г.п 21,0 40,0 19,0 

4. клевер 2г.п. - - - 

5. оз. пшеница 28,9 40,7 11,8 

6. овес 17,6 23,6 6,0 
*- сухая масса 

  

В результате исследований  получены экспериментальные 

данные по новым схемам  проектирования  севооборотов и структуры 

посевных площадей для усовершенствования адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия Верхневолжья. 

 

Определить продуктивность и кормовую ценность много-

летних  трав в  одновидовых и смешанных посевах  на основе коз-

лятника восточного и люцерны синегибридной для разработки 

адаптивной технологии их возделывания 

 

Руководитель – к.с.-х.н  Эседуллаев С.Т. 

Исполнители – Шмелева И.О.,  Ганджаева А.З. 
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 Цель исследований -  определить продуктивность и кормовую 

ценность одновидовых и смешанных посевов многолетних трав на 

основе козлятника восточного и люцерны синегибридной для разра-

ботки адаптивной технологии их возделывания в Верхневолжье, обес-

печивающее высокое качество готового корма.   

Новизна исследований  -  впервые в условиях  региона изучена 

и   установлена продуктивность и кормовая ценность многолетних 

трав в чистых и смешанных посевах на основе козлятника восточного 

и люцерны синегибридной  

Исследования проводили в длительном стационарном полевом 

опыте отдела кормопроизводства на дерново-подзолистой легкосугли-

нистой почве, в пахотном слое которого  содержалось гумуса 1,9 %, 

подвижного фосфора и обменного калия – соответственно 230 и 175 

мг/кг почвы, рНKCL – 5,2. Повторность – 4-х кратная. Площадь делянки 

− 30 м
2
.  Размещение – систематическое. Агротехника – общепринятая.  

Варианты трав изучались на 2 фонах минерального питания – без 

удобрения и  N30P60К90.  Схема опытов представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1. Схема опыта 

 

№ 

п/п 

Трава и травосмесь Норма высева семян 

 % от полной кг/га 

1 2 3 4 

1 Козлятник восточный         100 20 

2 Клевер луговой 100 14 

3 Люцерна синегибридная 100 15 

4 Ежа сборная 100 15 

5 Тимофеевка луговая 100 10 

6 Козлятник + клевер + тимо-

феевка 25+25+50 5+3,5+5 

7 Козлятник + клевер + тимо-

феевка 50+25+25 10+3,5+2,5 

8 Козлятник + клевер + тимо-

феевка 25+50+25 5+7+2,5 

9 Козлятник + клевер + тимо-

феевка 12,5+12,5+75 2,5+1,75+7,5 

10 Люцерна + клевер + тимофе-

евка 25+25+50 3,75+3,5+5 
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 

11 Люцерна + клевер + тимофе-

евка 50+25+25 7,5+3,5+2,5 

12 Люцерна + клевер + тимофе-

евка 25+50+25 3,75+7+2,5 

13 Люцерна + клевер + тимофе-

евка 12,5+12,5+75 1,88+1,75+7,5 

14 Козлятник + клевер + ежа 25+25+50 5+3,5+7,5 

15 Козлятник + клевер + ежа 50+25+25 10+3,5+3,75 

16 Козлятник + клевер + ежа 25+50+25 5+7+3,75 

17 Козлятник + клевер + ежа 12,5+12,5+75 2,5+1,75+11,25 

18 Люцерна + клевер + ежа 25+25+50 3,75+3,5+7,5 

19 Люцерна + клевер + ежа 50+25+25 7,5+3,5+3,75 

20 Люцерна + клевер + ежа 25+50+25 3,75+7+3,75 

21 Люцерна + клевер + ежа 12,5+12,5+75 1,88+1,75+11,25 

 

Для нейтрализации избыточной кислотности перед закладкой 

травостоев вносили доломитовую муку в дозе 5,0 т/га.   Все исследо-

вания и учеты проводили согласно методическим рекомендациям 

ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса (1997), учет пожнивно-корневых 

остатков − методом рамочной выемки монолитов по Н.З. Станкову 

(1964), симбиотическую  деятельность посевов определяли по методи-

ке  Г.С. Посыпанова (1991).  

Наблюдениями установлено, что наиболее быстрыми и совпа-

дающими по фазам темпами формирования урожая характеризуются 

козлятник, люцерна и ежа сборная, более растянуты они у  клевера и 

тимофеевки луговой.  

Продуктивность трав и качество корма в значительной степе-

ни зависит от густоты и ботанического состава травостоев: чем больше 

доля бобового компонента, тем выше качество корма. 
  
На контроле наибольшее количество растений перед уборкой 

отмечено в одновидовых посевах ежи сборной и клевера лугового, 

чуть меньше  у  тимофеевки луговой. В многокомпонентных травосме-

сях на основе козлятника восточного максимальная густота наблюда-

лась в вариантах  козлятник  и клевер по 12,5 % + тимофеевка луговая 

75 %, где доля бобового компонента составила 44 % и козлятник и ежа 

по 25 % + клевер 50 %, с долей бобовых всего лишь 25 %. В смешан-
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ных посевах на основе люцерны выявлены те же закономерности, на 

доля бобовых была чуть ниже – 38 %.
 

На фоне с минеральными удобрениями  в одновидовых посе-

вах выше была густота ежи сборной, в смешанных посевах с участием 

козлятника восточного - у трехвидовых травостоев с 25-75 % нормой 

высева тимофеевки луговой и 25 % ежи сборной, где доля бобовых 

составила 22-53 % и 21-31 % соответственно. В травосмесях на базе 

люцерны наиболее загущенными оказались трехкомпонентные траво-

стои с тимофеевкой и ежой (25-75 % от полной  нормы высева) с долей 

бобовых трав 40-48 %.
 

  В сумме за два укоса наиболее высокие урожаи зеленой мас-

сы, сухого вещества в одновидовых посевах обеспечила тимофеевка и 

ежа сборная. У бобовых трав урожаи были ниже, только на фоне ми-

нерального питания урожайность клевера и тимофеевки оказались по-

чти равными (табл. 2). 
 

   

Таблица 2. Продуктивность  и накопление пожнивно-корневых 

остатков травосмесями (сумма за два укоса) 

 
Уро-

вень  

питания 

Вари-

ант 

траво-

смеси 

Урожайность, 

ц/га 
Сбор, ц/га ПКО, 

ц/га 

П.П. 

на 1 

К.Е., г 
З.М. С.В. К.Е. П.П. КБЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 (

Б
ез

 у
д

о
б
р

ен
и

й
) 

1 35,0 6,65 5,25 0,96 8,69 13,3 182 

2 196 36,1 23,8 3,97 36,1 59,2 167 

3 178 32,2 24,8 4,19 38,1 60,8 169 

4 196 45,3 34,4 3,45 31,3 149 100 

5 248 63,1 47,3 4,53 41,2 128 95,8 

6 178 42,5 31,7 4,02 36,6 97,6 127 

7 165 37,2 27,1 3,56 32,3 107 131 

8 147 32,8 24,4 3,24 29,5 97,6 133 

9 342 84,1 62,3 8,75 79,3 184 140 

10 279 66,1 48,7 6,63 60,2 125 136 

11 221 48,6 36,1 4,66 42,3 106 129 

12 222 49,6 36,6 4,91 44,6 112 134 

13 298 69,9 51,3 7,34 66,7 163 143 

14 236 55,1 41,4 5,29 48,2 165 128 

15 96,0 20,8 8,63 1,28 11,6 122 148 

16 212 46,2 34,9 4,36 39,6 131 125 

17 187 39,5 29,8 3,65 33,1 109 122 

18 252 59,0 44,3 5,49 49,9 118 124 



67 

 

Продолжение таблицы 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

19 123 27,8 20,9 2,59 23,6 84,8 124 

20 207 49,9 37,3 4,74 43,1 125 127 

21 240 57,0 42,4 5,60 50,9 125 132 

 

N
3

0
P

6
0

K
9
0
 

 

1 39,0 7,41 5,85 1,07 9,73 16,3 183 

2 292 58,3 38,5 6,41 58,1 78,4 166 

3 199 35,4 27,2 4,60 41,8 75,2 169 

4 333 77,0 58,5 6,04 54,8 146 103 

5 229 59,6 44,7 4,52 41,0 128 101 

6 239 57,6 42,5 6,25 56,8 123 147 

7 258 60,5 45,0 6,02 54,8 92,8 134 

8 234 57,0 42,5 5,39 49,1 114 127 

9 351 77,7 48,2 7,01 63,5 147 145 

10 286 65,1 48,5 6,06 55,1 88,0 125 

11 298 65,7 48,5 6,54 59,5 118 135 

12 238 54,4 40,2 5,38 49,0 138 134 

13 230 47,9 35,3 4,82 43,6 83,2 136 

14 167 33,1 24,9 3,27 29,7 89,6 131 

15 207 43,5 32,8 4,08 37,0 107 124 

16 201 42,1 31,6 4,13 37,6 109 131 

17 250 56,2 42,3 5,37 48,8 109 127 

18 117 25,4 19,1 2,42 22,1 64,0 127 

19 135 25,3 18,7 2,57 23,3 110 137 

20 130 28,9 21,6 2,82 25,7 101 131 

21 200 42,5 31,5 4,34 39,5 115 138 
Примечание: З.М.-зеленая масса, С.В.- сухое вещество, К.Е.-кормовая единица, П.П.- 
переваримый протеин, К.Б.Е.- кормо-белковая единица, ПКО – пожнивно -  корневые 

остатки.  

 

В травосмесях, созданных на основе козлятника восточного, 

на фоне без внесения минеральных удобрений, максимальной продук-

тивностью отличались  варианты 9 (козлятник и клевер по 12,5 % нор-

мы высева + тимофеевка 75 %), 14 и 16 (козлятник и клевер по 25 % + 

ежа 50 % и козлятник 25 + клевер50 + ежа 25 % от полной нормы вы-

сева).   На фоне с минеральными удобрениями наиболее высокие уро-

жаи формировали травосмеси, состоящие из козлятника и клевера по 

12,5 % + тимофеевка 75 %, и козлятника, клевера по 25 % и ежи сбор-

ной 50 % от полной нормы высева. 

 В агрофитоценозах на базе люцерны, на фоне без минераль-

ных удобрений, наиболее благоприятные условия для формирования 

максимальной урожайности складывались в вариантах травосмесей  
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люцерна + клевер + тимофеевка и люцерна + клевер + ежа  по 25 % 

бобовых и 50 % от полной нормы высева злаковых трав, а также  вари-

анте по 12,5 % бобового и 75 % злакового компонента. На фоне же с 

минеральными удобрениями высокие сборы корма получены в смеси 

таких трав как люцерна, клевер, тимофеевка с нормой высева семян от 

полной  25, 25, 50 и 50, 25, 25 %, а также  люцерна (12,5 %), клевер 

(12,5 %) и ежа сборная (75 %).  

Чистые  и  смешанные  посевы   многолетних   трав  на  основе 

козлятника и люцерны  по   качеству   полученного  корма  различа-

лись (табл. 2). 

На фоне без минеральных удобрений наиболее высокие сборы 

качественного корма
 
обеспечивали травосмеси, состоящие из люцер-

ны, клевера, тимофеевки, с нормой высева компонентов 12.5,12.5, 12.5 

%; − более 66 ц/га КБЕ и 25, 25, 50 % − 60,2 ц/га. Содержание в кормо-

вой единице переваримого протеина значительно превосходило норму. 

Значительные сборы кормо-белковых единиц получены при внесении 

минеральных удобрений в чистых посевах клевера лугового и ежи 

сборной (58,1 и 54,8 ц/га), а также в травосмесях на основе козлятника 

восточного в вариантах 6, 7 и 9  от 55 до 64 ц/га. Более 55 ц/га КБЕ 

дала смесь люцерны, клевера и тимофеевки с соотношением компо-

нентов 25-50, 25 и 50-25 % от нормы высева  соответственно.  Перева-

римого протеина на кормовую единицу приходилось значительно 

больше зоотехнической нормы. Лучшие варианты травосмесей отли-

чались высокой концентрацией обменной энергии. 

Возделывание многолетних трав в одновидовых и смешанных 

посевах экономически оправдано. Расчеты показали высокий уровень 

рентабельности и окупаемости затрат продукцией как на контроле, так 

и при внесении минеральных удобрений. Окупаемость затрат продук-

цией в лучших вариантах на контроле составила 12,3-14,8 руб./ рубль 

затрат, на фоне с минеральными удобрениями она была ниже в 2 раза 

(5,5-6,4 руб.). 

В результате проведенных исследований получены данные по  

продуктивности, питательной и энергетической ценности одновидо-

вых и смешанных посевов многолетних трав на основе козлятника во-

сточного и люцерны синегибридной для последующей разработки 

адаптивной технологии их  возделывания в Верхневолжье. 
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Нижне-Волжский научно-исследовательский  

институт сельского хозяйства 

 

Изучить новые приемы повышения продуктивности посе-

вов многолетних трав с использованием возобновляемых биоре-

сурсов и новых машинных технологий 

 

Руководитель –  к.с.-х.н. Буянкин В.И. 

Исполнители –  к.с.-х.н. Буянкин В.И., к.т.н. Леонтьев В.В., 

               Якушева А.В. 

 

          Цель исследований - разработка приемов воздействия на дернину 

старовозрастных посевов многолетних трав, позволяющих повысить 

продуктивность стеблестоя и получить семенной материал при одно-

временном повышении темпов накопления органического вещества в 

почве. 

Новизна исследований – впервые в засушливых условиях 

Нижнего Поволжья  проведены полевые исследования по омолажива-

нию посевов многолетних трав с помощью новых машинных техноло-

гий с использованием орудия с рабочим органом типа «Ранчо» разра-

ботки Нижне-Волжского НИИСХ.  

Исследования проводили по общепринятым методикам: «Ме-

тодика полевого опыта», Доспехов Б.А. (1979), Рекомендации по мето-

дике проведения наблюдений и исследований в полевом опыте 

(НИИСХ Юго-Востока, 1973), «Учет биомассы и химический анализ 

растений», МГУ (1979) и др. 

Полевой опыт заложен на участке многолетних трав. На изу-

чение поставлены следующие варианты опыта по чизелеванию рабо-

чим органом «Ранчо» с долотом шириной 60 мм: 

1. Контроль (житняк без чизелевания); 

2. Чизелевание дернины житняка на глубину 35-40 см с межс-

ледовым расстоянием в 80 см; 

3. Чизелевание дернины житняка на глубину 35-40 см с межс-

ледовым расстоянием в 160 см. 

Исследования проводили на трех фонах: фон А –  осеннее вне-

сение аммиачной селитры из расчета 34 кг/га д.в.; фон Б –фон А  плюс 

сплошное  дискование  трав тяжелой бороной БДТ-3; фон В – изуча-

лись варианты чизелевания дернины без азотной подкормки.   

Осенняя засуха в 2010 г. вызвала задержку отрастания житня-

ка до второй половины октября. Почва под травами ушла в зиму с 

ограниченными запасами продуктивной влаги, что обеспечило хоро-
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шее впитывание талых вод дерниной к весне, особенно на делянках с 

чизельной обработкой (до 164-172 мм продуктивной влаги в слое 0-70 

см). Возобновление весенней вегетации у житняка отмечено с начала 

апреля и проходило в условиях весенней засухи в течение 21 дня. Бла-

гоприятные условия сложились лишь в конце мая и первой половины 

июня, что позволило сформировать удовлетворительный урожай сена 

и семян. Наблюдениями за влажностью почвогрунтов под посевами 

житняка выявлено положительное воздействие изучаемой чизельной 

обработки на глубину промачивания и содержание продуктивной вла-

ги к началу вегетации (табл. 1). Запасы продуктивной влаги в слое 0-70 

см возрасли на 35-42 % по сравнению с контролем. На отдельных де-

лянках с чизельной обработкой глубина промачивания достигала 100-

120 см (на контроле глубина промачивания не превышала 60-65 см). 

Преимущество в увлажнении почвы сохранялось вплоть до фазы цве-

тения житняка. Это позволило растениям на испытуемых вариантах 

чизельной обработки полнее реализовать июньские дожди (49,1 мм) и 

сформировать полноценный семенной материал. Положительное воз-

действие чизельных обработок по фону дискования дернины житняка 

тяжелыми боронами на усвоение осенне-зимних осадков было не-

сколько слабее (фон Б). 

 

Таблица 1. Влажность почвы в посевах житняка прошлых лет 

жизни в разные фазы роста и развития (фон А) 

 

№ 

п/п 

Фазы разви-

тия 

Варианты 

опыта 

Запасы продуктивной влаги 

по слоям (мм) 

Даты 

определе-

ния влаж-

ности 
0-30 0-50 0-70 0-100 

1 Осеннее   

отрастание 

фоновое 

19,4 22,3 23,5 25,5 2.11.10г. 

2 
Весеннее 

отрастание 

1 64,3 102,1 121,5 138,6 

15.04.11г.  

 

2 

68,9 106,0 132,1 171,7 

  

 

3 

68,0 106,0 134,3 163,5 

 

3 

Колошение 

цветение 

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

15.06.11г.  

 

2 

8,7 14,0 18,3 28,7 

  

 

3 

8,1 12,5 15,3 20,0 

 

Созревание 

1 6,1 6,2 6,2 6,6 

1.08.11г.  

 

2 

5,4 7,4 7,5 7,5 

  

 

3 

5,5 7,2 7,5 7,5 
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В верхнем корнеобитаемом слое (0-40 см) посевы житняка с 

весны были в слабой степени обеспечены азотным питанием, несколь-

ко лучше - фосфорным и хорошо обеспечены калием. Здесь во всех 

вариантах на двух фонах содержалось максимальное количество всех 

элементов питания. Чизельная обработка дернины оказала положи-

тельное воздействие только на обеспеченность растений азотным пи-

танием. Определение гумуса в это же время выявило несколько боль-

шие параметры плодородия на обоих фонах. 

Более благоприятные условия влагообеспеченности посевов и 

азотного питания многолетних трав на вариантах с чизельной обработ-

кой положительно отразились на росте и развитии житняка, способ-

ствовали увеличению количества продуктивных стеблей на фоне при-

менения азотных удобрений на 21,5-28,5 % по сравнению с контролем. 

Чизелевание без применения азотных удобрений на густоту стеблестоя 

повлияло незначительно − 6,7 %. 

Высота репродуктивных стеблей житняка на делянках с чизе-

леванием и удобрением на 20,0-22,0 % выше, чем на контрольных де-

лянках. Аналогичные параметры житняк имел на фоне Б после диско-

вания. 

Более мощное развитие житняка на экспериментальных де-

лянках просматривалось в течение всей вегетации, что отразилось на 

урожае сена (табл. 2). Максимальный урожай получен на фоне А, с 

внесением азотных удобрений, на 45-50,0 %, выше, чем на контроле. 

Чизелевание без внесения удобрений дало значительно меньший эф-

фект, превышение над контролем составило от 7 до 40 %.  

  

Таблица 2. Влияние чизельной обработки дернины на урожайность 

сена при разных фонах испытаний (ц/га) 
 

 

 

Варианты 

Урожайность сена житняка по фонам (ц/га) 

Фон А 

(с удобре-

нием) 

Фон В 

(без удоб-

рений) 

Фон Б 

(с удобрением и 

дискованием) 

В-1 (контроль) 20,4 13,0 14,0 

В-2 (чизелевание ч/з 80 см) 29,6 17,8 13,8 

В-3 (чизелевание ч/з 160 

см) 30,7 22,4 16,0 

        

Учет  семенной  продуктивности  показал,  что  на  фоне  с 

внесением  азотных  удобрений чизелевание повысило урожайность 
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семян с 43,0 кг/га до 61,0-79,0 кг/га. На фоне Б дискование дернины 

повысило урожай семян до 57,0 кг/га. Наименьший урожай получен на 

фоне В, где чизелевание проводилось без азотной подкормки (16,0-

28,0 кг/га). Рентабельность продукции на варианте без обработок со-

ставила 26,6 %. Использование чизельного варианта орудия Ранчо с 

межследовым расстоянием между стойками в 80 см  на фоне осеннего 

внесения аммиачной селитры в дозе 1,0 ц/га физ. веса повысило рента-

бельность до 80,6 %. При расширенном (до 160 см) межследовым рас-

стоянием между рабочими органами повысилась производительность 

агрегата, снизился расход топлива, получена наивысшая урожайность 

сена и семян,  рентабельность возросла до 122,0 % (табл. 3). 

 

Таблица 3. Экономическая эффективность использования старо-

возрастных посевов житняка в зависимости от технологии омола-

живания травостоя в 2011 г. 
 

Экономиче-
ские показа-

тели 

Варианты 

Контроль 1 (без 
удобрений и 

чизелевания) 

Контроль 2 (чи-
зелевание без 

удобрений) 

Чизелевание 
через 80 см с 

удобрением 

Чизелевание 
через 160 см с 

удобрением 

уро-
жай-

ность  

сена 

уро-
жай  

семян 

уро-
жай-

ность  

сена 

уро-
жай  

семян 

уро-
жай-

ность  

сена 

уро-
жай  

семян 

уро-
жай-

ность  

сена 

уро-
жай 

семян 

Урожай-

ность, ц/га 

13,0 0,16 20,4 0,43 29,6 0,61 30,7 0,79 

Цена реали-

зации 1 ц, 
руб. 

300 8000 300 8000 300 8000 300 8000 

Выручка от 

реализации, 
руб./га 

3900 1280 6120 3440 8880 4880 9210 6320 

Затраты, 

руб./га 
4028 5802 7620 6993 

Чистый до-
ход от про-

дукции, 

руб./га 

1152 3768 6140 8534 

Рентабель-
ность по ва-

риантам, % 

26,6 64,8 80,65 122,0 

 

При использовании чизелевания пласта житняка и внесения 

той же дозы аммиачной селитры на фоне сплошного дискования боро-

ной БДТ-3 резко снижается густота стеблестоя культуры, возрастают 
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затраты на ГСМ до 1529 руб., что приводит к снижению рентабельно-

сти до 15,8 % и ниже. 

В результате проведенных исследований  получены экспери-

ментальные данные по повышению продуктивности посевов много-

летних трав для разработки ресурсосберегающих приемов. Это позво-

ляет повысить продуктивность старовозрастных посевов многолетних 

трав на светло-каштановых солонцовых почвах с помощью комплекса 

агротехнических мер, включающих внесение азотных удобрений и 

чизелевания дернины орудием с рабочим органом типа «Ранчо», что 

увеличивает урожай сена на 60 %, семян до 1,0 ц/га, снижает затраты и 

повышает рентабельность до 122 %.  

 

 

Новгородский научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства 

 

Оценить влияние поверхностного компостирования аль-

тернативных источников органического вещества на урожайность 

первой культуры севооборотов  

 

Руководитель – к.с.-х.н. Гаркуша В.Г. 

Исполнитель – к.с.-х.н. Тиранова Л.В. 

 

Цель исследований – разработать ресурсосберегающие приемы 

использования органического вещества растительного происхождения 

в качестве органического удобрения, исключающие его депрессирую-

щее влияние на рост и развитие растений и повышающие урожайность 

сельскохозяйственных культур в полевых севооборотах. 

Полевой опыт по оценке влияния поверхностного компостиро-

вания альтернативных источников органического вещества на уро-

жайность первой культуры севооборотов заложен на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве в 2010 году в полевых коротко-

ротационных севооборотах (зернопропашном и зернотравяном). 

Площадь опытных делянок 50 м
2
, повторность четырехкрат-

ная, размещение делянок рендомизированное. 

После уборки зерна овса в 2010 году согласно схеме опыта 

(таблицы 1 и 2) в третьей декаде августа были внесены антидепресси-

рующие добавки по соломе овса (известь, аммиачная селитра, двойной 

суперфосфат и нитрофоска). Затем солому с антидепрессирующими 

добавками  измельчили тяжелой дисковой бороной БДТ-3 с одновре-

менной заделкой в верхний аэрируемый 10-сантимеровый слой почвы. 
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После выдержки компостируемой массы (солома овса + антидепресси-

рующие добавки) в течении 5 недель в ноябре была проведена зябле-

вая вспашка. 

В мае 2011 года под предпосевную культивацию внесли мине-

ральные удобрения в дозе N30Р60К60Р и провели посев викоовсяной 

смеси (вика – сорт Людмила с нормой высева 2 млн., овес − сорт Бор-

рус с нормой высева 3 млн. штук всхожих семян на гектар) зернотра-

вяной сеялкой СЗТ-3,6. 

 Экспериментально установлено, что на урожайность зеленой 

массы викоовсяной смеси положительное влияние оказало поверх-

ностное компостирование соломы на поле с антидепрессирующими 

добавками (известь, аммиачная селитра, двойной суперфосфат и нит-

рофоска). Так, урожайность зеленой массы викоовсяной смеси при 

поверхностном компостировании 3 т/га соломы овса с добавкой из-

вестняковой муки, аммиачной селитры, двойного суперфосфата и нит-

рофоски  была практически одинаковой –40,9; 42,6, 41,9 и 39,3 т/га 

(табл. 1) и 40,5; 42,3, 41,2 и 39,8 т/га (табл. 2).  

 

Таблица 1.  Влияние антидепрессирующих добавок при поверх-

ностном компостировании (ПК) соломы на урожайность викоов-

сяной смеси при возделывании на сидерат в севообороте № 1 

 

№ 

п/п Варианты 

Урожайность, т/га 

Зеленая 

масса 

Сухое 

вещество 

1 Контроль 29,0 4,6 

2 ПК 3/15 т/га-фон* 36,2 9,1 

3 Фон + известь 3,0 ц/га 40,9 10,2 

4 Фон + аммиачная селитра, 0,9ц/га 42,6 10,7 

5 Фон + двойной суперфосфат, 1,0 

ц/га 41,9 10,5 

6 Фон + нитрофоска, 0,6 ц/га 39,3 9,8 

НСР05 3,0 0,82 
* - в числителе доза соломы, в знаменателе - доза зеленой массы 

 

На урожайность зеленой массы викоовсяной смеси положи-

тельное влияние оказало и поверхностное компостирование соломы 

овса без антидепрессирующих добавок (фон). Урожайность на фоне 

составила 36,2 и 36,5 т/га, что на 7,2 и 7,0 т/га, соответственно, выше 

контроля. 
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Таблица 2. Влияние антидепрессирующих добавок при поверх-

ностном компостировании (ПК) соломы на урожайность викоов-

сяной смеси при возделывании на зеленую массу в севообороте № 

2 

 

№ 

п/п 
Варианты 

Урожайность, т/га 

Зеле-

ная 

масса 

Сухое 

веще-

ство 

Перева-

римый 

протеин 

Корм. 

единиц 

1 Контроль 29,5 7,3 0,767 4,7 

2 ПК 3/15 т/га-фон* 36,5 9,1 0,986 5,8 

3 Фон + известь 3,0 

ц/га 40,5 10,1 1,094 6,5 

4 Фон + аммиачная 

селитра, 0,9ц/га 42,3 10,6 1,142 6,8 

5 Фон + двойной су-

перфосфат, 1,0 ц/га 41,2 10,3 1,112 6,6 

6 Фон + нитрофоска, 

0,6 ц/га 39,8 9,95 1,075 6,4 

НСР05 2,9 0,60  0,45 
*- в числителе доза соломы, в знаменателе - доза зеленой массы 

 

Затраты невозобновляемой антропогенной энергии (таблица 3) 

на производство зеленой массы викоовсяной смеси при использовании 

аммиачной селитры в качестве антидепрессирующей добавки при по-

верхностном компостировании соломы в севооборотах № 1 и 2 самые 

высокие – 8,1 и 8,4 ГДж/га в варианте 4. Здесь получены самые высо-

кие показатели удельной энергоемкости одной тонны продукции 182 и 

217 МДж, при низкой себестоимости одной тонны продукции - 275 и 

325 руб. (в ценах 2011 года), соответственно. На уровне контроля и 

фона находятся показатели по удельной энергоемкости и коэффициен-

ту энергетической эффективности при компостировании соломы с 

двойным суперфосфатом и нитрофоской. При компостировании соло-

мы с двойным суперфосфатом себестоимость одной тонны продукции 

самая высокая – 250 и 308 руб. (табл. 3). 

При возделывании викоовсяной смеси на зеленую массу с ис-

пользованием извести и аммиачной селитры в качестве добавки при 

компостировании соломы получена самая высокая условно чистая 

прибыль - 30 и 32 тыс. руб./га и рентабельность - 207 и 227 %. 
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Таблица 3. Влияние антидепрессирующих добавок при поверх-

ностном компостировании соломы на энерго-экономическую эф-

фективность викоовсяной смеси в севооборотах № 1 и 2 за 2011 год 

 

Показа-
тели 

Едини 

цы 
изме-

рения 

Севооборот №1 Севооборот №2 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Невоз-

обновля-

емая 
антропо-

генная 

энергия 

ГДж/га 4,6 5,3 6,6 8,1 6,0 5,8 4,9 5,6 6,9 8,4 6,32 6,1 

Удель-
ная 

энерго-

ёмкость 

МДж/т 158 146 162 191 142 146 165 153 171 199 152 152 

Коэффи-
циент 

энер. 

эфф-ти 

ед. 23,5 25,3 21,8 19,4 26,0 25,3 22,4 24,1 21,6 18,6 24,3 24,3 

Прирост 
энерго-

потенци-

ала поч-
вы 

ГДж/га 1,95 7,59 9,02 9,53 9,32 9,62 1,92 7,68 8,90 9,44 9,11 8,68 

Себе-

стои-

мость 

руб./т 207 187 195 182 250 195 223 233 251 217 308 245 

Услов-

но-

чистая 
прибыль 

тыс. 
руб./га 

сидерат 17 24 30 32 28 29 

Рента-

бель-

ность 

% сидерат 136 186 207 227 190 191 

* - расчет проведен в ценах 2011 года 

 

В результате исследований получены экспериментальные дан-

ные по урожайности и энергетической эффективности первой культу-

ры севооборотов для разработки эффективных приемов поверхностно-

го компостирования альтернативных источников органического веще-

ства в условиях Новгородской области. 
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Сибирский научно-исследовательский 

 институт сельского хозяйства и торфа 

 

Изучить влияние биоресурсов в земледелии подтаёжной 

зоны Западной Сибири на продуктивность сельскохозяйственных 

культур и почвенное плодородие   

 

Руководитель – к.с.-х.н. Сорокин И.Б. 

Исполнители – к.с.-х.н. Чичерин Г.М., к.б.н. Удалой Н.С.,  

                           Сиротина Е.А., Петрова Л.В., Проскурина Л.Д. 

 

Цель исследований -  разработать технологию биологической 

интенсификации земледелия в подтаежной зоне Западной Сибири на 

основе возобновляемых биоресурсов.  

Новизна исследований -  разработка новых способов примене-

ния биоресурсов в местных условиях. 

Полевые исследования выполняли  на стационаре Лучаново.  

Урожайность яровой пшеницы в 2010 году при внесении си-

дерата в почву по способам 2 и 3 была ниже  на 11,7 и 15,2 %, соответ-

ственно, но в последействии (2011 г.)  отмечено повышение урожайно-

сти  ячменя  на  9,2 % и  18,6 %,  соответственно (табл. 1).  В 2011 г 

оду не  подтвердилось (как в 2010 г.) снижение  урожайности во 2-м  и 

3-м способах. В  среднем  различие  способов по  урожайности незна-

чительно.  

 

Таблица 1. Влияние способов внесения зеленой массы в клеверном 

пару на урожайность зерновых культур, ц/га 
 

Спосо-

бы вне-

сения 

Действие на 

пшенице 

Последей-

ствие (яч-

мень) 

Среднее влияние 

2010 г. 2011 г. 2011 г. ц/га отклонение 

1 27,75 17,79 18,52 21,35 - 

2 24,83 17,35 20,23 20,80 -0,55 

3 21,07 20,85 21,97 21,30 -0,06 

НСР05 2,57 7,75 2,82 6,72 
Примечание. 1. (Контроль) Скашивание и измельчение перед запашкой в фазу бутониза-

ция – цветение. 2. Скашивание в конце июня в расстил и запашка отавы в конце сентяб-

ря. 3. Уборка на семена с измельчением клеверной соломы  
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Накопление сухого вещества на 1га в среднем за 3 года во 2-м 

способе выше на 23%, в 3-м - на 9% и ниже основные затраты на 40% 

во 2-м и 3-м способах (Рис.1).  
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1. Скашивание и измельчение перед запашкой в фазу бутонизация – цветение  

2. Скашивание в конце июня в расстил и запашка отавы в конце сентября 

3. Уборка на семена с измельчением клеверной соломы  

 

Рис. 1. Сухое вещество за 2009-2011гг. (т/га) по способам примене-

ния зеленого удобрения и основные технологические затраты на 

100га сидерального пара, тыс. руб. 

  

Действие на урожайность пшеницы сидерата, скошенного и 

внесенного вместе с отавой (по способу № 2 см. табл. 1), отмечено на 

уровне чистого пара (табл. 2). В последействии (2011г.), подтвердилась 

тенденция повышения урожайности на 12-24 % (варианты 3-6). Оче-

видно это результат пролонгированного разложения зеленого удобре-

ния. Жизнедеятельность дождевых червей  (6 вар.) в течение вегетаци-

онного периода 2009 года и внесение соломы (2, 3, 5, 6 вар.) не оказали 

влияния на урожайность. Вероятно, это влияние проявится при систе-

матическом внесении соломы и многолетней жизнедеятельности дож-

девых червей в почве.  
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Таблица 2. Влияние соломы, сидерата (клевера) и дождевых червей 

(интродукция в 2009г.) на урожайность зерновых культур в звене 

зернопарового севооборота 

 
 

Вариант опыта 

Годы, культура Среднее 

2010 г., 

пшеница 

2011 г., 

ячмень  
ц/га отклонение 

1. Контроль (чистый пар) 28,57 21,92 25,24 - 

2. Солома 5т/га (чистый пар) 29,74 19,49 24,61 -0,63 

3. Солома 5т/га + сидерат 26,80 27,29 27,05 1,80 

4. Сидерат (клевер) 26,12 28,91 27,51 2,27 

5. Солома + сидерат (клевер) 

+ ТНС (6т/га) 28,64 25,68 27,16 1,92 

6. Солома + сидерат (клевер) 

+ ТНС (6т/га)+ интродукция 

дождевых червей 27,13 24,51 25,82 0,57 

НСР05 3,18 4,91 8,58 

 

Новые культуры в качестве сидератов: редька масличная 

(Raphanus sativus var. oleifera) и кормовые бобы (Vicia faba) в засушли-

вых условиях 2011г. обеспечили 9,9-15,7 т/га зеленой массы за 2 укоса 

(табл. 3).  

 

Таблица 3. Урожайность зеленой массы однолетних сидератов в 

2010-2011 гг., ц/га 

 

Вариант опыта 

Урожай-

ность в 

2010 г. 

Урожайность за 2 укоса 2011 года 

1-й укос 

11.07 

2-й укос 

1.09 

Сумма 

укосов 

1. Редька масличная 

(контроль) 177,5 77,3 80,2 157,5 

2. Амарант багряный 91,6 68,3 33,4 101,7 

3. Кормовые бобы 185,0 61,0 37,8 98,8 

НСР05 22,5 17,0 30,2  

 

 Амарант багряный (Amaranthus cruentus) более требователен к 

уровню агрофона и из-за биологических особенностяей подавляется 

сорными растениями. Массовая доля амаранта в урожае зеленой массы 

− 6-10 %.    
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Тамбовский научно-исследовательский  институт 

 сельского хозяйства 

  

Разработать высокоэффективные системы использования 

органических удобрений и возобновляемых ресурсов для получе-

ния нормативно чистой растениеводческой продукции, создания 

экологической устойчивости агроландшафтов и воспроизводства 

плодородия почв 

 

Руководитель и исполнитель – д.с.-х.н. Коновалов Н.Д. 

 

 Цель исследований – установить экономически и экологиче-

ски наиболее целесообразные дозы минеральных удобрений в сочета-

нии с факторами биологизации земледелия: запахиванием побочной 

продукции урожая, включением злаковой (кострец) и бобовой (люцер-

на) многолетних культур с одно- и двулетним использованием в каче-

стве парозанимающих. 

В 2011 году, согласно утвержденной схеме опытов, на каждом 

из трех полей высевали культуры: овес, яровая пшеница, горох (пред-

шественник озимой ржи).  

  Перед началом уборки определяли соотношение основной и 

побочной продукции, учет урожая зерна проводили поделяночно. 

Схема опыта: 1. Сжигание (удаление) ППУ; 2. Запахивание ППУ; 3. 

ППУ + N60Р60К60  под  каждую культуру; 4. ППУ + 25 % выноса NРК 

планируемой  урожайностью; 5. ППУ + 50 % выноса NРК планируе-

мой урожайностью; 6. ППУ + 75 %  выноса  NРК  планируемой  уро-

жайностью. Учетная  площадь  каждой  делянки – 150 м
2
, повторность  

трехкратная.  

 Данные варианты размещены на 5 фонах: I - чистый пар; II - 

занятый люцерной одного года пользования; III - занятый кострецом 

одного года пользования;  IV -  занятый люцерной 2-х лет пользова-

ния; V - занятый кострецом 2-х лет пользования. 

 В период весенне-летней вегетации растений имело место су-

щественное различие погодных условий в каждой декаде месяцев, ха-

рактерное для 2011 года – большое колебание температуры воздуха в 

отдельные дни. Так, в июле температура воздуха достигала 40°С при 

отсутствии осадков во второй и третьей декадах и при обильном их 

выпадении в первой декаде. Такая погода июля способствовала актив-

ному наливу зерна  у яровой пшеницы до наступления молочной спе-

лости. 



81 

 

 Ежегодное запахивание побочной продукции без внесения 

минеральных удобрений (вариант 2) снизило урожайность овса (таб-

лица), тогда как  урожайность яровой пшеницы возросла на 1,7, а го-

роха − на 0,3 ц/га. Более высокая прибавка урожая овса и яровой пше-

ницы получена от расчетных доз NPK (вар. 4-6), в меньшей мере дей-

ствие доз NPK проявилось на урожайности гороха. Но следует пола-

гать, что наиболее экономически и экологически выгодные дозы  - это 

расчетные дозы NPK на планируемую урожайность и в большей мере 

при восполнении 25 и 50% выноса. Как показывают данные наших 

опытов внесение безрасчетных доз NPK при резком уменьшении вне-

сения в почву органических веществ было экологически опасным.  

 

Таблица. Урожайность культур на вариантах, средняя из пяти фо-

нов, и на фонах, средняя из шести вариантов 

 
Овес Яровая пшеница Горох 

№ 

вар. 

ц/га № 

фо-

на 

ц/га № 

вар. 

ц/га № 

фо-

на 

ц/га № 

вар. 

ц/га № 

фо-

на 

ц/га 

1 28.6 I 31.2 1 18.9 I 22.2 1 24.1 I 25.0 

2 27.4 II 32.5 2 20.1 II 20.5 2 24.6 II 25.3 

3 30.3 III 33.7 3 23.3 III 15.8 3 26.3 III 23.5 

4 31.1 IV 28.4 4 21.6 IV 23.2 4 25.3 IV 22.3 

5 31.9 V 25.6 5 22.7 V 23.1 5 26.0 V 31.2 

6 32.6   6 22.2   6 26.5   

 

В результате исследований установлено, что наиболее эконо-

мически и экологически целесообразно обогащать почву органическим 

веществом и питательными веществами за счет замены чистого пара 

занятым многолетними травами, особенно бобовыми. 

 

Татарский научно-исследовательский институт  

агрохимии и почвоведения 

 

Изучить влияние органических отходов производства для 

разработки регламентов экологически безопасного высокоэффек-

тивного их использования при возделывании сельскохозяйствен-

ных культур 

 

Руководитель – д.с.-х.н. Яппаров А.Х. 

 Исполнители – д.с.-х.н.   Алиев Ш.А., д.б.н.  Дегтярева И.А.,          

                              Дмитричева Д.С.,  Хидиятуллина А.Я. 
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Цель исследований – оценка влияния осадков сточных вод 

станции очистки г. Набережные Челны на агрохимический фон и со-

став микробного сообщества серой лесной почвы.  

Новизна исследований – в Республике Татарстан данный во-

прос изучается впервые. 

 В работе использовали осадки сточных вод станции очистки г. 

Набережные Челны, характеристика которых представлена в таблице 

1.  

 

Таблица 1. Характеристика осадков сточных вод 

 

Показатель 

ОСВ-1 

(каскад А-Б, 

карты 13-14) 

ОСВ-2 

(каскад А-Б, 

карты 14-18) 

Содержание органического веще-

ства, % 

 

55,02 

 

58,03 

Nобщ., % на сухое вещество 3,2 2,7 

Р2О5, % на сухое вещество 3,3 5,3 

К2О, % на сухое вещество 0,47 0,01 

N-NH4, % на сухое вещество 0,07 0,01 

рНсол. с натуральной влажностью 5,52 5,07 

Зольность, % 44,98 41,97 

Отношение С:N 8,6 9,5 

Кобальт, мг/кг <0,5 <0,5 

Цинк, мг/кг 335 ± 67,0 1004 ± 200,8 

Мышьяк, мг/кг <0,5 <0,5 

Медь, мг/кг 118 ± 23,6 150,4 ± 30,0 

Молибден, мг/кг <0,5 <0,5 

Барий, мг/кг 185 ± 37,0 404 ± 80,8 

Никель, мг/кг 38,70 ± 7,7 76,8 ± 15,3 

Хром, мг/кг <0,5 91,0 ± 22,7 

Свинец, мг/кг 12,7 ± 2,5 90,9 ± 18,1 

Бор, мг/кг <0,5 21,0 ± 6,3 

Кадмий, мг/кг <0,5 <0,5 

Марганец, мг/кг 284 ± 56,8 585,7 ± 117,1 

Стронций, мг/кг 167,4 ± 50,2 145,5 ± 43,6 

 

Исследования проводили в вегетационном опыте с яровой 

пшеницей и яровым рапсом,  заложенном на серой лесной среднесу-
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глинистой почве по следующей схеме: 1) контроль (без удобрений); 2) 

NPK по 100 мг/кг почвы – фон; 3) фон + ОСВ-1 по 10 г/кг почвы (25 

т/га); 4) фон + ОСВ-1 по 20 г/кг почвы (50 т/га); 5) фон + ОСВ-1 по 30 

г/кг почвы (75 т/га); 6) фон + ОСВ-2 по 10 г/кг почвы (25 т/га); 7) фон 

+ ОСВ-2 по 20 г/кг почвы  (50 т/га); 8) фон + ОСВ-2 по 30 г/кг почвы 

(75 т/га); 9) ОСВ-1 по 20 г/кг почвы (50 т/га); 10) ОСВ-2 по 20 г/к.  

Почва  имела  следующую  агрохимическую  характеристику: гумус – 

4,7 %, рНсол. – 4,83;  гидролитическая  кислотность и  сумма  погло-

щенных оснований – 3,40 и 19,0 мг-экв/100 г почвы, Р2О5 – 158,0 и  

К2О – 142,0 мг/кг. Содержание  кислоторастворимых  форм  ТМ  

(мг/кг):  As – 0,016,  Co – 0,008,  Ni – 0,33,  Zn – 2,55,  Pb – 0,07,  Cd – 

0,023, Cr < 0,50, Cu – 0,06. 

Дозы ОСВ-1 и ОСВ-2 в опытах рассчитывали на воздушно-

сухой вес. В качестве фона минеральных удобрений использовали ам-

миачную селитру, суперфосфат и хлористый калий. Повторность опы-

тов четырехкратная.  

В почве определяли: содержание гумуса  − по методу Тюрина 

в модификации ЦИНАО; рНсол. – по методу ЦИНАО; гидролитическую 

кислотность – по Каппену (Методы…, 1977); сумму поглощенных ос-

нований – по Каппену (Почвы…, 1988); подвижный фосфор и обмен-

ный калий – по Чирикову (Почвы…, 1992). Содержание кислоторас-

творимой фракции металлов определяли после экстракции 1н HNO3 

методом ААС (Практикум…, 2001). 

  Почвенные образцы из ризосферы исследуемых культур отби-

рали во время уборки.  Определяли численность жизнеспособных мик-

роорганизмов различных эколого-трофических групп методом посева 

на элективных средах (Колешко, 1981; Методы…, 1991): аммонифи-

цирующих бактерий – на мясо-пептонном агаре; азотфиксаторов – на 

среде Эшби; денитрификаторов – на среде Гильтая; фосфатмобилизу-

ющих микроорга-низмов – на среде Муромцева; микромицетов – на 

среде Чапека. В качестве микробиологического контроля использовали 

почву без растений. 

Анализ состава используемых ОСВ показал, что они соответ-

ствуют нормативным требованиям, установленным ГОСТ Р 17.4.3.07-

2001 (Охрана…, 2001) и СанПиН 2.1.7.573-96 (Гигиенические…, 1997) 

к осадкам сточных вод и могут быть отнесены к первой группе, т.е. 

использоваться в соответствующих дозах под все сельскохозяйствен-

ные культуры.  

Учет урожая зерна яровой пшеницы показал, что минималь-

ным он был на контроле без удобрений (4,3 г/сосуд), максимальным – 

на варианте с внесением ОСВ-1 по 30 г/кг почвы на фоне минеральных 
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удобрений - 9,3 г/сосуд. Только внесение ОСВ-1 на фоне минеральных 

удобрений при всех дозах обеспечило достоверную прибавку. При 

внесении ОСВ-2 на данном фоне достоверной прибавки урожая не по-

лучено, а при дозе 30 г/кг почвы урожай был даже ниже, чем на фоне 

NPK. Внесение ОСВ-1, ОСВ-2 в дозе 20 г/кг почвы без минеральных 

удобрений способствовало получению достоверных прибавок урожая 

яровой пшеницы.  

Внесение ОСВ привело к незначительному их увеличению со-

держания тяжелых металлов  в почве, однако, ни в одном из вариантов 

опыта не отмечено превышения не превысило ПДК. 

Установлено, что максимальная численность аммонификато-

ров наблюдалась в фоновом  варианте и фон + ОСВ-2 - 30 г/кг почвы. 

Численность азотфиксирующих микроорганизмов в контрольном (без 

удобрений) и с NPK – фон вариантах была примерно одинаковой (3,0 и 

2,5 млн. КОЕ/г). Максимальная численность этих микроорганизмов 

была отмечена в вариантах фон + ОСВ-1 по 30 г/кг почвы, фон + ОСВ-

2 по 10 г/кг и фон + ОСВ-2 по 20 г/кг почвы - 4,6; 5,8 и 5,9 млн КОЕ/г. 

В количестве денитрифицирующих и фосфатмобилизующих микроор-

ганизмов не было выявлено различий по вариантам опыта. Макси-

мальная численность почвенных грибов отмечена в контроле без удоб-

рений и на варианте NPK по 100 мг/кг почвы – фон. 

В опыте с яровым рапсом ОСВ-1 и ОСВ-2 минимальный уро-

жай зерна был на контроле без удобрений, максимальный – на вариан-

те ОСВ-2 по 30 г/кг почвы на фоне NPK - 2,56 и 6,36 г/сосуд, соответ-

ственно. На всех вариантах с внесением осадков сточных вод были 

получены достоверные прибавки урожая ярового рапса.  

ОСВ-1 и ОСВ-2 повлияли на содержание в почве подвижных 

форм тяжелых металлов, при этом значительно увеличилось содержа-

ние никеля, цинка, кадмия, мышьяка, свинца – до 1,3; 1,5; 3,0; 3,5; 6,7 

раз соответственно. Однако их содержание в почве оказалось намного 

ниже ПДК. Содержание кобальта, хрома, меди в почве от внесения 

осадков в исследуемых дозах почти не изменилось.  

Внесение как ОСВ-1, так и ОСВ-2 привело к увеличению чис-

ленности аммонифицирующих микроорганизмов. Так, минимальное 

их количество было в контрольном варианте (без удобрений), а макси-

мальное в варианте фон + ОСВ-2 по 30 г/кг почвы  -3,7 и 12,9 млн 

КОЕ/г, соответственно. Внесение NPK и ОСВ увеличило количество 

азотфиксаторов по сравнению с контролем. Внесение осадков не при-

вело к увеличению численности фосфоатрастворяющих микроорга-

низмов и микромицетов, и было сопоставимо с контрольным вариан-

том.  
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В результате исследований получены данные, о том что внесе-

ние осадков сточных вод не привело к ухудшению в состоянии мик-

робного сообщества почв. При сравнении эффектов, обнаруженных в 

опытах с различными сельскохозяйственными культурами (яровая 

пшеница и яровой рапс), необходимо отметить, что при возделывании 

рапса наблюдалась большая стимуляция численности микроорганиз-

мов, обусловленная внесением осадков сточных вод. По-видимому, это 

связано с корневыми выделениями рапса, которые более благоприятны 

для изучаемых групп микроорганизмов. При внесении ОСВ увеличи-

валась урожайность исследуемых культур, содержание в почве тяже-

лых металлов находилось в пределах ПДК, осадки благоприятно влия-

ли на почвенный микробоценоз.  

 

 

Ульяновский научно-исследовательский  

институт сельского хозяйства 

 

Изучить влияние органоминеральных удобрений и новых 

биопрепаратов в технологиях выращивания сельскохозяйствен-

ных культур 

 

Руководитель –  к.с.-х.н. Никитин С.Н. 

Исполнители – Черкасов Е.А, Захаров С.А. 

 

Цель исследований - изучить влияние органоминеральных 

удобрений и биопрепаратов, содержащих микроэлементы на продук-

тивность и качество зерна озимой пшеницы. 

Методика исследований. Исследования проводили на опытных 

полях отдела земледелия Ульяновского НИИСХ. Закладку полевых 

опытов проводили в 3-х кратной повторности в севообороте: чистый пар 

- озимая пшеница - яровая пшеница - овес. Делянки с вариантами раз-

били поперек на три фона: 1-ый фон – контрольный (без удобрений), 

2-ой фон  - N30P30K30 , 3-й  фон - навоз в дозе 20 т/га. Навоз заделы-

вали один раз весной в чистом пару тяжелой дисковой бороной на глу-

бину 10-12 см. Паровое поле в течение лета обрабатывали по мере по-

явления сорняков культиватором КПИР-3,6.  

В опыте применяли следующие препараты: Микромак – 2 л/т  

(предпосевная обработка семян 1 л/т Микромак А + 1 л/т Микромак 

В), Страда N (некорневая обработка 3 л/га в фазу кущения и выхода в 

трубку-колошение), Экофорс – 2 л/т (предпосевная обработка семян), 

Экстрасол – 1 л/т (предпосевная обработка семян), Мивал Агро – 5 г/т 
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(предпосевная обработка семян), БисолБифит – 400 г/т (предпосевная 

обработка семян); а также органоминеральное удобрение КОМУ. 

Урожайность озимой пшеницы по чистому пару зависела не 

только от обеспеченности почвы элементами питания, реакции ее сре-

ды и погодных условий, но и от видов биопрепаратов. В таблице  

представлены основные показатели КОМУ. 

 

Таблица.  КОМУ – гранулированное комплексное органомине-

ральное удобрение 

 

Показатели 

Макроэлементы, 

% 

Гуминовые 

кислоты 

Микроэлементы 

N P K Cu Zn Co Fe Mn 

1,95 26,8 7,5 7,5 + + + + + 

 

Сухой гранулированный препарат КОМУ в дозе 120 кг/га 

(размер гранул 2-4 мм), заменяет 0,5 т навоза по азоту, 13,5 т навоза по 

фосфору, 1,4 т навоза по калию, заменяет 130 кг простого суперфосфа-

та, содержит органическое вещество. При этом при внесении 50 кг/га 

КОМУ урожайность озимой пшеницы повысилась на 0,14 т/га или на 

4,3 %. Наиболее высокие показатели урожайности на 0,51 и 0,52 т/га 

или 15,5 и 15,8 % выше контроля - были достигнуты при внесении 

КОМУ в дозах 100 и 200 кг/га. 

На фоне применения минеральных удобрений урожайность от 

внесения КОМУ повысилась на 0,85-0,99 т/га или на 25,9-30,2 %. При 

этом более высокая урожайность была достигнута при применении 

КОМУ в дозе 200 кг/га. Наиболее высокая урожайность была отмечена 

на варианте применения КОМУ 100 кг/га при сочетании с навозом в 

дозе 20 т/га, где она составила 4,75 т/га, что на 1,47 т/га  или  на 44,8 % 

выше контроля. В целом, следует отметить, что эффективность КОМУ 

повышалась на фонах применения минеральных удобрений и навоза. 

На неудобренном фоне и на фоне применения минеральных 

удобрений наибольшая урожайность была отмечена в вариантах с 

применением препарата Страда N (некорневая обработка 3 л/га в фазу 

кущения и выхода в трубку-колошение) – 3,81 и 4,00 т/га. На фоне с 

внесением навоза были выделены варианты с применением препаратов 

Экстрасол – 1 л/т (предпосевная обработка семян) и Микромак – 2 л/т  

(предпосевная обработка семян 1 л/т Микромак А + 1 л/т Микромак 

В), где урожайность этих вариантов составила 4,64 и 4,89 т/га, соот-

ветственно. 



87 

 

Уральский научно-исследовательский  

институт сельского хозяйства 

 

Разработать высокоэффективные системы использования 

органических удобрений и возобновляемых  биологических ресур-

сов для получения нормативно чистой растениеводческой продук-

ции, создания экологической устойчивости агроландшафта и вос-

производства плодородия почв 

 

 Руководитель –  д.с.-х.н.   Зезин Н.Н. 

Исполнители – к.с.-х.н. Постников П.А., д.с.-х.н. Огородников Л.П. 

     

Цель исследований – сохранение плодородия почв за счет за-

мены чистых паров сидеральными, повышения доли бобовых культур 

и увеличения поступления свежего органического вещества в почву за 

счет применения соломы, сидератов и посева промежуточных культур. 

Снижение миграции основных элементов питания за пределы корне-

обитаемого слоя за счет рационального применения различных видов 

удобрений  в зернотравяных севооборотах.   

В третьей ротации  полевых севооборотов в 2011 г. в схемы 

опытов введен горох. Севообороты развернуты во времени и про-

странстве и изучаются по следующим схемам:  1. Зернопаротравяной – 

чистый пар, озимая рожь, ячмень с подсевом трав, клевер 1 г.п., пше-

ница; 2. Зернопаросидеральный – сидеральный пар (рапс), пшеница, 

овес, горох, ячмень; 3. Зернотравяной с насыщением бобовых культур 

40 % – горох, пшеница + травы, клевер 1 г.п., ячмень, овес. 

Почва опытного участка - темно-серая лесная тяжелосуглини-

стая с содержанием гумуса 4,68-5,07 %; легкогидролизуемого азота – 

146-168; подвижного фосфора – 206-268 и обменного калия – 150-168 

мг/кг почвы; сумма поглощенных оснований – 30,4-33,0 мг – экв. на 

100 г почвы; рНсол – 4,96-5,06. 

Севообороты заложены на трех фонах питания:  

1. Без удобрений  

2. Минеральный - N30Р30К30 (в среднем на 1 га севооборот-

ной площади); 

3. Органо-минеральный – применение подстилочного навоза, 

сидератов, соломы на фоне N24Р24К24. 

В лизиметрической установке изучение севооборотов осу-

ществлялось по схемам, соответствующих полевому стационарному 

опыту. Выявление потерь питательных веществ из корнеобитаемого 

слоя (0-70 см) проводили на трех фонах питания: 1. Без удобрений; 2. 
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Органоминеральная - солома 2 раза за ротацию + N60Р60К60; 3. Орга-

номинеральная – сидераты + солома 1 раз за ротацию + N30Р30К30. 

Наблюдения в лизиметрическом опыте показали, что просачи-

вание инфильтрата наблюдалось в ранне-весенний период при сходе 

снега и при выпадении осадков в мае. В последующие периоды веге-

тации текущего года  стока осадков через слой почвы 70 см практиче-

ски не отмечено. В целом объем  воды в весенний период в зависимо-

сти от севооборота и фона питания колебался от  24 до 46 л/лизиметр 

или 32-60 мм/га. 

Необходимо отметить, что в зернопаросидеральном и зерно-

травяном севооборотах  непроизводительные потери доступной воды 

из корнеобитаемого слоя уменьшились в 1,2-1,5 раза по сравнению с 

зерновым.  

 Определение  влажности темно-серой почвы в полевом опыте 

показало, что недостаточное количество атмосферных осадков в осен-

ний период  2010 г. не способствовало пополнению запасов влаги в 

подпахотных горизонтах. Содержание доступной влаги в слое 0-50 см 

в период посева не превышало 53,2-67,5 мм, что соответствует неудо-

влетворительным условиям увлажнения. Систематическое внесение 

органических удобрений в предыдущей ротации севооборотов обеспе-

чило повышение запасов продуктивной влаги в слое 0-50 см в текущем 

году на 4,1-12,6 мм  по отношению к естественному и минеральному 

фонам питания. Наибольшая разница между уровнями удобренности 

выявлена в зернопаросидеральном севообороте. 

Необходимо отметить, что в условиях этого года органо-

минеральная система удобрений способствовала увеличению запасов 

продуктивной влаги в весенний период в пахотном слое всего на 0,6-

3,3 мм по отношению к неудобренному фону.  

Из-за недостаточного прогревания почвы в начале весны запа-

сы минерального азота в период посева зерновых находились в преде-

лах 11,3-19,5 мг/кг почвы. За счет внесения минеральных и органиче-

ских удобрений наибольшее количество доступного азота выявлено в 

севооборотах с заделкой навоза и сидерата, превышение по сравнению 

с фоном без минеральных удобрений составило 3,4,-7,1 мг/кг почвы. 

Аналогичные закономерности отмечены  в последующие даты отбора 

почвенных образцов. 

Анализируя данные по плотности пахотного горизонта в ве-

сенний период, можно отметить, что систематическое применение си-

дератов, соломы, а также увеличение поступления пожнивно-корневых 

остатков, позволило иметь под культурами севооборотов объемную 

массу на уровне 1,08-1,14 г/см
3
 оптимальном значении для темно-
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серой почвы.  В то же время на неудобренном фоне во всех изучаемых 

севооборотах, где поступление растительной массы ограничено только 

пожнивно-корневыми остатками, этот показатель находился в преде-

лах  1,13-1,15 г/см
3
 . 

 

 

02.04.03. Разработать систему мониторинга почв, грунто-

вых вод, эмиссии СО2  и других соединений в зоне деятельности 

животноводческих комплексов, усовершенствовать технологии 

био- и фиторемедиации земель, загрязненных органогенными от-

ходами 

 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт органических удобрений и торфа 

 

Усовершенствовать систему мониторинга почв и продук-

ции растениеводства в зонах деятельности животноводческих 

комплексов, птицефабрик 

 

Руководитель и исполнитель – к.б.н. Тарасов С.И. 

 

Цель исследований – усовершенствовать систему мониторинга  

почв,  растительной продукции в зонах деятельности предприятий ин-

дустриального животноводства. 

Новизна исследований - система мониторинга разрабатывается 

в соответствии с учетом новых показателей, норм экологической без-

опасности почвы, растительной продукции, методов  наблюдений и 

прогнозирования изменения состояния природной среды, а также 

международных стандартов. 

Разработка системы мониторинга почв и продукции растение-

водства в зонах деятельности животноводческих комплексов птице-

фабрик проведена в соответствии с положениями  федеральных зако-

нов, постановлений Правительства, государственных стандартов в об-

ласти охраны окружающей среды, санитарных норм и правил, гигие-

нических нормативов, методических и инструктивно-технических до-

кументов.  

Программа мониторинга земель включает более 80 показате-

лей – индикаторов экологической безопасности почв, в т.ч. общие, 

физико-химические, радиологические, токсикологические, биологиче-

ские, ветеринарно-санитарные, гигиенические. Отдельно определены 



90 

 

показатели негативных процессов и дополнительные показатели для 

почв неиспользуемых земель.  

В программе системы мониторинга указана периодичность и 

условия отбора проб продукции растениеводства, показатели ее агро-

химических, радиологических, токсикологических, ветеринарно-

санитарных, гигиенических свойств. Приведен список документов 

оценки экологической безопасности продукции растениеводства. 

Впервые в программу мониторинговых исследований включена оценка 

безопасности продукции растениеводства по соотношению макроэле-

ментов, кислотных и щелочных грамм-эквивалентов, углеводов, бел-

ков. 

В результате исследований разработана система мониторинга 

почв и продукции растениеводства в зонах деятельности животновод-

ческих комплексов и птицефабрик, позволяющая иметь объективную 

информацию о состоянии окружающей среды и снизить экологические 

нагрузки на 50 млн. популяционных эквивалентов. 

 

Провести исследования и разработать проект националь-

ного стандарта «Удобрения органические. Биокомпосты. Техниче-

ские условия»  

 

Руководитель и исполнитель – к.б.н. Тарасов С.И.  

  

Цель исследований − разработать проект ГОСТ Р в рамках 

существующей системы технического регулирования, устанавливаю-

щий требования к процессам  производства, хранения, анализа, транс-

портирования, применения, безопасности использования биокомпо-

стов. 

          Новизна исследований – впервые разработан проект ГОСТ Р 

«Удобрения органические. Биокомпосты. Технические условия».  

 Проект национального стандарта  разработан в соответствии с 

требованиями: ГОСТ Р 1.2-92 Государственная система стандартиза-

ции Российской Федерации. Порядок разработки государственных 

стандартов; ГОСТ Р 1.5-92. Государственная система стандартизации 

Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, 

оформлению и содержанию стандартов; ГОСТ Р 1.6-92. Государствен-

ная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разра-

ботки государственных стандартов. 

 Проект стандарта включает следующие разделы: область при-

менения; нормативные ссылки; термины и определения; технические 

требования; требования безопасности; требования охраны окружаю-
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щей среды; правила приемки; комплектность, упаковка, маркировка; 

методы контроля; транспортирование и хранение; указания по приме-

нению; приложение А (справочное) с рекомендуемыми дозами внесе-

ния биокомпостов под различные сельскохозяйственные культуры; 

библиография. 

 Проектом ГОСТ Р  декларируются следующие требования  к 

безопасности, качеству биокомпостов: массовая доля сухого вещества, 

не менее 25 %; содержание балластных инородных механических 

включений, не более 1,5 %; размер частиц удобрений, не более 50 мм; 

показатель активности водородных ионов, рН – 6,0-8,5; массовая доля 

органического вещества, на сухое вещество, не менее 50 %; массовая 

доля питательных веществ в удобрении: азота 0,3-0,7 %, фосфора 0,10-

0,5 %, калия – 0,3 %. В проекте стандарта содержится также токсико-

логические, ветеринарно-санитарные, гигиенические требования к 

биокомпостам.  

 В результате исследований разработан проект ГОСТ Р «Удоб-

рения органические. Биокомпосты. Технические условия» для после-

дующего утверждения Росстандартом.  

 

Провести исследования и разработать проект ГОСТ Р 

«Удобрения органические. Метод определения насыпной плотно-

сти»  

 

Руководитель и исполнитель –  д.б.н. Лукин С.М. 

 

Цель исследований – разработка проекта ГОСТ Р, устанавли-

вающего требования к методу определения насыпной плотности орга-

нических удобрений.  

Новизна исследований – проект ГОСТ Р «Удобрения органи-

ческие. Метод определения насыпной плотности» разработан впервые.  

Проект национального стандарта разработан в соответствии с 

требованиями: ГОСТ Р 1.2-92 Государственная система стандартиза-

ции Российской Федерации. Порядок разработки государственных 

стандартов; ГОСТ Р 1.5-92. Государственная система стандартизации 

Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, 

оформлению и содержанию стандартов; ГОСТ Р 1.6-92. Государствен-

ная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разра-

ботки государственных стандартов. 

Проект стандарта выключает следующие разделы: область 

применения; нормативные ссылки; сущность метода; отбор проб; ап-

паратура, инструменты; подготовка к испытаниям; проведение испы-
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таний; обработка и оформление результатов, контроль точности анали-

зов; требования к безопасности; приложение. 

Проектом стандарта предусматриваются правила  отбора об-

разцов органических удобрений для определения насыпной плотности; 

требования к условиям проведения испытаний, приборам и оборудо-

ванию, методике проведения испытаний, расчету показателя насыпной 

плотности, ведению документации. 

В результате исследований разработан проект ГОСТ Р «Удоб-

рения органические. Метод определения насыпной плотности» для 

последующего утверждения Росстандартом.  

 

Провести исследования и осуществить постановку задач 

по расчету доз внесения органических и минеральных удобрений 

на планируемый урожай культур на дерново-подзолистых и серых 

лесных почвах Нечерноземной зоны с использованием ЭВМ 

 

Руководитель – д.б.н. Лукин С.М. 

Исполнитель – Брайцева В.И. 

 

Цель исследований – осуществить постановку задачи по рас-

чету доз внесения органических удобрений на дерново-подзолистых и 

серых лесных почвах с использованием ЭВМ. 

Новизна исследований – на основе обобщения результатов ис-

следований в полевых опытах разработана новая задача по расчету доз 

удобрений на планируемый урожай с использованием ЭВМ. 

Постановка задачи по расчету доз удобрений осуществлялась 

в соответствии с Единой системой стандартов автоматизированных 

систем управления (ГОСТ 702-85). Постановка задачи исполнена в 

соответствии с требованиям и ГОСТ и включает в себя разделы: общие 

положения; порядок разработки планов применения органических и 

минеральных удобрений; виды расчетов; формы исходной и выходной 

документации; расчет баланса соломы; расчет ресурсов органических 

удобрений; приложения; алгоритмы распределения органических и 

минеральных удобрений по полям севооборотов.  

Нормативно-справочная информация содержит: нормативы для 

расчета потребности в органических и минеральных удобрениях по 

севооборотам применительно к конкретным почвенно-климатическим 

условиям; нормативы затрат органических удобрений, показатели ба-

ланса и поправочные коэффициенты для определения оптимальных 

доз удобрений; нормативы для определения оптимальных доз мине-

ральных удобрений, обеспечивающих сбалансированное питание сель-
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скохозяйственных культур при использовании органических удобре-

ний и получение планируемых урожаев; максимальные дозы органи-

ческих и минеральных удобрений под различные сельскохозяйствен-

ные культуры; нормативное содержание питательных веществ в орга-

нических удобрениях. Переменная информация отражена во входных 

формах и содержит: агрохимическую характеристику поля, наличие и 

качество органических удобрений в хозяйстве, исходное данные для 

расчета ресурсов органических удобрений. 

В результате исследований разработана новая задача по расче-

ту доз удобрении на планируемый урожай культур на дерново-

подзолистых и серых лесных почвах Нечерноземной зоны, обеспечи-

вающая оптимизацию доз внесения удобрений. 

 

 

Всероссийский научно-исследовательский институт  

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии 

 

Разработать научно обоснованные технологии утилизации 

отходов животноводческих предприятий, средства и методы сни-

жения воздействия природных и антропогенных токсикантов на 

организм животных 

 

Руководитель – профессор, д.в.н. Тюрин В.Г. 

Исполнители –  д.в.н. Тюрин В.Г.,  к.в.н. Мысова Г.А.,  

к.в.н. Полевой  А.И., к.в.н. Сахаров А.Ю.,   

к.в.н. Бирюков К.Н.,  Андреев Р.Ю. 

 

Цель исследований – разработка технологии утилизации отхо-

дов с целью снижения нагрузки токсикологической нагрузки на орга-

низм сельскохозяйственных животных. 

В 2011 году проведен анализ следующих действующих норма-

тивно-методических документов и технологических решений, в том 

числе низкотемпературного способа обработки органических отходов 

животноводства, обеспечивающих их обеззараживание: «Рекоменда-

ции по системе удаления и подготовки к использованию навоза для 

различных производственных и природно-климатических условий», 

М. 2005; «Методические рекомендации по технологическому проекти-

рованию систем удаления и подготовки к использованию навоза и по-

мета» РД-АПК 1.10.15-02-08; «Ветеринарно-санитарные правила под-

готовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, 

помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях живот-
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ных и птицы» №13-7-23/1027 от 04.08.1997; «Технологии и технологи-

ческие средства для переработки помета на птицефабриках (научно-

методическое руководство)», М. 2011 год и другие материалы. 

Изученный перечень материалов действующих нормативно-

методических документов показал, что технологии переработки орга-

нических отходов должны обеспечивать гарантированное обеззаражи-

вание от возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний, а 

также получение продукта переработки с максимальным содержанием 

органических веществ и питательных элементов. 

Была осуществлена подготовка и отработка в лабораторных 

условиях технологических параметров (температуры и давления) для 

проведения, исследований по определению возможности использова-

ния температурного способа переработки органических отходов в ва-

кууме для их обеззараживания. 

Подготовлена органическая масса и определено её физико-

химическое и  санитарно-бактериологическое  состояние  для  изуче-

ния жизнеспособности  санитарно - показательных  микроорганизмов  

при температурной  обработке  органической  массы  и  в условиях  

пониженного давления. Влажность  подготовленной  органической 

массы (исходного помета кур) составляла 82,0-85,0 %, рН 6,8-7,3. Са-

нитарно-бактериологическое  состояние  характеризовалось  следую-

щими показателями:  общее  микробное число - от 1,1 до 74,0 млн. 

КОЕ в 10 г пробы;  коли-титр  находился - от 10
-5

 до 10
-8

; титр стафи-

лококков - от 10
-3

 до 10
-6

. 

Для определения возможности использования низкотемпера-

турного способа обработки органических отходов животноводства 

(помета и навоза) в вакууме и отработки режимов их обеззараживания 

использовались группы микроорганизмов различные по устойчивости 

во внешней среде и к действию химических средств, а именно: E. coli, 

Salm. Dublin, микобактерии — атипичный штамм В-5. 

В лабораторных условиях исследования проводили в различ-

ных диапазонах температуры (от 55° до 65°С), давления (от 60 до 90 

мм.рт.ст) и продолжительности от 0,5 до 3,0 часов. 

В результате исследований проведено более 600 санитарно-

микробиологических и  300 анализов физико-химических показателей 

помета и навоза. 
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