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ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ
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В зерновом звене rшоdосменноzо севообороmа наuбольшее соdержанuе ор?анuческоzо веlцесmва В

почве опrмечено на варuанmах с бuолоzuческой mехнолоzuей возdельtванuя: поd яровьlfo, ячvенеv (ПО-

сле уdобренно2о навозол4 карmофеля) - 4,13o%, поd озuмой пuленuцей - 2,75О/о. Внесенuе поd карmо-

фель навоза КРС 40 m/zа способсmвовало образованuю в почве лабошьноzо орzанuческоzо вещесmва
(<молоdоzо> zумуса). На варuанmах с бuолоzuческuмu mцнолоztlялru возOальtванuя оtlJйечсl:luсь.|lак-
с1.1]л|сtльньtе запасы орzанuческоео веlцесmва поd всемu 1ульmwал4u севообороmа. Возdетьлванuе

lульmур по бuолоеuческufu, mехнолоzлlял, без uспользованuя мuнеральноzо уdобренuя u песmлtцudов

обеспечшlо проdукmuвносmь паIлнлl 53,0 ц корм.еd/zа, а прu внесенuu полньlх норм NPK поd запцанu-

рованную уроэrcайносmь lульmур севообороmа проdукmuвносmь паIлнu уве]лuчл,lвсuлась в 1,7 раза.
Ключевьtе спова: сuсmема уdобренuя, серсtя леснсlя почва, севообороm, плоdороduе почвьl.

CHANGE ОF GREY FOREST SOIL FERTILITY IN FIELD CROP RОТЛТIОN

Dr.Sci. Y.Е. Torikov, Dr.Sci. О.Y. Melnikova, E.Yu. Sidorova, D.M. Melnikov
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Iп the graiп crop rotatioп the highest сопtепt of orgaпic matter iп the soil was recorded iп the уаriапts йth bio-
logical cultivatioп techпologl uпdеr spriпg barley (theforegoiпg crop Ьеiпg maпure-fertilizedpotatoes) - 4.I3%,

uпdеr wiпter wheat - 2.75%. Дррlуiпg 40 t/ha of cattle mапurе uпdеr potatoes resulted iп the fоrmаtiоп of labile or-
gапiс matter (<пеw> humus) iп the soil. Iп the vаriапts with biological сultivаtiоп techпologies there was the mахi-
mum оrgапiс matter supply uпdеr all crops iп field rotatioп, The biological cultiyatioп without miпеrаl fertiliziпg апd
pesticides applyiпg епsurеd the arable lапd productiviф of 53.0 cha of fodder uпits. The applicatioп of соmрlеtе
NPK rates for the рlаппеd yield of the crop rotatioп led to ап iпcrease iп the arable lапd productiviф Ьу ] .7 times.

Keywords: fertilizer system, grey forest s oil, crop rotatioп, soil fertiliф.

Для повышения урожайности сельскохозяй- Объекты и методы. Исследования проводили в

ственных куJIьтур, сохранениrI и стабилизации пло- четырехпольном плодосменном севообороте (ол-

дородия почв необходимо широкое использование нолетние травы: гороховикоовсяная c\lecb - озимая
сидератов, соломы, обязательное наличие многолет- пшеница - картофель - яровой ячrtень) \rноголет-
них бобовых тав, расширение посевов зернобобо- него стационарного опыта Брянского ГАУ.
BbD( и крестоцветньгх культур [1-6]. Исслелованиями Объектом исследований бы_-lа серая лесная
многих авторов [7-12] доказано, что внесение орга- среднесуглинистая почва и \*,-]ьт\ры севооборота:
нических улобрений увеличивает содержание орга- озимая пшеница сорт Московская *19. яч}lень сорт
нического вещества в поtIве, ущлrшает ее структуру, Раушан, картофель Невский. o.]Ho-IeтHlle травы (го-
буферные свойства. Под действием минерilIьных роховикоовсяная смесь, как }равнrrrеlьный посев).

улобрений в пахотном слое почвы увелиЕмвается На всех культурах севооборота развернуго че-

содержание по.щижных форм азота, фосфора и ка- тыре варианта техно-;IогI{I"I возJе-Iыв:lнIul. которые
лиrI, что обеспечиваег возможность повышения про- отличzulись ypoBнeilt интенсltфltмшrн lтаб--l. l):

дуктивности по!Iв и роста урожайности культур [l3]. l. Интенсивная техно_-Iогltя ( вна-енне полной

Щель исследоваппя - из)пIить влияние систем расчегной нормы \?К по: заlr.lаюtрокlнную уро-
удобрения в технологиях возделывания культур жайность + си.]ерат - colo}ta - пос--Iе.]еЙствие

плодосменного севооборота на изменение плодо- навоза * пестициJ.ы.

родия серой лесной почвы и продуктивность пашни 2. ПолуинтенсIlвнiц тЁ\лоJtlгItя r норrtы NPK
Брянского ополья. снижены на 25Оо) - c}r_]epаT - .-gr-]tlча - пОСлеДеЙ-

б Агрохимический вестник. Ns 2 - 2019



ствие навоза + пестициды.
3. Альтернативная технология (нормы NPK

снижены на 50%) * сидерат * солома * последей-
ствие навоза + пестициды.

4. Биологическая технология (навоз КРС, 40 т/га
+ сидерат + солома) - контроль.

Виды и дозы пестицидов, испоJIьзуемые в систе-
ме запц,Iты растений, применяJIи по рекомендациям
Россыrьхозцентра. На 1равнительном посеве одно-
летних трав не применяJIи средства химизации.

В качестве минерчtльного удобрения примеЕяли
азофоску (16:16:l6), в подкормку - аммиачную се-
литру. В картофеlrьном поле севооборота ежегодно
вносили навоз КРС (40 т/га). После уборки зерно-
вых культур измельченную солому задеJIываJIи в
почву в количестве 5 т/га. Почвенные образцы для
агрохимических ана,JIизов отбирали в конце вегета-
ции опытных культур из слоя 0-25 см.

Агрохимические анаJIизы почвы проводили в
[_(ентре коллективного пользования приборным и
на)дным оборудованием Брянского ГАУ по методи-
кам, принятым в агрохимической службе. Величину
PHKcr опредеЛяли ионометрически ооСТ 264S3-85);
соJФжание PzOs - по Кирсанову (ГоСТ 54650-
20ll); KzO - ионометрически с 1161149ll{ью ионосе_
--Iективного электрода; содержание органического
вещества - по Тюрину (ГОСТ 262lЗ-9l).

Результаты. Аншпазируя некоторые агрохимиче-
ские показатеJIи поIIвы (табл. 2), можно отметить,
что примеНение минеРа-llьноЙ системЫ удобрения в
интенсивньrх технолопл,Iх на всех KyjlbTypax сево-
оборота способствовапо подкислению поlIвенного
раствора по сравнению с биологической системой
1:обрения в контроле. На оста.lьньrх вариантах опы-
та не отмечzrлось с)лцественньD( раз.ш,lчий.

На вариантах биологической технологии поч-
венная кислотность варьировitла от 5,27 до 5,89, в
то времJI как на вариантах с минеральной системой
удобрения в интенсивных технологиях рНцбr 5,09-
5,25. Под уравнитеJIьным посевом почва имеJIа
наименьшую кислотность и характеризоваJIась сла-
бокислой реакцией.

Почва опытного стационара имеет очень высо-
кую обеспеченность подвижными формап,шл фосфо-
ра 298-4|1 мг/кг. Содержание обменного калия ко-
леблgгся от повышенного (139 мг/кг) до высокого
(299 мг/кг). В севообороте наибольшее содержание
подвижных форм фосфора (37З-41l мг/кг) и об-
менного кzLпия (201-229 мг/кг) отмечалось в почве
под картофеJIем, воздеJIываемым по органомине-
ральной системе удобрения. В почве под уравни-
тельным посевом однолетних трав эти показатели
снижuulись и варьировчuм по фосфору 298-34l, по
кЕtлию - 139-20l мг/кг. Под культ)рами севооборо-
та содержание подвижного фосфора и обменного
кiUIия в почве не имело статистически значимых
различий опытных вариантов с контролем.

В зерновом звене севооборота наибольшее
(-2,75%) содержание органического вещества в
почве было под озимоЙ пшеницеЙ и 4,13О/о - под
яровым ячменем (после удобренного навозом кар-
тофеля) (табл. 3). Разлишlя по содержанию общего
углерода (С**., %о) в почве под ячменем по сравне-
нию с пшеницей были обусловлены нaUIиtIием в
почве не полностью разложившихся органических
остатков после внесения навоза крс (40 т/га) под
предшественник ячменя - картофель. Обследова-
ние полей показа"ло среднее содержание гр{уса в
серой лесной среднесуглинистой почве севооборо-
та.

Кульryра
стика тех] ilологий возделывания к

техпоlrогшя
ль

иЕтенсивпая пOJIYинтенспвная аJIьтерIIатпвная )ишIоп[IIеская - K0HTDOJII(Jзiпtаrl пшеЕица Корнепожнивные
остатки однолетних
трав, последействие

органических улобре-
ний + N,rop,roKtzo *

пестициды

Корнепожнивные
остатки однолетних
трав, последействие

органических удобре-
ний*NяоРqоКsо+пе-

стициды

Корнепожнивные
остатки однолетЕих

ц)ав, последействие
органическIо( улобре-

НИй + N69P69K59 +
пестициды

Корнепожнивные остатки
однолетних трав, после-

действие навоза (40 т/га),
]оломы (5 т/га) и сидерата
(8 т/га), без NPK и пести-

цидов
l\jJтофель Солома (5 т/га) после

уборки озимой пшени-
цы, пожнивItо сидерат
'орчицы (8 т/га) + наво:

КРС (40 т/га) +

'ItsoPlsoKlso * пестициль

Солома (5 т/га) после
уборки озимой пшени-
цы, пожнивно сидерат
,орчицы (8 т/га) + наво:

КРС (40 т/гф +
{tzopluokrro * пестипиль

Солома (5 т/га) после
уборки озимой пше-

ницы, пожнивно сиде.

рат горчицы (8 т/га) +

навоз КРС (40 т/га) +
NsoPqoKso * пестипилы

Солома (5 т/га) после
уборки озимой пшеЕицы,
пожнивно сидерат горчи-
цы (8 т/га) + навоз КРС

40 т/га), без NPK и пести.
цидов

-ч,=rь яровои Последействие навоза
(PС (40 т/га), соломы (1

т/га) и сидерата (8 т/га)
* NrzoPIzoKrzo * пести-

циды

Последействие навоза
КРС (40 т/га), соломы
(5 т/га) и сидерата (8

т/га)+NроРqоК9о+пе-
стициды

посrrедейgгвие навоза
IФС (40 т/га), сопомы
(5 т/га) и сIцерата (8
т/га)+\6РбрКоо+пе-

стиlидI

Последействие навоза
КРС (40 т/га), соломы (5
т/rа) w сидерата (8 т/га),
без NPK и пестицидов

,-Еа- rстцие травы (
]*,ЕýФвсянtц сп4

масс

Уравнительный посев в севообороте (без tlГК и пестичидо9

2-ой год последействия:rавоза КРС (40 т/га), солома (5 т/га) и сидерат (8 т/га)

f:
El:
Бl

Агрохимический вестник . Ns 2 - 2019



2. Содержание подвижных форм фосфора и обменного калия, кислотность серой лесной
среДнесVГлинистой поЧВы (0-25 см) в плолосменном севообппптё_ спдпIrдд тя 1Ol7-1olQ г-)еднесчглин почвы (U_25 см) в плодосменном за2017-2018 гг.

Кульryра
севооборота

технологпя pHKcl PzOs KuO
м /кг

Озимая пшеница (соло.
ма на удобренrе, 5 ,/.а1

ИНтенсивная (NrzoPrzoKrzo + Цо + П) ý ,ý з6,7 249
Полуинтенсивная (NqoPqoKqo * Nзо * П) 5.40 з,72 2з7
Альтернативная (NboPboIGo + Nзо + П) 5,70 з66 225
Биологическая (без средств химизации) 5,89 з28 204

нсро, 0,54 54,2 46,7
Картофель (навоз КРС,
40 т/га)

Интенсивная (NrsoPrsoKrso + П) 5, l5 J/J 229
Полуинтенсивная CNrzoPrzoKrun * П) 5.42 з89 218
Альтернативная CNqoPqoKqo + П) ý?? 411 201
Биологическая (без химизации) 5,зб з52 184

НСРо, 0,20 60,2 45.4
Ячмень яровой (солома
на удобрение, 5 т/га)

ИНтенсивная (NrzoPrzoKrzo + П) 5.09 ззб 2зб
Полуинтенсивная (NqoPqoK9o + П) 5,00 з02 |57
Альтернативная (N69РбqlG9 + П) 5,20 357 l58
Биологическая (без средств химизации) 5.2,7 319 l65

HCP., 0.18 40,6 57,1

Однолетние травы
(уравнительный посев)

5,53 303 154
5,62 298 139
5,59 з25 201
5.74 34l |97

НСРо: 0.2l 45.з 59,0

Технологии возделывания сельскохозяйств енньtх
культур с разJIичными сиgгемами удобрения в сево-
обороте оказ€ши влиrIние не только на изменение
содержания гуN[уса в почве, но и на удельную массу
лабильньD( его форм. Содержание лабильного гуму-
Са В ПОЧВе ВаРЬИРОВirЛО В Д.IаПаЗОНе 0,З2-0,89Уо
(17,68-2з,24оlо от CoC,l.) в зависимости от культуры.
наибо.ьшее его количество отмеч!шось на варианте
с itльтернативной технологией, где примеruли уме-
ренные дозы Npk на фоне последействия органиче-
ских удобрений. Наибольшее содержание подвиж-
ного оргаНическогО веЩеСТВа (С*о 0,48-0,65О/о) в
зерновом звене севооборота отмечzrлось в почве под
яровым ячменем, который в севообороте размещал-
ся после Удобренного навозом картфеля. В то вре-
мя как в почве под озимой пшеницей этот показа-
тель составиЛ Слаб. 0,36-0,48%. Это подтверждает тот

факт, чтО внесение в почву.орГаниtIеских удобрениЙ
в виде навоза способствуег образованию (молодо-
го)) г)rмуса, запасы которого в дальнейшем превра-
щаются в устойчивые гу]!{усовые вещества, повышая
плодородие пахотньrх почв.

запасы органического вещества в серой лесной
почве плодосменного севооборота варьировiUIи от
низкого (62,7з т/га) до среднего (|З6,22 т/га) в зави-
симости от технологии возделывания и культ)фы.
максимальные запасы органического вещества в
почве под всеми культурами севооборсrга отмеччшись
на вариантах с биологической технологией возде-
лывания: под картофелем - |з6,22 т/га, ячменем -
|26,99, однолетними травами - 55,66 и озимой
пшеницеЙ - 84,56 т/га.

Наибольший запас (|26,99 т/га) органического
вещества в почве отмечен под яровоtI яч}Iенем,

3. Содержание органического вещества и лабильного гy}Iyса
лесной линистой почве в сJIое 0-25 ее за 2017-2018 гг.

]3.24

0,37
0.41
0.48
0.36
0.-18

0.5-ý

0.89

озимая
пшеница

Ячмень
яровой

Однолетние травы
(1равнительный посев)
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4. Запасы органического вещества
под кYль мис

Кульryра техно.lrогия Органпческое
вещество, т/га

-,]il\lая пшеница

4нтенсивная 86.41
lолуинтенсивная 62;73
\льтеDнативная 81.18
)иологическая 84,56

l..:этофель

4нтенсивная 87.95
lолуинтенсивная l 09.1 б
мьтеDнативная l l9,з 1

)иологическая Iз6,22

-.1_\leнb яровои

4нтенсивная 84.87
Iолчинтенсивная 96,86
Мьтернативная 1,17;7,7

)иологическая 126,99

:iо.-Iетние травы
::звнительный
- _сев)

уравнительный 59,96
уоавнительньтй 5|,97
Уравнительный 53.5l
УDавнительный 55.66

5. Пролуктивность пашни плодосменного
севооборота при различных технологиях

lruзлеJrыrtания lloJleltыx KyJlb
техно.тrогия Продук-

тпвность
пашнп, ц

кппм_еп/га

%о к биь
логиче_

ской тех-
нологии

В срднем
по севообь

POIYI Ц
копмлеп/гя

интенсивная 90,з 170

74"7
полчинтенсивная 83.0 |5,7

Альтепнативная 72,5 |з7
Биологическая 53.0 100%

го гектара севооборотной площади в среднем 74,7 ц
корм.ед. (табл. 5).

TaKalп образом, в зерновом звене севообороmа
наuбольшее codepxcaH ае орzанuческоzо велцеспrва
в почве оmлrечено на варuанmах с бuолоauческой
mехн оло? аеil в озd ацьlван ая : поd яро в buil я.lмен ем
(поuе уdобренноzо навозом карmофеля) - 4,13%,
поd озuлл,tой пuленащей - 2175Уь Наабольtпее со-
dерlсанuе поdвuаtсноzо орzанuческоzо веulесmва

-:е-шественникоМ которогО был картофель, возде- С*о. 0148-0165% в почве оmмечаJ.lось поd яровьиt
;эзеrtыЙ с применеНием навоза 40 т/га (табл. 4). ячлrенеJw, возdальrваемом после карmофапi, в mо
Iplt возделывании культур по биологической время как в почве поd озчмой пtаенuцей эmоm

-::_:gf.lоГИИ продуктивность паIlIни составила 5З,0 ц показаmель сосmавал С*а. 0136-0148. Внесенuе поd. Гri.€-],'Гзl в то время как внесение высоких доз карmофаь навоза крс 40 m/za способсmвова,цо'.]( по: запланированную урожайность обеспечи- образованuю в поцве лабчльноzо орzанчческо2о_. :lро.]}кТиВность пашни на УроВне 90,3 ц веIцесmва (кмолоdоzо> zyMyca). Возdелыванае
. -г\( е.], га (табл. 5). Дя повышения продуктивно- кульmур по бuолоzчческоЙ mехнолоzач обеспечu-
_,-,,]а\отнЫх угодий необходимо применять ин- ло проdукmuвносmь паtцнлl на wовне 5зr0 ц-:'-:;{Вные технологии возделывания культур И KopM.ed/za, в mо время как внесенuе полньrх dоз
.:..:lTb плодосменНые севообОроты С пропашной NPK поd запJланuрованную уроrtсайносmь кульmур
.- -.lрой, под которую ежегодно вносить навоз севообороmа увепачuJlо проdукmuвносmь пашнll
: -'-- зе }reнee 40 тlrа, что обеспечит выход с каждо- do 90rз ц KopM.ed/za.
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