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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Обеспечение населения страны отечественными
продуктами питания в настоящее время приобретает глобальное стратегическое
значение, поскольку напрямую связано с важнейшими значимыми для государства категориями - экономической независимостью, стабильностью развития и
продовольственной безопасностью. При продолжающемся финансовоэкономическом кризисе, в бескомпромиссной конкурентной борьбе на мировом и
внутреннем рынках, данная проблема еще более обострилась. В связи с этим первоочередной задачей, стоящей перед отечественным АПК, является обеспечение
населения зерном не менее чем на 95%. Увеличение объемов производства зерна
должно сопровождаться получением продукции, отвечающей требованиям мировых стандартов качества, что возможно только через выход на новый, более высокий уровень технологических приемов возделывания зерновых культур, используемых в современном земледелии. Долгосрочной стратегией развития зернового комплекса Российской Федерации на 2016-2025 годы и на перспективу до
2030 года планируется увеличение производства зерна до 160 млн. тонн, и его
продажа до 45 млрд. долларов США. (Жученко, 2009; Алабушев, Раева, 2014; Алтухов, 2014; Липницкий, 2014; Демьянов, 2015; Гончаренко, 2016; Чекмарев, Лукин, 2017; Сысуев и др., 2020; Гончаренко и др., 2020; Жидков, 2020). Наиболее
распространённой зерновой культурой в условиях дерново-подзолистых песчаных почв Юго-Запада Центральной России является озимая рожь. В то же время
достигнутый уровень урожайности данной культуры находится на низком уровне
и отстает от потенциальных возможностей районированных сортов. Научно
обоснованный и практический подход к изучению агротехнических и агрохимических приемов возделывания озимой ржи может в значительной мере повысить
как ее урожайность, так и качество зерна. Однако специфические условия региона (радиоактивное загрязнение обширных территорий 137Cs, преобладание малоплодородных почв, определяющих высокие коэффициенты перехода радионуклидов в продукцию, а также сокращение в последние годы объемов применения реабилитационных мероприятий) привели к тому, что до настоящего времени
не удается полностью обеспечить производство сельскохозяйственной продукции, отвечающей радиологическим нормативам. В сложившейся ситуации важнейшей задачей сельскохозяйственных товаропроизводителей является снижение в выращенной продукции удельной активности радионуклидов и в связи с
этим максимально возможное уменьшение дозы внутреннего облучения проживающего населения до уровня соответствующего нормативу радиационной безопасности (Воробьев и др., 1994; Плющиков и др., 2004; Богдевич, 2006; Маркина и др., 2006; Шаповалов, 2006; Санжарова, 2010; Алексахин, 2011; Подоляк,
2012; Прудников, 2012; Белоус и др., 2013; Федоркова и др., 2016; Сычев и др.,
2016; Ратников и др., 1999, 2019; Панов и др., 2009; 2021; Фесенко и др., 2021).
Процесс поглощения растениями радионуклидов из почвы и размеры удельной
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активности их в урожае производимой продукции в значительной степени определяются погодными условиями, гранулометрическим составом и плодородием
почвы, агротехническими приемами возделывания, в том числе научно обоснованной системой удобрения и другими факторами (Израэль, 1994; Козьмин и
др., 1999; Воробьев и др., 2002; Жигарева и др., 2003; Агеец, 2005; Алексахин и
др., 2006; Белоус, Шаповалов, 2006; Ермохин, Ли, 2010; Фокин и др., 2011; Аверин, 2014; Малявко и др., 2014; Орлов, Аканова, 2018; Пакшина, и др., 2018; Белоус, 2019; Панов, Переволоцкая, 2020). Прежде всего следует исходить из того,
что для каждого отдельно взятого региона необходимо разрабатывать и реализовывать свои адаптированные к конкретным почвенным условиям экологически
обоснованные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Принцип дифференцированного решения при разработке и практическом применении
технологий возделывания должен опираться на почвенно-климатические условия
и производственные отношения, оказывать существенное влияние на урожайность и показатели качества производимой продукции (Державин, 1992; Иванов и
др., 2013; Романова и др., 2016).
Разработка и применение научно обоснованных агротехнических и агрохимических приемов возделывания зерновых культур, включая озимую рожь, на радиоактивно загрязненных дерново-подзолистых песчаных почвах позволит усовершенствовать систему защитных мероприятий в отдаленный период после аварии
на ЧАЭС. Исходя из этого, в настоящее время весьма актуальны исследования по
разработке экономически эффективных, безопасных с экологической точки зрения
систем удобрения, позволяющих сохранить и улучшить плодородие почвы, значительно повысить продуктивность и качество зерна озимой ржи (Черников и др.,
2000; Войтович, Чумаченко, 2002; Лыков и др., 2004; Романенков, Шевцова, 2007;
Жученко, 2012; Шевцова и др., 2013; Иванов и др., 2014; Лапа и др., 2016; Шафран,
2016; Лукин, 2017; Минеев и др., 2017; Титова, 2017; Аканова, Шильников, 2018;
Просянников, 2019; Мерзлая, 2020; Кирпичников, Бижан, 2021; Лукин, 2021).
Целью исследований являлось научное обоснование и оценка эффективности комплексного применения средств химизации, оптимизации их доз, сочетаний и соотношений, обеспечивающих сохранение почвенного плодородия, высокую урожайность и качество зерна озимой ржи в условиях радиоактивного загрязнения дерново-подзолистых песчаных почв Юго-Запада Центральной России.
В задачи исследований входило:
- установить характер обеспеченности агроклиматическими ресурсами территории для производства зерна озимой ржи;
- определить изменения морфологических признаков и гранулометрического состава дерново-подзолистой песчаной почвы в зависимости от системы
удобрения;
- проанализировать изменения во времени и под действием антропогенной
нагрузки агрохимических, физических и радиологических характеристик дерново-подзолистой песчаной почвы;
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- выявить влияние систем удобрения, пестицидов и регулятора роста на изменение урожайности и показателей качества зерна озимой ржи;
- раскрыть роль систем удобрения, пестицидов и регулятора роста в перехо137
де Cs из почвы в основную продукцию озимой ржи;
- выявить роль систем удобрения, пестицидов и регулятора роста на воспроизводство плодородия дерново-подзолистой песчаной почвы и миграцию 137Cs по
её профилю;
- определить биоэнергетическую и экономическую эффективность производства зерна озимой ржи в зависимости от комплексного применения средств
химизации.
Научная новизна. Впервые на дерново-подзолистой песчаной почве ЮгоЗапада Центральной России в длительных стационарных опытах в плодосменном
и сидеральном севооборотах изучено влияние комплексного применения систем
удобрения, пестицидов и регулятора роста на урожайность и качественные показатели зерна озимой ржи в условиях радиоактивного загрязнения почвы.
Выявлены оптимальные дозы и соотношения удобрения, пестицидов и регулятора роста, повышающие урожайность, качественные и технологические показатели зерна озимой ржи, и снижающие удельную активность 137Сs в основной
продукции.
Определена роль систем удобрения в расширенном воспроизводстве плодородия дерново-подзолистой песчаной почвы и миграции 137Cs по её профилю.
Проведена биоэнергетическая и экономическая оценка эффективности производства зерна озимой ржи в зависимости от комплексного применения систем
удобрения в условиях радиоактивного загрязнения почв.
Положения, выносимые на защиту:
- обеспеченность почв пашни агроклиматическими ресурсами для производства зерна озимой ржи;
- роль систем удобрения и времени в изменении морфологических признаков, гранулометрического состава, агрохимических, физических и радиологических характеристик дерново-подзолистых песчаных почв;
- влияние систем удобрения, пестицидов и регулятора роста на изменение
урожайности и показателей качества зерна озимой ржи;
- роль систем удобрения, пестицидов и регулятора роста в переходе 137Cs из
почвы в основную продукцию озимой ржи;
- значение системы удобрения в воспроизводстве плодородия дерновоподзолистой песчаной почвы и миграции 137Cs по её профилю;
- биоэнергетическая и экономическая эффективность производства зерна
озимой ржи в зависимости от комплексного применения средств химизации.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость выполненной работы заключается в обосновании влияния комплексного применения систем удобрения, пестицидов и регулятора роста на формирование урожайности зерна озимой ржи и пищевой режим дерново-подзолистых песчаных почв.
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Практическая значимость работы заключается в том, что в зоне неустойчивого увлажнения сельскохозяйственным предприятиям разных форм собственности предложены системы удобрения озимой ржи с различным уровнем интенсификации, позволяющие получать при радиоактивном загрязнении агрофитоценозов стабильно высокие урожаи зерна озимой ржи, отвечающего нормативным
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
Внедрение результатов исследований в сельскохозяйственное производство
будет способствовать стабилизации и увеличению производства зерна с учетом
почвенных условий и материальных возможностей сельхозтоваропроизводителей.
Научные разработки были апробированы в ряде сельскохозяйственных
предприятий Юго-Запада Центральной России в 2009-2020 гг.
Методология и методы исследований. Методологической основой обоснования оценки эффективности средств химизации использован принцип максимального применения факторов биологизации и интенсификации земледелия при
возделывании озимой ржи. При разработке цели и программы исследования использован теоретический материал и анализ результатов, имеющихся публикаций
по теме диссертационной работы. Экспериментальная часть диссертационной работы выполнена по результатам полевых и лабораторных исследований, закладки
производственных опытов, наблюдений, математической обработки результатов
исследований с последующей их интерпретацией. Исследования проводили, руководствуясь комплексом общепринятых методов исследований, методикой полевого опыта (Доспехов, 1985). Данные результатов исследований подвергли статистической обработке по Б.А. Доспехову (1985).
Работа выполнена в 2003-2020 гг. на кафедре агрохимии, почвоведения и
экологии ФГБОУ ВО Брянский ГАУ и Новозыбковской СХОС – филиал ФНЦ
«ВИК им. В. Р. Вильямса».
Личный вклад автора состоит в разработке программы и выборе методов
организации и постановки полевых опытов, лабораторных исследований, анализа
и интерпретации их результатов, проведение статистической, биоэнергетической,
экономической оценки результатов научных исследований, анализе результатов
агрохимического обследования почв Новозыбковской сельскохозяйственной
опытной станции, участие в закладке почвенных разрезов, подготовке научных
публикаций, оформление диссертационной работы, выводов и предложений
сельскохозяйственному производству.
Часть материала получена при совместной работе с сотрудниками Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции, ФГБУ «Центр химизации и
сельскохозяйственной радиологии «Брянский».
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 50
научных статьи, из них 16 в журналах рецензируемых ВАК РФ.
Апробация работы. Основные результаты исследований были представлены
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на следующих форумах, международных и всероссийских конференциях: VII, IX,
XI и XII Международных научно-практических конференциях «Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК» (Брянск, 2010, 2012, 2014, 2015), Международной научно-практической конференции «25 лет после Чернобыльской катастрофы. Преодоление её последствий в рамках Союзного государства» (Гомель,
2011), Международной научно-практической конференции «Агроэкологические
аспекты устойчивого развития АПК на территориях загрязнённых радионуклидами» (Брянск, 2011), Научных чтениях, посвященных выдающимся ученым академику Николаю Ивановичу Вавилову и селекционеру Константину Ивановичу Саввичеву (Брянск, 2011), Всероссийском совете молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений «Научные исследования молодых
ученых - сельскому хозяйству России» (Москва, 2014), 8-ом симпозиуме ученых
агрохимиков и агроэкологов «Агрохимэкосодружества» «Совершенствование программы и методов агрохимических исследований» (Белгород, 2014), Всероссийском совете молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений «Перспективные направления развития сельского хозяйства»
(Москва, 2015), 49-ой Международной научной конференции молодых ученых,
специалистов-агрохимиков и экологов «Агроэкологические основы применения
удобрений в современном земледелии» (Москва, 2015), Международной научнопрактической конференции V съезда почвоведов и агрохимиков «Воспроизводство
плодородия почв и их охрана в условиях современного земледелия» (Минск, 2015),
Международной научной конференции «Чернобыль: 30 лет спустя» (Гомель,
2016), Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Селекция гибридов кукурузы для современного семеноводства» (Тамбов,
2016), Национальной научно-практической конференции «Проблемы экологизации
сельского хозяйства и пути их решения» (Брянск, 2017), Международной научнопрактической конференции «Агрохимикаты в XXI веке: теория и практика применения» (Н. Новгород, 2017).
Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 389 страницах компьютерного текста, включает 61 таблицу, 20 рисунков, 159 приложений. Структурно состоит из введения, 7 глав, заключения, рекомендаций производству, списка литературы содержащего 610 наименований, в том числе 53 на
иностранных языках.
Автор глубоко признателен научному консультанту д-ру с.-х. наук, профессору Г.П. Малявко, д-рам с.-х. наук: В.Ф. Шаповалову, Л.П. Харкевич, д-ру с.-х.
наук П.В. Прудникову директору ФГБУ «Брянскагрохимрадиология», кандидату
с.-х. наук Л.А. Воробьевой за помощь, ценные советы, замечания и содействие в
проведении эксперимента и выполнении научной работы, сотрудникам научной
библиотеки, а также сотрудникам центра коллективного пользования приборным
и научным оборудованием ФГБОУ ВО Брянский ГАУ за помощь в проведении
лабораторных исследований и лично к. с.-х. наук Д.Г. Кротову.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ГЛАВА 1 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Научно-исследовательская работа выполнена на опытном поле Новозыбковской СХОС – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в многолетних стационарных опытах в период с 2003 по 2020 годы.
Опыт №1 «Эффективность производства зерна озимой ржи в условиях радиоактивного загрязнения почвы в результате аварии на ЧАЭС». Научные исследования проведены в плодосменном севообороте со следующим чередованием
культур: картофель – овес – люпин на зеленый корм – озимая рожь. Опыт заложен в 1993 году на дерново-подзолистой песчаной почве. Предшественник озимой ржи – люпин на зеленый корм. Повторность вариантов опыта четырехкратная, посевная площадь опытной делянки – 90 м2, учетной – 70 м2. Расположение
делянок систематическое. Агрохимическая характеристика пахотного горизонта:
содержание органического вещества – 1,91-2,38% (по Тюрину); рНKCL – 6,90-7,06;
гидролитическая кислотность – 0,51-0,56 ммоль / 100 г почвы, сумма поглощенных оснований 10,0-16,4 ммоль / 100 г почвы; содержание подвижного фосфора и
обменного калия (по Кирсанову) соответственно 350-372 и 71-106 мг на кг почвы.
Плотность загрязнения почвы 137Сs – 526-666 кБк/м2. Схема опыта №1 включала
следующие варианты: 1. Контроль; 2. Последействие навоза 80 т/га; 3. Последействие навоза 40 т/га + N70P30K60; 4. N70P30K60; 5. N140P60K120; 6. N210P90K180; 7. Последействие навоза 40 т/га + N70P30K60 + пестициды; 8. N70P30K60 + пестициды; 9.
N140P60K120 + пестициды; 10. N210P90K180 + пестициды; 11. Последействие навоза
40 т/га + N70P30K60 + пестициды + регулятор роста; 12. N70P30K60 + пестициды +
регулятор роста; 13. N140P60K120 + пестициды + регулятор роста; 14. N210P90K180 +
пестициды + регулятор роста; В качестве органического удобрения применяли
подстилочный навоз КРС. Удельная активность 137Сs навоза составляла 890 Бк/кг.
Всю расчетную дозу органического удобрения вносили под картофель. Применяли аммиачную селитру, двойной гранулированный суперфосфат, калий хлористый. Система защиты растений озимой ржи предусматривала использование
следующих пестицидов: фундазол 50% с.п. осенью в фазу кущения против снежной плесени; Це Це Це 750, ВРК-1,0 л/га, байлетон 25% с.п. – 0,6 кг/га в фазу выхода в трубку – колошение против полегания и грибных болезней; децис 25% к.э.
0,3 л/га в фазу цветения против вредителей. Применяли регулятор роста Гумистим производства ООО «ССХП Женьшень», который содержит физиологически
активные формы калийных солей гуминовых кислот, а также макроэлементы и
микроэлементы, аминокислоты, углеводы. Посевы озимой ржи обрабатывали Гумистимом весной в фазу кущения – начало выхода в трубку из расчета расхода
препарата 6 л/га.
Опыт №2 «Влияние органических, минеральных и зеленых удобрений на
урожайность сельскохозяйственных культур, качество и плодородие почвы в усло8

виях радиоактивного загрязнения в результате аварии на ЧАЭС». Научные исследования проведены в сидеральном севообороте со следующим чередованием культур: люпин на зеленое удобрение – озимая рожь – картофель – овес – сераделла –
озимая рожь – люпин на зерно – ячмень. Севооборот заложен в 1954-1955 годах.
Предшественник озимой ржи – сераделла, сорт Скороспелая-3587. Повторность
вариантов опыта трехкратная, посевная площадь делянок – 276,5 м2, учетная –
156,0 м2. Расположение делянок систематическое. Опыт заложен на дерновоподзолистой песчаной почве. Агрохимическая характеристика пахотного горизонта: содержание органического вещества – 1,25-1,79% (по Тюрину); рНKCL – 4,3-4,8;
гидролитическая кислотность – 2,2-3,6 ммоль / 100 г почвы; содержание подвижного фосфора и обменного калия (по Кирсанову) соответственно 195-337 и 38-75
мг на кг почвы. Плотность загрязнения почвы 137Сs – 560-700 кБк/м2. Схема опыта
№2 включала следующие варианты: 1. Контроль; 2. Зеленая масса сераделлы –
0,72 т/га; 3. N90Р60К90+ зеленая масса сераделлы; 4. Навоз 20 т/га + N60Р60К60 + зеленая масса сераделлы; 5. Навоз 20 т/га + N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы; 6.
Навоз 20 т/га + N120Р90К120 + зеленая масса сераделлы. В качестве органического
удобрения применяли подстилочный навоз КРС и зеленую массу сераделлы.
Удельная активность 137Сs навоза – 1310 Бк/кг. Всю расчетную дозу органического удобрения вносили осенью под вспашку предшественника.
Применяли аммиачную селитру, суперфосфат двойной гранулированный;
калий хлористый. Всю расчетную дозу фосфорного удобрения под озимую рожь
вносили в предпосевную культивацию почвы. Азотные и калийные удобрения
вносили дробно.
Объектом исследования в опытах являлась озимая рожь, сорт Пуховчанка,
который включен в Госреестр по Центральному региону с 1985 года. Норма высева 5,5 млн. всхожих зерен на 1 га. Способ посева рядовой, срок посева – третья
декада августа. Предпосевную подготовку почвы и уход за растениями в опытах
осуществляли с учетом интенсивной технологии, рекомендованной для дерновоподзолистых песчаных почв. Учет урожая в опытах сплошной поделяночный,
убирали зерноуборочным комбайном «Сампо-500». Полевые и лабораторноаналитические исследования выполняли в центре коллективного пользования
приборным и научным оборудованием при ФГБОУ ВО Брянский ГАУ в соответствии с общепринятыми методиками. Экономическая эффективность технологий
возделывания озимой ржи рассчитана по методике Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства на основе типовых технологических карт. Биоэнергетическая оценка комплексного применения средств химизации при возделывании
озимой ржи выполнена по методическим разработкам ВИМ, ВИУА. Статистическую обработку результатов полевых и лабораторных экспериментов осуществляли методами дисперсионного, корреляционно-регрессивного анализов по Б.А.
Доспехову (1985).
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ГЛАВА 2. АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ погодных условий за период проведения исследований по изучению
систем удобрения озимой ржи свидетельствует, что гидротермические условия
различались как по температурному режиму, так и по количеству выпавших осадков. Среднегодовая температура воздуха повысилась по сравнению со среднемноголетней в отдельные годы на 0,6-2,10С, в основном, за счет повышенных температур в летне-осенний период. Относительно высокая температура воздуха превышающая среднемноголетнюю на 1,2; 2,0; 2,1; 1,3; 1,8: 1,6; 1,4; 1,90С, отмечена в
2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годах. Максимальная среднемесячная температура воздуха отмечена в июле месяце 2003, 2010, 2011 2012 годов, превышающая среднемноголетнюю на 2,1; 8,5; 3,0 и 3,30С соответственно. В период
вегетации в годы исследований осадков выпадало в среднем 377,9 мм с колебаниями по годам от 299,4 в 2008 до 462,3 мм в 2006 году. Дефицит влаги в фазы выход
в трубку-цветение – начало налива зерна оказывает отрицательное влияние на уровень урожайности зерновых культур. Этот период выпадает, как правило, на май и
июнь месяцы. Особенно четко дефицит осадков проявился в мае 2003, 2008, 2012
года, в июне 2003, 2008, в июле 2005, 2012 года, в августе 2004, 2007, 2013 года.
Дерново-подзолистые почвы в Брянской области занимают около 1031,9 тыс.
га, в том числе пашни 717,8 тыс. га. Они наиболее распространены, занимая
60,3% площади сельскохозяйственных угодий и 41,9% пашни. На сельскохозяйственных угодьях Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции имеют распространение дерново-подзолистые почвы – 423 га, в том числе дерновоподзолистые супесчаные – 242 га, дерново-подзолистые песчаные – 181 га. На
основании агрохимического обследования пашни установлено, что в пределах
землепользования Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции
насчитывается: 237 га кислых и 186 га почв с близкой к нейтральной и нейтральной кислотностью; 21 га почв с высоким и 402 га с очень высоким содержанием
фосфора; 118 га почв с очень низким, 173 га с низким, 98 га со средним и 34 га с
повышенным содержанием обменного калия; 42 га почв с низким, 224 га со средним и 157 га с повышенным содержанием гумуса.
В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению
подверглись все сельскохозяйственные угодья Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции. По результатам радиологического обследования на
начало 1993 года средневзвешенный показатель плотности загрязнения 137Cs
пашни составил 584,6 кБк/м2, спустя 24 года (2017 г.) показатель уменьшился до
321,9 кБк/м2 (на 55,1%). Снижение плотности загрязнения почвы 137Cs произошло
за счет естественного распада 137Cs, проведения известкования, внесения органического и минерального удобрения, повышенных доз калийного удобрения.
На опытном поле Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции в
апреле 2018 года нами были заложены и описаны разрезы почв опытных участков.
Строение почвенного профиля, мощность генетических горизонтов и морфологические признаки на контрольном варианте (без удобрений) типичны для дерновоподзолистых почв развитых на песчаных породах, используемых в земледелии. В
условиях высокой агротехники и научно обоснованного чередования культур
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сформировался мощный пахотный горизонт до 30 см, проявляются черты дернового процесса, отсутствует горизонт А2, по перечисленным признакам относим
данную почву к окультуренной (рис. 1).
Строение
почвенного
профиля

Горизонт
мощность,
см

Морфологические признаки

Апах
0–30

серый, влажный, песчаный, бесструктурный, редкие
корни растений, редкие пунктуации марганца,
переход резкий

А2В
30–45

белесовато-жёлтый, влажный, песчаный, рыхлый,
бесструктурный, редкие червороины, переход
заметный неровный

В
45–98

жёлтовато-белесый, влажный, песчаный,
бесструктурный, уплотнён, червороины, переход
резкий

ВС
98–120

жёлтый, влажный, песчаный, бесструктурный,
ортзандовые прослойки, уплотнён, переход
постепенный

С
120–150

жёлтый, песчаный, влажный, бесструктурный,
уплотнён.

Рисунок 1 – Строение почвенного профиля без применения удобрения
При внесении 400 т/га навоза за пять ротаций севооборота и высоком уровне
агротехники изменились морфологические признаки данной почвы, возросла
мощность пахотного горизонта до 52 см, структура непрочно-комковатая в сравнении с контролем. Почва сформировалась в условиях длительного и интенсивного окультуривания, при внесении больших количеств навоза горизонт А2В
трансформировался в пахотный горизонт. При соблюдении севооборота, применении органоминеральной системы удобрения 200 т/га + N1000P500K1200 и высоком
уровне агротехники изменились морфологические признаки данной почвы, возросла мощность пахотного горизонта до 41 см, структура стала непрочнокомковатая в сравнении с контролем. При соблюдении севооборота и применении минеральной системы удобрения N3000P1500K3600 и высокой культуре агротехники изменились морфологические признаки данной почвы, возросла мощность
пахотного горизонта до 40 см, структура стала непрочно-комковатая в сравнении
с контролем. Изменение желтого на желто-буроватый цвет горизонта А2В позволяет выдвинуть рабочую гипотезу, что минеральная система удобрения усиливает внутри почвенное химическое выветривание минералов.
Гранулометрический состав дерново-подзолистой почвы без применения
удобрения по преобладанию песчаной фракции типичен для почв региона развитых
на песчаных породах. В условиях агротехники и научно обоснованного чередова11

ния культур сформировался связаннопесчаный пахотный горизонт с содержанием
физической глины 6,5%, удельный вес физического песка составил 93,5%. Распределение физической глины в почвенном профиле равномерное с максимумами в
пахотном и иллювиальном горизонтах. Применение органической, органоминеральной и минеральной систем удобрения изменяло распределение гранулометрических частиц исследуемой почвы, увеличилось суммарное содержание в почве физической глины, вероятно, это связано с применением органического удобрения,
которое связывало почвенные частицы и влиянием минерального удобрения на
увеличение массы корней, однако промывной водный режим почвы перераспределял частицы в нижележащие горизонты.
В условиях агротехники и ведения севооборота, без применения удобрения
формируются почвы со слабокислой реакцией почвенного раствора, по своему генезису почвы имеют низкую ёмкость катионного обмена до 5,93 ммоль / 100 г почвы, в которых преобладают катионы кальция и магния, в результате чего степень
насыщенности основаниями составляет 83%, по этому показателю почва слабо
нуждается в известковании. Применение органической и минеральной систем
удобрения снижало обменную кислотность пахотного горизонта до близко к
нейтральной реакции почвенного раствора, а органоминеральная – повышала кислотность в сравнении с контролем, наблюдали аналогичное изменение гидролитической кислотности, обнаружили снижение суммы поглощенных оснований в
сравнении с контролем при применении исследуемых систем удобрения. Степень
насыщенности основаниями находилась на уровне 79-84%, по этому показателю
почва не нуждается в известковании. В условиях ведения севооборота и агротехники, без применения удобрения формируются почвы со средним 1,54% содержанием
органического вещества и низким обменного калия 42,3 мг/кг, и очень высоким содержанием 281,0 мг/кг подвижного фосфора. Применение органической, органоминеральной и минеральной систем удобрения формируют почву с повышенным
содержанием органического вещества от 1,80 до 2,05%, наблюдали увеличение
данного показателя с увеличением применения органического удобрения.
Наибольшее содержание подвижного фосфора 371 мг/кг в пахотном горизонте
обнаружили при применении минеральной системы удобрения. Это связано, повидимому, с историей опытного участка и внесением высоких доз минерального
удобрения в том числе фосфорного в период широкой химизации сельского хозяйства (1970-1985 гг.). Содержание подвижного фосфора закономерно снижалось с
глубиной почвенного профиля. Применение органической, органоминеральной и
минеральной систем удобрения изменяло содержание обменного калия исследуемой почвы. В пахотном горизонте увеличивалось содержание обменного калия от
52,5 до 76,3 мг/кг. По органической и органоминеральной системе удобрения его
содержание снижалось с глубиной до переходного ВС горизонта, по минеральной
системе до иллювиального.
На контроле химические элементы в пахотном горизонте расположились в
следующий ранжированный ряд: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mo. Наблюдали увеличение с
глубиной содержание Fe с максимумом 14,33 мг/кг в переходном ВС горизонте.
Отмечалось снижение содержания Mn и Mo и равномерное расположение по горизонтам Zn, Cu, Co. Применение органической, органоминеральной и минеральной
систем удобрения изменяло химические свойства исследуемой почвы, повышалось
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содержание в пахотном горизонте Zn, Mn и Fe соответственно до 0,68, 3,68 и 5,52
мг/кг. Содержание Cu и Co оставалось на уровне контроля без применения удобрения, а содержание Mo снизилось до 0,006 мг/кг, возможно увеличение выхода растениеводческой продукции с пашни увеличило вынос этого элемента.
Естественные радиоактивные элементы распределяются по профилю почвы,
без применения удобрения равномерно, за исключением 226Ra, который аккумулировался в иллювиальном и переходном ВС горизонтах. Искусственный радиоактивный элемент 137Cs аккумулировался в верхнем пахотном горизонте. Применение органической, органоминеральной и минеральной систем удобрения изменяло радиоактивность исследуемой почвы, происходило аккумулирование естественных радиоактивных элементов в пахотном и иллювиальном горизонтах.
Наблюдали наименьшую удельную активность 40К 198,30 ± 53,35 в варианте без
удобрения (контроль), а наибольшую удельную активность 40K равную
505,37±100,76 Бк/кг при применении повышенных доз минеральной системы
удобрения. Возможно такая радиоактивность связана с дополнительным внесением элемента с минеральным удобрением. Применение органической, органоминеральной и минеральной системы удобрения повышало содержание 40К в пахотном горизонте до 210,19 ± 39,58, и 243,34 ± 40,96, и 505,37 ± 100,76, 226Ra до
10,06 ± 3,29, 32,50 ± 6,14, 50,86 ± 8,42, по органической системе удобрения отмечалось незначительное снижение 232Th, а по органоминеральной и минеральной
системе удобрения отмечалось его увеличение по отношению к контролю. Системы удобрения не меняли закономерностей распределения искусственного радиоактивного элемента 137Cs, он по-прежнему аккумулировался в верхнем пахотном горизонте, от 12,66± 1,8 на контроле до 8,11± 2,65 Бк/кг при применении повышенных доз минерального удобрения.
ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ЗЕРНА ОЗИМОЙ РЖИ
В современных условиях развитие сельского хозяйства неразрывно связано с
применением органических удобрений и средств химизации, за счет которых получают более 50% прироста урожая сельскохозяйственных культур.
Д.Н. Прянишников (1963) писал, что совместное внесение навоза и минерального удобрения «… позволяет обильно снабдить растение усвояемой пищей в первых стадиях развития и дать в то же время в виде навоза резерв постоянно приходящих в действие питательных веществ, то есть обеспечивает наилучшие условия
питания растений в течение всего вегетационного периода».
Результаты, проведенных исследований в плодосменном севообороте свидетельствуют, что совместное применение органического и минерального удобрений
существенно повышают урожайность зерна озимой ржи.
Минимальная урожайность зерна озимой ржи (0,60 т/га) в среднем за годы исследований была получена на контроле без удобрений, изменяясь по годам 0,37 до
0,89 т/га в зависимости от погодных условий (табл. 1).
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Таблица 1 – Урожайность зерна озимой ржи, т/га (среднее 2003-2013 г.)

Вариант
Контроль (без удобрений)
Последействие 80 т/га навоза
Последействие 40 т/га навоза
+N70P30K60
N70P30K60
N140P60K120
N210P90K180
НСР05

Система
удобрения

Система
удобрения и
пестициды

0,60
0,89

–
–

Система
удобрения,
пестициды
и регулятор
роста
–
–

1,42

2,04

2,47

1,32
1,84
1,58

1,62
2,08
2,19
0,22

2,02
2,63
2,51

На варианте последействие 80 т/га навоза внесенного под предшествующую
культуру (картофель) урожайность зерна озимой ржи по годам исследований варьировала в пределах от 0,56 до 1,39 т/га, составляя в среднем за 11 лет проведения опыта 0,89 т/га. Прибавка урожая от последействия 80 т/га навоза на 3-й
культуре достигла уровня 0,29 т/га. В варианте с изучением сочетания последействия 40 т/га навоза и прямого действия минерального удобрения в дозе N70P30K60
урожайность зерна озимой ржи в зависимости от погодных условий по годам исследования изменялась в пределах от 0,69 до 2,23 т/га, составляя в среднем 1,42
т/га. В среднем за годы проведения исследований урожайность зерна озимой ржи
по органоминеральной системе по отношению к органической увеличилась в 1,6
раза, к контролю в 2,4 раза. При внесении полного минерального удобрения в дозе N70P30K60 получена средняя урожайность зерна озимой ржи 1,32 т/га. Прибавка
к контролю составила 0,72 т/га. Наиболее высокая урожайность зерна озимой
ржи 1,92 т/га в этом варианте получена в 2004 году. Повышение полного минерального удобрения до N140P60K120 способствовало увеличению урожайности зерна озимой ржи в среднем за годы исследования до 1,84 т/га. Прибавка к контролю
составила 1,24 т/га, к дозе N70P30K60 – 0,52 т/га или в 1,4 раза, к органоминеральной системе удобрения (40 т/га навоза + N70P30K60) – 0,42 т/га или в 1,3 раза.
Наиболее высокая урожайность 2,78 т/га в варианте N140P60K120 получена в 2011
году. Увеличение дозы полного минерального удобрения до N 210P90K180 с учетом
дробного внесения не способствовало существенному увеличению уровня урожайности озимой ржи. В среднем за годы исследования урожайность зерна озимой ржи при внесении дозы N210P90K180 оказалась в 1,2 раза ниже по сравнению с
дозой N140P60K120, при относительно более высоком содержании нитратного азота
в почвенном профиле под растениями в течение вегетационного периода. Повидимому, высокие дозы минеральных удобрений в условиях дефицита почвенной влаги, оказывали депрессирующее влияние на синтетические процессы, протекающие в растениях озимой ржи, особенно в периоды формирования генеративных органов. Во влагообеспеченные годы в этом варианте отмечалось полегание растений озимой ржи, что отразилось на уровне урожайности.
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В повышении урожайности зерна озимой ржи важное значение имеет использование средств защиты растений. В виду того, что сочетания органических и минеральных удобрений, а также средств защиты растений недостаточно изучены в
условиях радиоактивного загрязнения дерново-подзолистых песчаных почв, нами
были проведены соответствующие научные исследования. В варианте последействия 40 т/га навоза + N70P30K60 с применением средств защиты растений урожайность зерна озимой ржи в среднем составила 2,04 т/га (табл. 1). За годы исследования урожайность зерна озимой ржи на этом варианте изменялась в пределах от 1,39
до 2,98 т/га, в зависимости от погодных условий, которые оказывали значительное
влияние на продуктивность зерна озимой ржи. Наиболее высокая урожайность зерна озимой ржи в среднем за годы исследований была получена по минеральной системе удобрения с дозой N210P90K180 в комплексе со средствами защиты растений –
2,19 т/га, в варианте с дозой N140P60K120 урожайность зерна была на уровне 2,08 т/га,
величина прибавки 1,48 т/га. Прибавка урожая зерна озимой ржи на вариантах минеральной системы удобрения в среднем за годы исследований от средств защиты
растений составляла от 0,24 до 0,61 т/га. Наиболее высокую прибавку урожая зерна
озимой ржи 0,61 и 0,62 т/га, средства защиты растений обеспечили на вариантах
N210P90K180 и последействие 40 т/га навоза + N70P30K60. Химические средства защиты
растений (пестициды) от болезней и вредных организмов проявили сравнительно
высокое положительное действие на урожайность зерна озимой ржи. Это объясняется уменьшением поражения растений озимой ржи болезнями, повреждениями
вредителями и снижением засоренности посевов.
При комплексном применении удобрений, пестицидов и регуляторов роста
растения формируют более мощную корневую систему и листовой аппарат, что
способствует повышению интенсивности метаболических процессов, поглощению
питательных веществ удобрения и почвенных запасов, коэффициентов использования ФАР (Державин, 2006; Сысуев, 2012). Наиболее высокая урожайность зерна
озимой ржи 2,63 т/га формировалась на варианте N140P60K120 + пестициды + регулятор роста, и 2,51 т/га на варианте N210P90K180 + пестициды + регулятор роста (табл.
1). Однако, исходя из того, что разница между урожаем зерна в варианте последействие навоза 40 т/га + N70P30K60 + пестициды + регулятор роста и варианте
N140P60K120 + пестициды + регулятор роста в сравнении с вариантом N210P90K180 +
пестициды + регулятор роста значительно ниже, чем величина НСР05, то эту разницу следует рассматривать, как величину несущественную. Урожайность зерна озимой ржи в этих вариантах одного порядка. В результате, проведенных исследований на дерново-подзолистой песчаной, радиоактивно загрязнённой почве наиболее
эффективной системой удобрения озимой ржи, возделываемой в плодосменном севообороте, обеспечивающей урожайность зерна на уровне 2,63 т/га, является минеральная система удобрения (N140P60K120) в комплексе с химическими средствами
защиты растений и регулятором роста. Использование регулятора роста на фоне
последействия органических, минеральных удобрений в комплексе с пестицидами
оказалось эффективным технологическим приемом и способствовало созданию оптимальных условий для роста и развития растений озимой ржи и более полному
использованию питательных веществ удобрения. Это в свою очередь оказывало
положительное действие на формирование урожая и качество зерна озимой ржи.
К перспективной форме органического удобрения относят запашку в почву
15

сирадельных культур – сидератов, которые существенно уменьшают дефицит органического вещества в почве (Кононов, 2003; Белоус и др., 2003; Купцов, Такунов, 2006; Яговенко и др., 2011; Лошаков, 2015; Рудакова и др., 2016; Косолапова и
др., 2020). Нашими исследованиями установлено, что на контрольном варианте
урожайность зерна озимой ржи в сидеральном севообороте была минимальной и в
среднем за годы исследований составила 0,65 т/га, где запахивали зеленую массу
сераделлы, получено 0,90 т/га зерна озимой ржи. Прибавка к контролю составила
0,25 т/га (табл. 2). При внесении 20 т/га навоза совместно с минеральным удобрением в дозе N90Р60К90 и сидератом урожайность зерна составила 1,78 т/га, с величиной прибавки 1,13 т/га по отношению к контролю. Минеральная система удобрения в дозе N90P60K90 совместно с запашкой зеленой массы сераделлы повышала
урожайность зерна до 1,32 т/га, при этом прибавка составила 0,67 т/га по отношению к контролю.
Таблица 2 – Урожайность зерна озимой ржи в сидеральном севообороте, т/га
(среднее 2003-2013 г.)

Контроль
Зеленая масса сераделлы 0,72 т/га
N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы
Навоз 20 т/га +N60Р60К60 + зеленая масса сераделлы
Навоз 20 т/га +N90Р60К90+ зеленая масса сераделлы
Навоз 20 т/га +N120Р90К120+ зеленая масса сераделлы
НСР05

0,25
0,67
0,90
1,13
1,32
-

от
20 т/га навоза

0,65
0,90
1,32
1,55
1,78
1,97
0,18

от сочетания
удобрения

к контролю

Вариант

Урожайность

Прибавка

+0,42
+0,65
+0,88 +0,46
+1,07
-

Увеличение уровня внесения минерального удобрения способствовало росту
урожайности зерна озимой ржи: от совместного применения навоза 20 т/га +
N120Р90К120 + сидерат получено 1,97 т/га зерна озимой ржи. Прибавка к контролю
составила 1,32 т/га. Таким образом, внесение дополнительно N30Р30К30 обеспечило
достоверную прибавку (0,19 т/га) по сравнению с вариантом навоз 20 т/га +
N90Р60К90 + сидерат.
Снижение дозы минерального удобрения до N60Р60К60 совместно с 20 т/га навоза и сидератом достоверно снижало урожайность зерна озимой ржи на 0,23 т/га по
сравнению с дозой 20 т/га навоза + сидерат + N90Р60К90.
Увеличение уровня минерального удобрения с N60Р60К60 до N120Р90К120 при
совместном внесении с 20 т/га навоза и сидератом сопровождалось устойчивым
ростом урожайности зерна озимой ржи и обеспечивало достоверную прибавку
0,42 т/га.
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ
ХИМИЗАЦИИ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ РЖИ
В современных условиях сельскохозяйственного производства наиболее эффективным и быстро реализуемым фактором интенсификации технологического
процесса при возделывании озимых культур является комплексное применение
средств химизации, где ведущая роль принадлежит минеральным удобрениям. При
этом возникает необходимость определения в каждом конкретном случае сроков и
доз, вносимых минеральных удобрений при их комплексном применении со средствами защиты растений и биопрепаратами, что в конечном итоге сказывается на
формировании показателей качества зерна. Из природных факторов, оказывающих
влияние на качество зерна озимых культур, наиболее значимы тепло и влага (Жученко, 2004; Шаповалов, 2006; Завалин, Пасынков, 2007; Малявко и др., 2010; Соснина, 2013; Белоус и др., 2018)..
Нашими исследованиями установлено, что содержание белка в зерне озимой
ржи зависело не только от уровня применения средств химизации, но и от погодноклиматических условий. На контроле без применения удобрения в зависимости
от погодно-климатических условий разница в содержании белка в зерне между
годами составляла от 0,4% до 3,9%, и в менее благоприятные по условиям
увлажнения годы (2005, 2007, 2010) формировался относительно невысокий
урожай зерна озимой ржи с более высоким содержанием сырого белка по сравнению с благоприятными годами. В зависимости от применения системы удобрения содержание белка в зерне озимой ржи изменялось в среднем за годы исследований от 11,9 на контроле до 13,2%, в варианте N210Р90К180 + пестициды и
N210Р90К180 + пестициды + регулятор роста. Необходимо отметить, что содержание сырого белка в зерне озимой ржи определяли дозы азотного удобрения в составе NPK и погодные условия периода вегетации. Наиболее высокое содержание сырого белка отмечено в засушливом 2003 и 2010 годах, а в более влажные годы содержание белка было ниже. Наименьшее содержание сырого белка в зерне озимой
ржи получено в 2011 г., которое изменялось по изучаемым вариантам опыта от 9,2
до 12,8%. Применение систем удобрения, как при отдельном внесении, так и в комплексе с пестицидами оказало положительное влияние на изменение белковости
зерна по сравнению с контрольным вариантом. Наиболее эффективным оказалось
применение доз N140P60K120 и N210P90K180 минеральных удобрений, где содержание
белка в среднем составляло 12,9-13,1%. Другие, изучаемые в опыте, системы удобрения уступали им по уровню белковости зерна. В целом под влиянием повышенных доз азота в составе NPK, белковость зерна в сравнении с контролем возрастала
на 1,2%, а в комплексе с пестицидами и регулятором роста отмечена тенденция к
повышению сбора белка с единицы площади. Размеры сбора белка с единицы площади определялись уровнем урожайности зерна и процентным содержанием белка
в зерне. Максимальные сборы сырого белка в опыте получены в среднем в вариантах последействие навоза 40 т/га + N70P30K60 + пестициды + регулятор роста (0,316
т/га), N140P60K120 + пестициды + регулятор роста (0,339 т/га), N210P90K180 + пестициды + регулятор роста (0,331 т/га). Внесение минерального азота в дозе с N70 и N140 в
составе полного минерального удобрения способствовало увеличению не только
урожая зерна озимой ржи, но также повышению его белковости, а дальнейшее повышение доз азотного удобрения до N210 не обеспечивало повышение урожайности
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озимой ржи, но увеличило содержание белка в зерне. Комплексное применение
средств химизации (удобрения, пестициды, регулятор роста) способствовало
более активному протеканию синтетических процессов за счет улучшения развития растений и, как следствие, возрастала урожайность зерна озимой ржи и
повышался сбор белка с единицы площади.
В исследованиях, проведенных в сидеральном севообороте установлено, что в
среднем за годы исследований содержание белка в зерне озимой ржи варьировало
от 11,8 до 13,3%, изменяясь в зависимости от системы удобрения. Изучаемые системы удобрения оказывали положительное влияние на содержание белка в зерне
озимой ржи. На варианте, где запахивалась вся зеленая масса сераделлы, содержалось 12,6% белка. Следовательно, сераделла, запахиваемая на зеленое удобрение, в
достаточной степени обеспечивала растения элементами минерального питания,
необходимыми для формирования повышенного содержания белка. По мере усиления фона минерального питания растений возрастала и белковость зерна.
Наибольший сбор белка 0,25 т/га с единицы площади получен в варианте навоз 20
т/га + N120Р90К120 + зеленая масса сераделлы, наименьший на контроле 0,07 т/га.
Биологическая ценность белка определяется аминокислотным составом, в
частности, количеством незаменимых аминокислот. Проведенными исследованиями установлено, что содержание аминокислот в зерне озимой ржи определялось
условиями минерального питания (табл. 3). Улучшение условий минерального питания озимой ржи способствовало увеличению содержания, как общего количества,
так и незаменимых аминокислот в зерне по сравнению с контролем.

4,6
3,7

N140P60K120
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N140P60K120+ пестициды +
регулятор роста

Аланин
Аргинин

Последействие навоза
40 т/га + N70P30K60+
пестициды + регулятор
роста

4,0
4,6
5,8
2,5
0,7
3,0
0,8
3,7

Незаменимые
4,1
4,2
4,2
4,9
5,0
4,8
5,8
5,9
5,9
2,6
2,7
2,6
0,8
1,4
0,9
3,1
3,3
3,2
0,9
0,9
0,9
4,1
4,7
4,0
Свободные
5,3
5,4
5,3
3,9
5,2
3,9

N140P60K120+
пестициды

Валин
Лизин
Лейцин
Изолейцин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин

Последействие навоза
40 т/га +N70P30K60+
пестициды

Аминокислота

Последействие навоза
40 т/га +N70P30K60

Вариант

Контроль

Таблица 3 – Аминокислотный состав зерна озимой ржи в зависимости от применяемых средств химизации, г/кг (среднее 2003-2013 г.)

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

4,5
4,8
5,9
2,5
1,1
3,3
0,9
4,1

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

5,3
4,6

5,3
4,0

5,4
4,4

Аспарагиновая кислота
Гистидин
Глицин
Глютаминовая кислота
Пролин
Серин
Тирозин
Цистин
Сумма незаменимых
аминокислот
Сумма свободных
аминокислот
Общая сумма
аминокислот

6,3
4,7
4,4
24,0
7,5
5,1
2,9
2,2

6,4
5,8
4,8
24,5
7,9
5,6
3,1
2,2

6,9
5,9
5,3
25,7
8,6
5,8
3,7
2,2

6,5
5,8
4,8
24,6
8,2
5,6
3,2
2,1

Продолжение таблицы 3
6,5
6,5
6,8
5,8
5,8
6,0
4,9
4,8
5,3
24,8
25,1
24,8
7,8
7,8
8,2
5,6
5,6
5,6
3,2
3,2
3,2
2,1
2,2
2,1

25,1

26,3

28,0

26,5

26,8

27,0

27,7

65,4

69,4

74,5

69,9

70,6

70,3

71,7

90,5

95,7

102,5

96,4

97,4

97,4

99,4

По минеральной системе удобрения отмечено наибольшее содержание аминокислот 102,5 г/кг, а по органоминеральной системе их содержание составляло 95,7
г/кг. Отмечено также увеличение суммы незаменимых аминокислот с 25,1 до 28,0
г/кг. Аналогичная закономерность имела место и в отношении содержания свободных аминокислот. Применение химических средств защиты растений на фоне изучаемых систем удобрения практически не оказало заметного влияния на содержание аминокислот, то же самое можно отметить и в отношении регулятора роста. В
аминокислотном составе зерна озимой ржи отмечены некоторые различия по содержанию отдельных его составляющих, в частности, для него характерна более
высокая концентрация глютаминовой (24,0-25,7) и аспарагиновой (6,3-6,9) аминокислот. Незаменимые аминокислоты по своему содержанию в зависимости от применяемых средств химизации варьировали в следующих пределах: валин (4,0-5,1),
лизин (4,6-5,0), лейцин (5,8-6,2), изолейцин (2,5-2,7), метионин (0,7-1,4), треонин
(3,0-3,3), триптофан (0,8-1,0), фенилаланин (3,7-4,7) г/кг. Более ценным в пищевом
отношении по результатам наших исследований, судя по аминокислотному составу, является белок зерна озимой ржи, полученного при внесении минерального
удобрения в дозе N140P60K120. При комплексном применении средств химизации
установлено незначительное изменение содержания аминокислот в зерне озимой
ржи. Таким образом, в среднем за 3 ротации плодосменного севооборота наиболее
заметное влияние на размеры содержания белка и аминокислот оказало применение минеральной системы удобрения (N140P60K120) как отдельно, так и в комплексе
со средствами защиты растений и регулятором роста.
Исследования, проведенные в сидеральном севообороте свидетельствуют, что
внесение удобрений оказывало положительное влияние на содержание аминокислот в зерне озимой ржи. Из изученных нами 14 аминокислот 45 – 47% от общей
суммы представлено незаменимыми аминокислотами. Содержание аминокислот в
зерне озимой ржи зависело от условий питания. Улучшение условий минерального
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питания растений способствовало росту содержания, как общего количества, так и
незаменимых аминокислот в зерне озимой ржи. Самое высокое содержание аминокислот отмечено в варианте навоз 20 т + N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы – 73,0
г/кг. Высокое содержание свободных аминокислот (53 – 55% от общей суммы)
обусловлено большим количеством пролина в составе аминокислотного комплекса.
Его содержание варьировало по вариантам опыта в пределах от 18,3 до 19,7% от
общей суммы аминокислот. Оптимальные условия питания озимой ржи, возделываемой в сидеральном севообороте, способствовали значительному улучшению
аминокислотного состава, повышая содержание в зерне озимой ржи как общего количества, так и незаменимых аминокислот.
В результате наших исследований установлено, что повышение уровня применения средств химизации привело к повышению содержания крахмала в зерне озимой ржи (табл. 4). В среднем за годы исследований содержание крахмала в зерне
озимой ржи по вариантам опыта варьировало от 59,7 до 62,1%. Применение минерального удобрения N70P30K60 практически не способствовало увеличению крахмалистости зерна озимой ржи. На фоне последействия 80 т/га и 40 т/га навоза в сочетании с дозой N70P30K60 этот показатель составил 60,7 и 60,4% соответственно. В
результате применения последовательно возрастающих доз полного минерального
удобрения отмечено повышение содержания крахмала в зерне озимой ржи в сравнении с контролем на 0,4-1,9 %. Наиболее высокое содержание крахмала в зерне
озимой ржи 61,0-61,6 и 61,4-62,0 % отмечено по минеральной системе удобрения с
дозами N140P60K120 и N210P90K180 как при отдельном внесении удобрений, так и при
комплексном применении средств химизации, включая пестициды и регулятор роста. Применение пестицидов и регулятора роста способствовало сохранению и более продолжительному действию фотосинтезирующего аппарата растений, значительному улучшению углеводного обмена в растениях и повышению крахмалистости зерна.
Известно, что хлеб хорошего качества приготавливается из ржаной муки, в которой соотношение между крахмалом и белком поддерживается на уровне 4,6-5,2, а
также зависит от состояния углеводно-амилазного комплекса (Толстоусов, 1987;
Шаболкина, Анисимкина, 2017; Сысуев и др., 2020; Гончаренко и др., 2020). В
наших исследованиях при повышении содержания белка в зерне озимой ржи не отмечено снижения содержания крахмала, соотношение между крахмалом и белком
сохранялось в пределах оптимального значения на уровне 4,69-4,89, при значении
на контроле равном 5,06.
Наличие жирных кислот в пище человека в определенном количестве имеет
важнейшее значение для нормального функционирования органов пищеварения,
при этом содержание жира может в значительной степени определяться сортом муки. В обойной муке отмечается самое высокое содержание жира, которое может
достигать 1,9%. В среднем за годы исследований содержание жира в зерне озимой
ржи по вариантам опыта варьировало в пределах 1,76-1,87 % (табл. 4).
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Таблица 4 – Биохимический состав зерна озимой ржи в зависимости от применяемых средств химизации, % (среднее 2003-2013 г.)
Вариант
Контроль
Последействие 80 т/га навоза
Последействие 40 т/га навоза
+ N70P30K60
N70P30K60
N140P60K120
N210P90K180
Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60
+ пестициды
N70P30K60 + пестициды
N140P60K120 + пестициды
N210P90K180 + пестициды
Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60 +
пестициды + регулятор роста
N70P30K60 + пестициды + регулятор роста
N140P60K120 + пестициды + регулятор роста
N210P90K180 + пестициды + регулятор роста

Жир
1,87
1,82

Клетчатка
12,9
13,1

Крахмал
59,7
60,7

1,81

13,4

60,4

1,79
1,77
1,77

13,4
13,6
13,7

60,1
61,0
61,6

1,80

13,6

60,4

1,80
1,78
1,76

13,6
13,7
13,9

60,5
61,2
62,1

1,79

13,7

60,2

1,80
1,79
1,78

13,8
13,8
14,0

60,3
61,4
62,0

Наибольшее содержание жира 1,87 % отмечено на контроле. Повышение
уровня средств химизации способствовало снижению содержания жира в зерне.
Содержание жира снижалось при внесении доз минерального удобрения до 0,1%.
Пестициды и регуляторы роста не оказывали влияние на снижение содержания жира в зерне озимой ржи. Зерно озимой ржи, полученное в вариантах с низким уровнем минерального питания, было более щуплым, и характеризовалось более высоким содержанием жира. По содержанию жира отмечена обратная тенденция в
сравнении с содержанием крахмала в зерне озимой ржи.
Содержание клетчатки в зерне озимой ржи в среднем по вариантам опыта составляло 12,9-14,0 % (табл. 4). Под влиянием, изучаемых средств химизации, отмечено увеличение содержания клетчатки в зерне озимой ржи. На варианте последействия 80 т/га навоза содержание клетчатки увеличилось в сравнении с контролем на
0,2 %, а на варианте последействия 40 т/га навоза и дозы N70Р30К60 отмечено увеличение содержания клетчатки на 0,5 % относительно контроля. Увеличение доз минерального удобрения от N70Р30К60 до N210Р90К120 способствовало повышению содержания клетчатки в зерне относительно контроля на 0,5-0,8 %. Применение пестицидов на фоне изучаемых систем удобрения способствовало повышению содержания клетчатки в зерне озимой ржи от 0,7 до 1,0% по сравнению с контролем.
Наибольшее увеличение содержания клетчатки в зерне озимой ржи было отмечено
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на вариантах с комплексным применением средств химизации (минерального
удобрения, с возрастающими дозами N140Р60К120–N210Р90К180 в сочетании с пестицидами и регулятором роста). В этих вариантах содержание клетчатки относительно
контроля повышалось на 0,9-1,1%.
Минимальное содержание крахмала 58,5% в зерне озимой ржи при возделывании в сидеральном севообороте отмечалось на контроле, максимальное 61,8% в варианте навоз 20 т/га + N120Р90К120 + зеленая масса сераделлы (табл. 5). На удобряемых вариантах отмечено его увеличение на 0,8 – 3,3 % по сравнению с контролем,
что объясняется большей продолжительностью работы фотосинтетического аппарата растений и улучшением углеводного обмена. В связи с этим зерно озимой
ржи, полученное в варианте навоз 20 т/га + N120Р90К120 + зеленая масса сераделлы,
было хорошо выполненное и отличалось более высоким содержанием крахмала
(61,8%).
Таблица 5 – Биохимические показатели зерна озимой ржи возделываемой в
сидеральном севообороте, % (среднее 2003-2013 г.)
Вариант
Контроль
Зеленая масса сераделлы
N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы
Навоз 20 т/га + N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы
Навоз 20 т/га + N60Р60К60 + зеленая масса сераделлы
Навоз 20 т/га + N120Р90К120 + зеленая масса сераделлы

Крахмал
58,5
59,7
59,3
60,6
61,0
61,8

Жир
1,87
1,81
1,82
1,77
1,76
1,73

Зола
1,61
1,68
1,67
1,65
1,66
1,74

Установлено, что при повышении белковости зерна, процент содержания
крахмала не снижался и, как следствие, величина соотношения крахмал/белок
находилась в пределах оптимума 4,64-5,08.
Содержание жира в зерне озимой ржи варьировало в пределах 1,73 – 1,87%.
Самый высокий процент его содержания (1,87) отмечен в контрольном варианте.
По мере улучшения условий минерального питания наблюдалось снижение содержания жира в зерне озимой ржи. Содержание золы по вариантам опыта находилось
в пределах 1,61-1,74 %. Зерно, полученное на контрольном варианте, было более
щуплым и характеризовалось более высоким содержанием жира. Наблюдалась обратная тенденция по сравнению с содержанием крахмала.
Содержание макроэлементов различалось по вариантам опыта (табл. 6). Содержание фосфора в зерне озимой ржи наиболее контрастно варьировало в вариантах с комплексным применением средств химизации, изменяясь в среднем за
годы исследований, от 4009 контроль до 4473 мг/кг в варианте N210Р90К180 + пестициды + регулятор роста.
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Таблица 6 – Влияние средств
ржи, мг/кг (среднее 2003-2013 г.)
Макроэлементы
Вариант
Контроль
Последействие 80 т/га навоза
Последействие 40 т/га навоза
+N70P30K60
N70P30K60
N140P60K120
N210P90K180
Последействие 40 т/га навоза
+N70P30K60+ пестициды
N70P30K60 + пестициды
N140P60K120 + пестициды
N210P90K180 + пестициды
Последействие 40 т/га навоза
+N70P30K60+ пестициды +
регулятор роста
N70P30K60 + пестициды +
регулятор роста
N140P60K120 + пестициды +
регулятор роста
N210P90K180 + пестициды +
регулятор роста
НСР05

химизации на элементный состав зерна озимой
Р

К

Са

Mg

Na

S

Fe

4009
4073

4127
4164

443
474

1386
1485

16
18

1327
1350

43
49

4141

4245

496

1564

19

1345

50

4059
4136
4227

4173
4273
4300

485
484
508

1504
1468
1518

18
18
18

1337
1345
1400

49
50
53

4145

4191

508

1500

18

1327

51

4082
4245
4400

4223
4373
4564

487
522
566

1459
1527
1641

18
19
20

1314
1377
1418

52
51
53

4164

4264

516

1464

18

1329

50

4164

4273

497

1463

19

1336

51

4364

4400

527

1568

20

1414

53

4473

4518

564

1632

21

1450

59

350

325

110

210

2,0

120

10

В вариантах при отдельном внесении минерального удобрения содержание
фосфора изменялось в пределах от 4059 до 4227 мг/кг зерна. Последовательно, возрастающие дозы минерального удобрения совместно с пестицидами, увеличивали
содержание фосфора в зерне озимой ржи с 4082 до 4400. Максимальное количество
фосфора 4364 - 4473 мг/кг отмечено в вариантах N140P60K120 и N210P90K180 в комплексе с пестицидами и регулятором роста. Изучаемые системы удобрения озимой
ржи оказали положительное влияние на накопление калия и натрия в зерне озимой
ржи. Наименьшее содержание в зерне озимой ржи 4127 мг/кг калия и 16 мг/кг
натрия отмечалось в контроле. Органическая система удобрения незначительно повышала содержание калия до 4164 мг/кг, натрия до 18 мг/кг, а органоминеральная –
калия до 4245 мг/кг, натрия до 19 мг/кг. Возрастающие дозы минерального удобрения повышали содержание калия в зерне до 4300 мг/кг, содержание натрия оставалось на прежнем уровне 18 мг/кг. При внесении повышенных доз минерального
удобрения в дозах N210P90K180 + пестициды и N210P90K180 + пестициды + регулятор
роста, наблюдалось достоверное увеличение содержания калия соответственно
4564 и 4518 мг/кг, натрия 20 и 21 мг/кг. В наших опытах в среднем за годы исследований наименьшим содержанием кальция 443 мг/кг выделялся контрольный вариант, а наиболее высокое его содержание 566 мг/кг отмечено в варианте
N210P90K180 + пестициды и 564 мг/кг в варианте N210P90K180 в комплексе с пестицидами и регулятором роста. Следует отметить, что влияние регулятора роста на со23

держание кальция в зерне озимой ржи за годы исследования не проявилось. Комплексное применение средств химизации способствовало улучшению условий минерального питания и положительно отразилось на уровне накопления магния в
зерне озимой ржи. Наибольшее содержание магния 1641 мг/кг отмечалось в вариантах N210P90K180 + пестициды. Регулятор роста не оказал влияния на содержание
магния. Содержание серы по вариантам опыта варьировало в пределах 1327-1450
мг/кг. Определенных закономерностей содержания серы в зерне озимой ржи под
влиянием средств химизации не отмечено, но при комплексном применении
средств химизации наблюдалась тенденция достоверного повышения серы в зерне 1450 мг/кг в варианте N210P90K180 + пестициды + регулятор роста. Наименьшее содержание железа в зерне озимой ржи отмечено на контроле – 43 мг/кг. При внесении повышенных доз минерального удобрения N210P90K180, как отдельно, так и в
комплексе с пестицидами и пестицидами и регулятором роста достоверно повышалось содержание железа в зерне озимой ржи до 53-59 мг/кг.
Наиболее заметное положительное влияние на изменение содержания макроэлементов в зерне озимой ржи оказало комплексное применение средств химизации, особенно в вариантах с последовательно возрастающими дозами полного минерального удобрения с пестицидами и регулятором роста, где их содержание было
максимально высоким.
Нашими исследованиями в сидеральном севообороте установлено, что содержание макроэлементов в зерне озимой ржи зависело от изучаемых в опыте систем
удобрения (табл. 7).
Таблица 7 – Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой
ржи, мг/кг (среднее 2003-2013 г.)
Вариант
Р
К
Са Mg Na
Контроль
5114 4625 1121 1824 32
Зеленая масса сераделлы
5821 4615 1432 2040 41
N90Р60К90
6242 4650 1624 2082 42
Навоз 20 т/га + N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы
6534 4708 1541 2086 42
Навоз 20 т/га + N60Р60К60 + зеленая масса сераделлы
6824 4712 1623 2104 42
Навоз 20 т/га + N120Р90К120 + зеленая масса сераделлы 6883 4843 1642 2102 42
НСР05
216 108 314 324 11
Отмечено довольно высокое содержание в зерне, как фосфора, так и калия.
Содержание фосфора от применения систем удобрения достоверно повышалось до
5821-6883 мг/кг относительно контроля. Вариабельность по содержанию в зерне
калия была незначительной. Содержание кальция в опыте изменялось в пределах
521 мг/кг. Внесение органических, минеральных удобрений и сидерата оказывало
положительное влияние на этот показатель. По отношению к контролю наблюдалась четко выраженная тенденция к увеличению кальция. Изучаемые системы
удобрения достоверно повышали содержание фосфора и кальция в зерне озимой
ржи. Самое высокое содержание фосфора 6883 мг/кг и кальция 1642 мг/кг отмечено
в варианте навоз 20 т/га + N120P90K120 + зеленая масса сераделлы. Содержание магния и натрия в слабой степени определялось уровнем минерального питания растений. Каких-либо определенных закономерностей в изменении содержания магния и
натрия по вариантам опыта не установлено.
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Озимая рожь является одной из важнейших хлебных культур и по своему
народно-хозяйственному значению уступает только пшенице, поскольку около 50%
производимого зерна ржи используется для нужд хлебопекарного производства.
Принято считать, что относительно широкое понятие качество зерна может включать в себя около тридцати показателей, подразделенных в несколько групп: физические; биохимические; технологические и хлебопекарные (Гончаренко, 2010;
Сысуев и др., 2012; Шаболкина и др., 2017; Пономарева и др., 2019).
В среднем за годы исследования масса 1000 зерен на контроле была на уровне
35,8 г. Применение удобрений повышало этот показатель. Так, по органической системе удобрения масса 1000 зерен увеличилась на 1,2 г, по органо-минеральной на
1,7 г, а на фоне дозы N140P60K120 отмечено наибольшее увеличение массы 1000 зерен, которое составило 2,8 г. Применение удобрений совместно с пестицидами, а
также комплексное применение удобрений, пестицидов и регулятора роста способствовало дальнейшему увеличению массы 1000 зерен. Максимального значения
этот показатель достиг в варианте с применением дозы N140P60K120 в комплексе с
пестицидами и регулятором роста и в среднем составил 40,0 г. прибавка к контролю составила 4,2 г (табл. 8). Показатель натуры зерна озимой ржи колебался как по
годам исследований, так и по вариантам опыта, находясь в пределах близких к
уровню базисного показателя. По вариантам опыта, натура зерна в среднем изменялась от 652 до 700 г/л (табл. 8).
Таблица 8 – Влияние средств химизации на физические свойства зерна озимой
ржи (среднее 2003-2013 г.)
Вариант
Контроль
Последействие 80 т/га навоза
Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60
N70P30K60
N140P60K120
N210P90K180
Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60
+ пестициды
N70P30K60 + пестициды
N140P60K120 + пестициды
N210P90K180 + пестициды
Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60 + пестициды + регулятор роста
N70P30K60 + пестициды + регулятор роста
N140P60K120 + пестициды + регулятор роста
N210P90K180 + пестициды + регулятор роста

Масса
1000 зерен, г
35,8
37,0
37,5
37,1
38,6
37,7

Натура, Стекловидг/л
нось, %
652
16
658
17
671
17
665
17
677
18
684
18

38,9

682

17

37,5
38,8
38,7

672
685
690

16
18
18

38,9

695

18

39,2
40,0
39,9

697
700
698

18
19
19

Наименьшее значение натуры зерна 640 г/л отмечено в 2003 и 2007 годах на
контроле. Изучаемые системы удобрения, как при отдельном применении, так и
совместно с химическими средствами защиты растений повышали натуру зерна
озимой ржи в среднем от 652 до 700 г/л. Наибольший эффект получен в вариантах с
комплексным применением средств химизации, включая удобрения, пестициды и
регулятор роста. Максимальное значение натуры зерна 700 отмечено в варианте
N140P60K120 + пестициды + регулятор роста.
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Стекловидность зерна озимой ржи в контрольном варианте по годам исследования варьировала в пределах 15-16%, изменяясь по вариантам опыта в среднем от
16 до 19% (табл. 8). Изучаемые системы удобрений, как при отдельном, так и комплексном использовании повышали этот показатель. Наиболее высокий процент
стекловидности зерна озимой ржи в наших исследованиях отмечен при комплексном применении средств химизации в вариантах N140P60K120 + пестициды + регулятор роста и N210P90K180 + пестициды + регулятор роста – 19%.
Результаты наших исследований свидетельствуют, что показатели углеводноамилазного комплекса соответствуют технологическим требованиям. Число падения зерна озимой ржи варьировало в интервале от 185 до 206 сек (табл. 9).
Таблица 9 – Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на хлебопекарные качества зерна озимой ржи (среднее 2003-2013 г.)
Высота
Число
Вариант
амилограммы,
падения, сек
ед. амилографа
Контроль
185
526
Последействие 80 т/га навоза
192
625
Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60
193
633
N70P30K60
193
633
N140P60K120
196
637
N210P90K180
198
637
Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60 +
196
635
пестициды
N70P30K60 + пестициды
194
633
N140P60K120 + пестициды
198
638
N210P90K180 + пестициды
199
638
Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60
202
637
+ пестициды + регулятор роста
N70P30K60 + пестициды + регулятор роста
199
636
N140P60K120 + пестициды + регулятор роста
205
639
N210P90K180 + пестициды + регулятор роста
206
640
НСР05
5,0
5,0
Зерно по этому показателю соответствует второму товарному классу. Последействие навоза, органоминеральная и минеральная системы удобрения способствовали повышению числа падения с 185 до 198 сек. Пестициды не оказывали существенного увеличения числа падения зерна озимой ржи. Комплексное применение средств химизации совместно с регулятором роста приводило к достоверному повышению числа падения до 206 сек. «Высота амилограммы», как показатель активности альфа амилазного комплекса зерна озимой ржи, при значении
350-650 ед. амилографа, характеризует ржаную муку хорошего качества, пригодную для выпечки хлеба различных сортов. Наши исследования свидетельствуют,
что все изучаемые системы удобрения обеспечили получение зерна озимой ржи,
имеющего значения данного показателя в пределах 526-640 ед. амилографа (табл.
9). Лучшее зерно озимой ржи, обладающее высокими хлебопекарными качествами,
получено в вариантах N140P60K120 + пестициды + регулятор роста и N210P90K180 + пестициды + регулятор роста, высота амилограммы составляет соответственно 639 и
640 единиц.
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ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ТЕХНОГЕННОМ
ЗАГРЯЗНЕНИИ АГРОЛАНДШАФТОВ
К настоящему времени результатом антропогенной деятельности явилось очень
сильное загрязнение различных объектов окружающей среды всевозможными отходами химической промышленности в виде различных соединений химических
элементов и радионуклидов. Обладая существенным эффектом суммации, который
выражается многократным усилением вредоносного эффекта в присутствии друг
друга, эти вещества становятся в наибольшей степени опасными для живых организмов и человека (Алексахин и др., 1993; Черников и др., 2000; Воробьев и др.,
2002; Войтович и др., 2007; Сычев, Шафран, 2013; Сычев и др., 2016; Панов и др.,
2017; Фесенко и др., 2021).
Результаты проведенных исследований в плодосменном севообороте свидетельствуют, что в среднем за годы исследования остаточное количество нитратов в
зерне озимой ржи по изучаемым вариантам варьировало в пределах от 50 до 63
мг/кг. В отдельные годы амплитуда колебаний несколько отличалась от среднемноголетней в зависимости от погодных условий. Под влиянием последовательно
возрастающих доз азотного удобрения в составе NPK происходило повышение содержания нитратов в зерне озимой ржи до 63 мг/кг, однако, не превышало значений ПДК – 93 мг/кг. Пестициды на фоне изучаемых систем удобрений не оказали
влияния на изменение концентрации нитратов в зерне озимой ржи.
Комплексное применение средств химизации, включая удобрения, пестициды и
регулятор роста, в целом, не оказало заметного влияния на изменение содержания
нитратного азота в зерне озимой ржи.
Исследованиями, проведенными в сидеральном севообороте выявлено, что
содержание остаточного количества нитратов в зерне озимой ржи значительно
колебалось по годам исследований, но не превышало ПДК. В среднем за годы
исследований содержание нитратов в зерне озимой ржи было в пределах 52-66
мг/кг, самое низкое значение этого показателя отмечено на контроле, самое высокое – в варианте навоз 20 т + N120Р90К120 + сидерат. Содержание свинца в зерне
озимой ржи не подвергалось изменению в зависимости от уровня применяемых
средств химизации и составило менее 0,042 мг/кг, при ПДУ 0,5 мг/кг (табл. 10).
При допустимом уровне содержания кадмия в зерне 0,1 мг/кг сухого вещества
его содержание в зерне озимой ржи по вариантам изменялось от 0,0073 в варианте
последействие навоза 80 т/га до 0,0105 мг/кг в варианте N210P90K180 + пестициды.
Наиболее высокое содержание кадмия в зерне озимой ржи получено на варианте
N210P90K180 + пестициды и составило 0,0105 мг/кг, что тем не менее значительно
ниже значения ПДУ. Содержание меди в зерне озимой ржи по вариантам варьировало в пределах от 4,1 до 4,6 мг/кг сухого вещества. Следует отметить, что содержание этого металла было близко выше на контроле, по органической, органоминеральной и минеральной системам удобрения N210P90K180 в комплексе со средствами защиты растений, так и без них. Концентрация цинка в зерне по вариантам
изменялась от 20,2 до 30,1 мг/кг сухого вещества. Четкой зависимости изменения
концентрации цинка в зерне озимой ржи от применяемых средств химизации не
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отмечено. Наибольшее накопление Cd, Cu и Zn в зерне озимой ржи получено на
фоне применения N210P90K180 в комплексе с пестицидами.
Таблица 10 – Содержание тяжелых металлов в зерне озимой ржи (среднее 20032013 г.)
Вариант
Контроль
Последействие 80 т/га навоза
Последействие 40 т/га навоза +
N70P30K60
N70P30K60
N140P60K90
N210P90K180
Последействие 40 т/га навоза +
N70P30K60 + пестициды
N70P30K60 + пестициды
N140P60K90 + пестициды
N210P90K180 + пестициды
ПДУ

Содержание, мг/кг
Pb
Cd Cu Zn Mn Ni
Co
˂0,042 0,0085 4,6 27,8 19,4 ˂0,05 ˂0,005
˂0,042 0,0073 4,5 29,1 21,6 ˂0,05 ˂0,005
˂0,042 0,0081 4,5 28,2 23,9 ˂0,06 ˂0,005
˂0,042 0,0084 4,3 20,2 21,2 ˂0,05 ˂0,005
˂0,042 0,0082 4,2 22,1 20,0 ˂0,06 ˂0,005
˂0,042 0,0076 4,5 23,9 20,8 ˂0,05 ˂0,005
˂0,042 0,0081 4,3 24,1 22,1 ˂0,06 ˂0,005
˂0,042 0,0090 4,1 20,9 18,9 ˂0,07 ˂0,005
˂0,042 0,0096 4,2 24,2 20,6 ˂0,05 ˂0,005
˂0,042 0,0105 4,5 30,1 19,7 ˂0,05 ˂0,005
0,5
0,1
-

Являясь незаменимым компонентом некоторых ферментативных систем, в том
числе уреазы никель, тем не менее, при его избытке в пищевых продуктах может
представлять угрозу здоровью человека. Нашими исследованиями установлено, что
содержание никеля в зерне озимой ржи было в пределах 0,05-0,07 мг/кг. Содержание марганца и кобальта в зерне озимой ржи в наших исследованиях практически
не изменялось под влиянием изучаемых средств химизации. Остаточного количества пестицидов в зерне озимой ржи не обнаружено.
Нами проведены исследования по изучению вертикальной миграции 137Cs по
почвенному профилю 0-60 см в плодосменном севообороте в четырех вариантах
опыта. Перед закладкой опыта (1992 г.) отмечалось относительно равномерное распределение 137Cs во всех изучаемых вариантах. Так, в пахотном слое почвы (0-20
см) на контрольном варианте оказалось 93,7% от всего выпавшего количества 137Cs,
в тоже время в слое (20-30 см) находилось лишь 6,3% от общего количества, в слое
почвы 0-60 см. По завершению пятой ротации плодосменного севооборота (2012 г)
на варианте без внесения удобрений удельная активность 137Cs в пахотном слое
почвы (0-20 см) уменьшилась на 1,5%, и отмечено его перемещение по профилю
почвы 30-60 см (табл. 11). Применение органического удобрения в дозе навоз 400
т/га привело к уменьшению содержания 137Сs в пахотном слое почвы на 5,5% и
увеличению в подпахотном слое почвы 20-60 на 5,5%. По органоминеральной системе удобрения содержание 137Сs в слое почвы 0-20 уменьшилось на 0,70. Отмечена миграция 137Сs вниз по почвенному профилю в слое 20-30 см – 0,20%, в слое 3040 – 0,29%, в слое 40-50% - 0,14%, в слое 50-60 – 0,07%. То есть в слое 20-60 см отмечено увеличение 137Сs на 0,7%.
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Таблица 11 – Распределение 137Сs по слоям почвы под влиянием удобрений, %
от общего содержания в слое 0-60 см
Внесено за 5 ротаций севооборота
Слой
Контроль
навоз 200 т/га +
почвы,
навоз 400 т/га
N3000P1500K3600
N1000P500K1200
см
1992 г.2008 г.2012 г.1992 г.2008 г.2012 г.1992 г.2008 г.2012 г.1992 г.2008 г.2012 г.
0-10 49,0 48,5 47,9 49,2 42,6 40,3 50,8 47,2 42,6 43,4 39,0 34,3
10-20 44,7 45,2 44,3 40,2 42,5 43,6 39,8 45,2 47,3 43,3 36,5 37,6
20-30 6,3
6,2
7,6 10,6 14,6 15,5 9,4
7,3
9,6 13,2 22,4 23,3
30-40 0,0 0,05 0,12 0,0 0,18 0,38 0,0 0,17 0,29 0,10 1,97 3,65
40-50 0,0 0,03 0,05 0,0 0,09 0,17 0,0 0,08 0,14 0,0 0,09 1,06
50-60 0,0 0,02 0,03 0,0 0,03 0,05 0,0 0,05 0,07 0,0 0,04 0,09
Сумма 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Процесс миграции 137Сs на варианте с применением высоких доз минерального удобрения за пять ротаций севооборота протекал более активно. Концентрация
137
Сs уменьшалась в пахотном слое 0-20 см на 14,8%. При этом отмечена его миграция по почвенному профилю 20-60 см на 14,8% в том числе по слоям почвы: 2030 на 10,1%, в слое 30-40 на 3,55%, в слое 40-50 на 1,06%, в слое 50-60 на 0,09%.
Нашими исследованиями установлено, что на загрязненной дерновоподзолистой песчаной почве система удобрения обеспечивает производство зерна озимой ржи в пределах требований радиационной безопасности. Применяемые
средства химизации оказали значительное влияние на размеры поступления 137Cs
в урожае зерна озимой ржи (табл. 12). На контрольном варианте в среднем за годы исследования зерно озимой ржи по удельной активности 137Сs, превышало
санитарно-гигиенический норматив (СанПиН 2.3.2.1078-01) для продовольственного зерна 60 Бк/кг. Удельная активность 137Cs, в зерне озимой ржи в контрольном варианте составила 84 Бк/кг, что выше норматива на 24 Бк/кг при самом высоком коэффициенте перехода радионуклида из почвы в растения. С повышением
уровня интенсификации, применяемых средств химизации, отмечено снижение
уровня удельной активности 137Cs в зерне озимой ржи и уменьшение коэффициента перехода (КП). Так, последействие подстилочного навоза в дозе 80 т/га, внесенного под первую культуру севооборота (картофель), способствовало снижению удельной активности 137Cs в зерне озимой ржи по сравнению с контролем в
среднем в 2,0 раза, соответственно снижался коэффициент перехода. По органоминеральной системе удобрения удельная активность 137Cs в зерне озимой ржи
составила 33 Бк/кг, то есть снижение удельной активности 137Сs в зерне озимой
ржи по сравнению с органической системой составило 1,3 раза, по сравнению с
контролем 2,5 раза. Внесение полного минерального удобрения в дозе N70P30K90
снижало удельную активность 137Cs в зерне озимой ржи до 29 Бк/кг или в 2,9 раза. Применение последовательно возрастающих доз N140P60K120 и N210P120K180 минерального удобрения способствовало снижению удельной активности 137Сs в
зерне озимой ржи по сравнению с контролем в 3,2 раза.
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Таблица 12 – Действие комплексного применения средств химизации на
удельную активность 137Cs в зерне озимой ржи (среднее 2003-2013 г.)
Вариант
Контроль
Последействие 80 т/га навоза
Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60
N70P30K60
N140P60K120
N210P90K180
Последействие 40 т/га навоза
+ N70P30K60 + пестициды
N70P30K60 + пестициды
N140P60K120 + пестициды
N210P90K180 + пестициды
Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60 +
пестициды + регулятор роста
N70P30K60 + пестициды + регулятор роста
N140P60K120 + пестициды + регулятор роста
N210P90K180 + пестициды + регулятор роста
НСР05

Удельная
активность 137Сs, Бк/кг
84
43
33
29
26
26

КП

Бк/кг
кБк/м2

0,242
0,154
0,083
0,081
0,068
0,069

27

0,069

28
29
20

0,080
0,080
0,046

17

0,038

16
15
15
12

0,034
0,033
0,033
–

Применение регулятора роста на фоне удобрений и химических средств защиты растений способствовало дальнейшему снижению поступления 137Cs в урожай
зерна озимой ржи. Так, обработка посевов озимой ржи регулятором роста на фоне
органоминеральной, минеральной с последовательно возрастающими дозами NPK
снижало удельную активность 137Cs в зерне озимой ржи в 1,6, 1,8, 1,9, 1,3 раза соответственно по сравнению с вариантами, где регулятор роста не применялся, или до
уровня 15-17 Бк/кг. То есть удельная активность 137Сs в зерне по сравнению с нормативом уменьшилась в 3,5-4,0 раза.
ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ
Для устойчивого ведения земледелия необходимо в первую очередь повышение плодородия почв. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование
плодородия земель сельскохозяйственного назначения – основные условия стабильного развития агропромышленного комплекса России. Основным фактором
улучшения плодородия почв, увеличения урожайности сельскохозяйственных
культур является научно-обоснованная система удобрения, средств химизации в
интенсивных технологиях, повышение их эффективности с учетом природноклиматических и региональных особенностей страны.
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Долговременное систематическое применение удобрений в наших исследованиях оказало влияние на изменение агрохимических показателей дерновоподзолистой песчаной почвы (табл. 13). На варианте без применения удобрений за
пять ротаций плодосменного севооборота наблюдали тенденцию уменьшения содержания органического вещества с 1,91 до 1,68 %. Произошло снижение подвижного фосфора и обменного калия соответственно с 370 до 248 и с 71 до 41 мг/кг,
уменьшение суммы поглощенных оснований с 10,0 до 6,3 и возросла гидролитическая кислотность почвы с 0,54 до 0,61 ммоль-экв на 100 г. почвы. Внесение навоза
КРС в дозе 400 т/га за пять ротаций севооборота не только обеспечило сохранение
содержания органического вещества на исходном уровне, но и незначительно повысило его с 2,09 до 2,13%. Совместное применение навоза КРС в дозе 200 т/га и
минерального удобрения в дозе N1000P500K1200 повышало содержание органического
вещества в почве с 2,06 до 2,11%.
Таблица 13 – Изменение агрохимических показателей дерново-подзолистой
песчаной почвы под влиянием длительного применения систем удобрения (слой 020 см)

1993 г

2012 г.

мг/кг почвы
2012 г.

1993 г

2012 г.

1993 г

2012 г.

1993 г

2012 г.

1,68 6,90 6,50 0,54 0,61 10,0
2,13 6,95 6,55 0,56 0,60 12,2
2,11 6,95 6,53 0,51 0,55 10,8
1,98 7,01 6,43 0,54 0,60 16,4
2,19 7,05 6,55 0,54 0,65 15,8
2,30 7,00 6,70 0,54 0,78 15,0

K2O

1993 г

1,91
2,09
2,06
2,20
2,20
2,23

рНксl

P2O5

2012 г.

Контроль
Навоз 80 т/га
Навоз 40 т/га + N200P100K240
N200P100K240
N400P200K480
N600P300K720
Навоз 40 т/га + N200P100K240
+ пестициды
N200P100K240 + пестициды
N400P200K480 + пестициды
N600P300K720 + пестициды
Навоз 40 т/га + N200P100K240
+ пестициды + регулятор роста
N200P100K240 + пестициды
+ регулятор роста
N400P200K480 + пестициды
+ регулятор роста
N600P300K720 + пестициды
+ регулятор роста
НСР05

Сорг., %
1993 г

Система
удобрения
за одну ротацию
севооборота

Hr
S
ммоль-экв.
на 100 г. почвы

6,3
8,0
5,5
5,6
9,4
8,8

370
369
359
350
358
365

248
376
398
371
388
391

71
78
76
80
93
106

41
94
108
102
117
171

2,09 2,13 6,92 6,54 0,52 0,56 10,6 6,6 372 396 76 110
2,21 2,26 6,95 6,53 0,55 0,62 12,4 8,0 372 396 79 106
2,38 2,39 7,05 6,53 0,55 0,61 16,2 9,6 370 386 86 119
2,28 2,36 7,00 6,70 0,54 0,60 16,0 8,0 366 386 88 172
2,16 2,20 6,97 6,72 0,52 0,61 16,0 16,8 368 388 78 114
2,22 2,25 7,06 6,65 0,54 0,65 15,8 16,8 366 382 80 118
2,28 2,32 6,78 6,63 0,55 0,65 16,0 16,4 360 380 86 122
2,26 2,30 7,00 6,72 0,54 0,76 16,2 16,6 370 382 89 182
0,21 0,32 0,24 0,30 0,14 0,17 1,5 1,7 60 52 28 39

31

Применение минеральных удобрений за пять ротаций плодосменного севооборота в дозе N1000P500K1200 и N2000P1000K2400 не обеспечили содержание органического вещества в почве на исходном уровне. На этих вариантах отмечалось уменьшение органического вещества в почве с 2,20 до 1,98, с 2,20 до 2,19 %, применение
минерального удобрения N3000P1500K3600 вело к повышению содержания органического вещества в почве. Применение органической системы удобрения способствовало уменьшению суммы поглощённых оснований с 12,2 до 8,0 ммоль-экв. на
100 г почвы. Органоминеральная система удобрения снизила сумму поглощенных
оснований с 10,8 до 5,5 ммоль-экв на 100 г почвы. Аналогичная тенденция наблюдается по минеральной системе удобрения. Величина обменной кислотности рН на
контроле увеличилась с 6,90 до 6,50. Органическая, органоминеральная и минеральная системы удобрений обуславливали тенденцию к повышению обменной
кислотности почвы. Внесение подстилочного навоза КРС в дозе 400 т/га привело к
повышению содержания подвижного фосфора с 369 до 376 мг/кг почвы, и повышению содержания обменного калия с 78 до 94 мг/кг почвы. Органоминеральная
система удобрения способствовала повышению содержания подвижного фосфора
с 359 до 398 мг/кг, и обменного калия с 76 до 108 мг/кг в почве.
По минеральной системе удобрения при применении низких, средних и повышенных доз NPK отмечалось повышение содержания в почве подвижного фосфора
соответственно с 350 до 371, с 358 до 388 и 365 до 391 мг/кг почвы.
Многолетними исследованиями установлено, что на дерново-подзолистых
песчаных почвах в плодосменном севообороте для воспроизводства и повышения
плодородия важная роль принадлежит органической и органоминеральной системам удобрения. Применение пестицидов незначительно влияло на изменение агрохимических показателей почвенного плодородия. Применение регулятора роста
на фоне изучаемых систем удобрения и химических средств защиты растений
имело тенденцию к незначительному повышению агрохимических показателей
почвы: содержанию органического вещества, подвижного фосфора, обменного
калия, повышению суммы поглощённых оснований, гидролитической кислотности и кислотности почвы.
Систематическое применение удобрения в сидеральном севообороте за 24 года
в течение трех ротаций в наших исследованиях привело к определенному изменению агрохимических показателей почвы. На контрольном варианте без удобрения
произошло уменьшение содержания органического вещества с 1,24 до 1,22%, что
свидетельствует о том, что длительное возделывание сельскохозяйственных культур без применения навоза, сидератов, минерального удобрения приводит к существенному снижению плодородия почвы. Применение сидерата (зеленая масса сераделлы 0,216 т/га) обеспечило незначительную тенденцию к повышению органического вещества с 1,25 до 1,27% на 0,02%. Внесение минерального удобрения в
дозе N1170P1080K1800 в сочетании с сидерацией обозначило тенденцию к повышению
органического вещества почвы, как во времени (+ 0,08%), так и в сравнении с контролем (+0,18%). Применение минерального удобрения в норме N900P1080K1080 в сочетании с сидерацией и навозом повышало содержание органического вещества в
сравнении с контролем на (+0,42%), в тоже время изменение во времени было незначительным (+0,06%). При применении органоминерального удобрения в дозе
240 т/га + N1170P1080K1800 в сочетании с сидерацией отмечалось увеличение содержания органического вещества почвы к контролю (+0,56%) и по варианту опыта во
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времени (+0,18%). Увеличение доз минерального удобрения до N1710P1620K2520 в сочетании с навозом 240 т/га и сидерацией способствовало увеличению содержания
органического вещества почвы к контролю (+0,67%) и по варианту опыта (+0,10%).
Гидролитическая кислотность почвы в зависимости от применяемых систем
удобрения имела тенденцию снижения по всем вариантам от 0,3 до 1,1 ммоль-экв
на 100 г почвы. На контроле она оставалась на исходном уровне. Подкисление
почвы отмечалось на контроле, по органической, органоминеральной и минеральной системе удобрения от 0,1 на контроле до 0,4 по органоминеральной системе
удобрения. Содержание подвижного фосфора на контроле в варианте запашка сидерата произошло уменьшение с 195 до 183 и с 197 до 186 мг/кг соответственно.
Применение минерального удобрения в дозе N1170P1080K1800 в сочетании с сидерацией
повышало содержание подвижного фосфора на 5,5%, по органоминеральной системе
удобрения (навоз 240 т/га + N900P1080K1800) в сочетании с сидерацией способствовало
повышению содержания подвижного фосфора на 4,4%. С повышенными дозами минерального удобрения в сочетании с навозом и сидератом отмечено увеличение содержания подвижного фосфора в почве на 26,5-26,7%. Исследованиями установлено, что на контрольном варианте и при запашке зеленой массы сераделлы уменьшилось содержание обменного калия на 34,2% и 30,8% соответственно. По минеральной системе удобрения в сочетании с сидератом отмечено увеличение обменного калия в почве на 52,8%. По органоминеральной системе удобрения с низкими
дозами NPK отмечено увеличение содержания обменного калия на 15,5%. При увеличении доз удобрения в дозе навоз 240 т/га + N1170P1080K1800 и навоз 240 т/га +
N1710P1620K2520 на фоне сидерата повышалось содержание обменного калия в почве
на 22,3-42,7% соответственно.
ГЛАВА 7. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ
Наиболее значимым интегрированным показателем оценки производства сельскохозяйственной продукции является коэффициент энергетической эффективности. Он представляет собой частное от деления приращения энергии к энергозатратам на единицу продукции. Наибольший коэффициент энергетической эффективности 0,59 и 0,83 отмечен в вариантах опыта с применением последействие навоза
40 т/га на 3-й культуре + N70P30K60 + пестициды и последействие навоза 40 т/га на
3-й культуре + N70P30K60 + пестициды + регулятор роста. На контроле, а также в вариантах опыта с применением высоких доз минеральных удобрений (N210P90K180),
как в сочетании с пестицидами, так и без проведения защитных мероприятий, коэффициент энергетической эффективности имел отрицательное значение. Аналогичная тенденция сохраняется при определении биоэнергетического коэффициента
посева, который показывает во сколько раз энергонакопление урожаем превышает
энергозатраты и позволяет оценить окупаемость затрат антропогенной энергии при
возделывании озимой ржи. Биоэнергетический коэффициент посева в наших опытах изменялся от 0,74 до 1,83. Наименьшим этот показатель был в варианте с применением N210P90K180, а явные преимущества по энергетической эффективности
имел вариант опыта с применением навоза 40 т/га в последействии на 3-й культуре
+ N70P30K60 + пестициды + регулятор роста. Применение органических и минеральных удобрений в сидеральном севообороте наряду с повышением урожайности
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от 0,65 т/га на контроле до 1,97 т/га в варианте с применением навоза 20 т/га +
N120P90K120 + зеленая масса сераделлы способствовало увеличению суммарных
энергозатрат в 1,23 – 2,62 раза относительно контроля. Однако, несмотря на рост
энергозатрат, наиболее высокий чистый энергетический доход 4,57 и 4,38 ГДж/га
отмечен в вариантах опыта с применением навоза 20 т/га + N120P90K120 + зеленая
масса сераделлы и навоза 20 т/га + N90P60K90 + зеленая масса сераделлы. Следовательно, данные варианты опыта обеспечили наиболее высокий коэффициент энергетической эффективности и биоэнергетический коэффициент посева соответственно 0,21-0,23 и 1,21-1,23. Анализ результатов энергетической эффективности
применения удобрений и химических средств защиты растений показал, что
наилучший показатель биоэнергетического коэффициента посева (1,83) при возделывании озимой ржи обеспечивает применение навоза 40 т/га в последействии на
3-й культуре севооборота + N70P30K60 + пестициды + регулятор роста.
В сидеральном севообороте наибольшей энерго- и ресурсосберегаемостью характеризовались варианты опыта с применением навоза 20 т/га + N120P90K120 + зеленая масса сераделлы и навоза 20 т/га + N90P60K90 + зеленая масса сераделлы. В основе экономической эффективности сельскохозяйственного производства и его
адаптивности лежит дифференцированное использование неравномерно распределенных во времени и пространстве лимитирующих величину и качество урожая
природных факторов. Полученные данные по соотношению «затраты – продуктивность – эффективность» свидетельствуют, что при возделывании озимой ржи в полевом севообороте с пропашной культурой, под которую вносятся органические,
органоминеральные и минеральные удобрения показывают достаточно высокую
экономическую эффективность при низких и оптимальных дозах NPK и низкую
высоких доз минеральных удобрений и пестицидов. Наиболее экономически выгодной является органоминеральная система удобрения, включающая последействие навоза 40 т/га на третьей культуре, внесение минеральных удобрений
N70P30K60 и пестицидов, а так же эта система удобрений в сочетании с внесением
пестицидов и регулятора роста, где себестоимость 1 т зерна составляет 6,35 и 5,43
тыс. руб., чистый доход - 11,51 и 16,22 тыс. руб./га при уровне рентабельности
88,74 и 120,86 соответственно.
Расчет экономической эффективности возделывания озимой ржи в сидеральном севообороте свидетельствует, что наименьший уровень чистого дохода
0,23 тыс. руб./га был получен в варианте N90P60K90 + зеленая масса сераделлы, при
затратах на производство 15,6 тыс. руб./га, и самом низком уровне рентабельности – 1,5%. Наиболее высокий уровень рентабельности (57,7%) производства зерна озимой ржи отмечен в варианте зеленая масса сераделлы при затратах на производство 6,85 тыс. руб./га. От применения органоминерального удобрения в дозе
навоз 20 т/га + N60P60K60 + зеленая масса сераделлы чистый доход составил 3,92
тыс. руб/га при уровне рентабельности 26,7%. Увеличение дозы минерального
удобрения до N90P60K90 в сочетании с 20 т/га навоза и зеленой массы сераделлы
получен наиболее высокий чистый доход (4,68 тыс. руб./га) при уровне рентабельности – 28,1%. Повышение доз минерального удобрения до N120P90K120 в сочетании с 20 т/га навоза и зеленой массы сераделлы не способствовало дальнейшему повышению чистого дохода и уровня рентабельности производства. В сидеральном севообороте наиболее эффективно применение навоза 20 т/га +
N90P60K90 + зеленая масса сераделлы с наибольшим условно чистым доходом 4,68
тыс.руб./га при уровне рентабельности 28,1%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных экспериментальных исследований на радиоактивно
загрязненной дерново-подзолистой песчаной почве Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции установлено, что для воспроизводства почвенного плодородия и увеличения производства зерна озимой ржи основная роль принадлежит
совместному применению органических и минеральных удобрений в комплексе с
пестицидами и регулятором роста.
1. Агроклиматические ресурсы юго-запада центральной части России способствовали формированию высокой продуктивности озимой ржи. В период проведения исследований произошли изменения агроклиматических показателей. Увеличение среднемесячных значений температуры воздуха и количества выпавших осадков в сравнении с климатической нормой позволило разносторонне оценить влияние систем удобрения на урожайность и качество зерна озимой ржи.
2. По результатам агрохимического обследования почв Новозыбковской
сельскохозяйственной опытной станции за период с 1993 по 2017 год - установлено, что пашня представлена дерново-подзолистой почвой - 423 га, в том числе
супесчаной 242 га и песчаной 181 га, с оптимальными параметрами плодородия:
кислотности 44%, подвижному фосфору 100%, обменному калию 8%, органическому веществу 37%.
3. Применение исследуемых систем удобрения изменяло строение, состав и
свойства дерново-подзолистой песчаной почвы. Установлено увеличение мощности пахотного горизонта до 52 см, содержания органического вещества до 2,05%.
По степени влияния на увеличение этих показателей системы удобрения расположились в следующем убывающем порядке: органическая, органоминеральная и
минеральная. Выявили повышение содержания физической глины, снижение
плотности твердой фазы и влажности в почвенном профиле. Обнаружили очень
высокую обеспеченность почвы подвижным фосфором. Обеспеченность обменным калием была низкой на контроле, органической, органоминеральной и высокой по минеральной системе удобрения. В пахотном горизонте отмечено повышение содержания Zn, Mn и Fe соответственно до 0,68, 3,68 и 5,52 и снижение
Mo до 0,006 мг/кг в зависимости от применяемых систем удобрения.
Наблюдали аккумулирование естественных радионуклидов в пахотном и иллювиальном горизонтах, с максимумом удельной активности 40K равной
505,37±100,76 Бк/кг при применении минеральной системы удобрения. Искусственный радионуклид 137Cs аккумулировался в пахотном горизонте, изменений
закономерностей распределения под действием систем удобрения не обнаружили. Применение систем удобрения улучшало почвенное плодородие.
4. Многолетними исследованиями, проведенными в плодосменном севообороте установлено, что наиболее высокая урожайность зерна озимой ржи 2,47 и
2,63 т/га формировалась в вариантах последействия навоза 40 т/га + N70P30K60 +
пестициды + регулятор роста и N140P60K120 + пестициды + регулятор роста, в сидеральном севообороте 1,97 т/га, в варианте навоз 20 т/га + N120P90K120 + зеленая
масса сераделлы.
5. Изучаемые средства химизации способствовали повышению показателей
качества зерна озимой ржи. Содержание сырого белка в зерне озимой ржи увеличивалось под влиянием возрастающих доз минерального удобрения до 13,2% в
плодосменном и до 13,3% в сидеральном севообороте. Наибольший сбор сырого
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белка 0,339 и 0,331 т/га получен соответственно при применении N140P60K120 и
N210P90K180 в комплексе с пестицидами и регулятором роста в плодосменном севообороте и 0,250 т/га при применении навоза 20 т/га + N120P90K120 + зеленая масса
сераделлы в сидеральном севообороте.
В плодосменном севообороте наибольшее содержание аминокислот в зерне
озимой ржи получено по минеральной системе удобрения (N140P60K120), как при
отдельном применении, так и в комплексе с пестицидами и регулятором роста.
Незаменимые аминокислоты в зависимости от применяемых систем удобрения
изменялись: валин от 4,0 до 5,1; лизин от 4,6 до 5,0; лейцин от 5,8 до 6,3; изолейцин от 2,5 до 2,7; метеонин от 0,7 до 1,4; треонин от 3,0 до 3,3; триптофан от 0,8
до 1,0; фенилаланин от 3,7 до 4,7 г/кг. В сидеральном севообороте из изучаемых
14 аминокислот, 45-47% приходилось на незаменимые и 53-55% - на свободные
аминокислоты, высокое содержание свободных аминокислот обусловлено наличием в них от 18,3 до 19,7% пролина.
6. Содержание крахмала в зерне озимой ржи увеличивалось под влиянием
возрастающих доз минерального удобрения до 62,1% в плодосменном и до 61,8%
в сидеральном севообороте, при максимальном значении этого показателя в варианте N210P90K180 в комплексе с пестицидами и при применении навоза 20 т/га +
N120P90K120 + зеленая масса сераделлы. Максимальное значение содержания жира
в зерне озимой ржи (1,87%) наблюдали на контрольном варианте, под влиянием
возрастающих доз минерального удобрения оно уменьшалось до 1,76% в плодосменном и 1,73% в сидеральном севообороте. Содержание клетчатки в зерне озимой ржи увеличивалось от 12,9 до 14,0 под влиянием возрастающих доз минерального удобрения в плодосменном севообороте. Содержание золы в зерне озимой
ржи увеличивалось до 1,74% под влиянием возрастающих доз минерального удобрения в сидеральном севообороте.
7. Содержание P, K, Ca, Mg, Na в зерне озимой ржи увеличивалось под влиянием возрастающих доз минерального удобрения, максимальные значения соответственно 4473, 4564, 566, 1641, 21 мг/кг обнаружены при применении минеральной системы удобрения (N210P90K180) в плодосменном севообороте. Установлена
тенденция к повышению содержания S и достоверное повышение содержания Fe в
зерне озимой ржи при внесении повышенных доз минерального удобрения с пестицидами и регулятором роста.
В сидеральном севообороте выявлено высокое содержание макроэлементов
в зерне озимой ржи, определённых закономерностей в изменении K, Mg и Na по
изучаемым системам удобрения не установлено, отмечено достоверное повышение P и Ca по органоминеральной системе удобрения.
8. Под влиянием изучаемых систем удобрения изменялись технологические
показатели качества зерна озимой ржи: увеличивалась масса 1000 зерен до 40,0 г,
натура зерна до 700 г/л, стекловидность до 19,0%. Применение органоминеральной (навоз 40 т/га + N70P30K60) и минеральной (N140P60K120) систем удобрения в комплексе с пестицидами и регулятором роста обеспечивает получение
зерна озимой ржи, обладающего высокими хлебопекарными качествами (высота
амилограммы 637-640 ед.а, число падения 202-206 с).
9. Содержание остаточных нитратов в зерне озимой ржи увеличивалось под
влиянием возрастающих доз азота в полном минеральном удобрении, при этом превышения ПДК не обнаружено, как в плодосменном, так и сидеральном севообороте.
10. Применяемые системы удобрения в плодосменном севообороте не спо36

собствовали избыточному поступлению тяжелых металлов (Pb, Cd) в зерне озимой ржи, концентрация которых по всем изучаемым системам удобрения была
ниже ПДУ.
11. За пять ротаций плодосменного севооборота в пахотном горизонте почвы
(0-20 см) в результате вертикальной миграции содержание 137Сs снизилось на контроле на 1,5%, по органической (навоз 400 т/га) – 5,5%, органоминеральной (навоз
200 т/га + N1000P500K1200) – 0,7%, минеральной (N3000P1500K3600) – 14,8% и увеличилось
в нижележащем слое почвы (20-60 см).
12. Наибольшая удельная активность зерна озимой ржи 84 Бк/кг была получена
на контрольном варианте, что превышает (СанПиН 2.3.2.1078-01-60 Бк/кг) при самом высоком коэффициенте перехода радионуклида из почвы в растения.
Применение органической, органоминеральной и минеральной системы удобрения в комплексе с пестицидами и регулятором роста в плодосменном севообороте
способствовало уменьшению удельной активности 137Сs в зерне озимой ржи в 4,95,6, в сидеральном севообороте в 1,2-2,6 раза относительно контроля.
13. Установлено, что применяемые системы удобрения в плодосменном севообороте за пять ротаций изменяли агрохимические свойства дерново-подзолистой
песчаной почвы: на контрольном варианте снижалось содержание органического
вещества с 1,91 до 1,68%, подвижного фосфора и обменного калия соответственно
с 370 до 248 и с 71 до 41 мг/кг почвы, суммы поглощенных оснований с 10,0 до 6,3
ммоль-экв на 100 г почвы, повышалась гидролитическая кислотность с 0,54 до 0,61
ммоль-экв на 100 г почвы и обменная кислотность с 6,90 до 6,50 ед.; на варианте
органической системы удобрения повышалось содержание органического вещества с 2,09 до 2,13%, содержание подвижного фосфора и обменного калия с 369 до
376 и с 78 до 94 мг/кг почвы, повысились гидролитическая и обменная кислотность и снизилась сумма поглощённых оснований; на варианте органоминеральной системы удобрения повышалось содержание органического вещества с 2,06 до
2,11%, подвижного фосфора и обменного калия соответственно с 359 до 398 и с 76
до 108 мг/кг почвы, повысились гидролитическая и обменная кислотность; на вариантах минеральной системы удобрения (N1000P500K1200, N2000P1000K2400 и
N3000P1500K3600) содержание органического вещества было ниже исходного уровня,
увеличилось содержание подвижного фосфора соответственно с 350 до 371, с 358
до 388 и с 365 до 391 мг/кг почвы, обменного калия с 80 до 102, с 93 до 117 и с 106
до 171 мг/кг почвы, увеличилась гидролитическая и обменная кислотность, снизилась сумма поглощённых оснований.
Применение исследуемых систем удобрения в сидеральном севообороте за
три ротации изменяло агрохимические свойства почвы: на контрольном варианте
отмечена тенденция к снижению органического вещества, подвижного фосфора и
обменного калия, повышению гидролитической и обменной кислотности почвы;
на вариантах органоминеральной системы удобрения установили положительное
влияние на увеличение содержания органического вещества, подвижного фосфора и обменного калия, при этом отмечали повышение гидролитической и обменной кислотности.
14. Наибольший коэффициент энергетической эффективности (0,83) в плодосменном севообороте отмечен на варианте применения органоминеральной системы удобрения (последействие навоза 40 т/га + N70P30K60) в комплексе с пестицидами и регулятором роста, в сидеральном севообороте (0,23) на варианте применения навоза 20 т/га + N90P60K90 + зеленая масса сераделлы.
15. Наибольший чистый доход 16,22 тыс. руб./га и уровень рентабельности
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120,86% при производстве зерна озимой ржи в плодосменном севообороте обеспечило применение органоминеральной системы удобрения в комплексе с пестицидами и регулятором роста. В сидеральном севообороте наиболее экономически обосновано применение навоза 20 т/га + N90P60K90 + зеленая масса сераделлы, где получен наибольший чистый доход 4,68 тыс. руб./га и уровень рентабельности 28,1%.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ
При возделывании озимой ржи, в плодосменном севообороте на радиоактивно
загрязненных дерново-подзолистых песчаных почвах рекомендуем применять органоминеральную (последействие навоза 40 т/га + N70P30K60) и минеральную
(N140P60K120) систему удобрения в комплексе с пестицидами и регулятором роста, в
сидеральном севообороте органоминеральную систему удобрения (навоз 20 т/га +
N120P90K120 + зеленая масса сераделлы).
Данные системы удобрения, обеспечивая получение экологически безопасной
растениеводческой продукции, способствуют сохранению почвенного плодородия
и повышению экономической и энергетической эффективности производства зерна
озимой ржи.
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