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формирования высокого урожая зеленой массы
люцерны.
Микроэлементы положительно повлияли на
элементы структры урожая кукурузы, а именно на
число рядов в початке, длину початка, количество
зерен в початке , массу зерен в початке.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты лизиметрического опыта на дерново-подзолистой супесчаной
почве с использованием в качестве мелиорантов эффлюента из навоза КРС, биокомпоста на основе
отходов животноводства и коммунального хозяйства. Экспериментально установлено положительное
влияние изучаемых мелиорантов на урожай однолетних трав. Наибольшая прибавка урожая сена 95,3 %
получена на варианте с использованием в качестве мелиоранта биокомпоста.
ABSTRACT
The paper presents the results of a lysimetric experiment on sod-podzolic sandy loam soil with the use of
effluent from cattle manure, biocompost based on animal husbandry and municipal waste as meliorants. The
positive effect of the studied meliorants on the yield of annual grasses was experimentally established. The largest
increase in the hay yield of 95.3 % was obtained in the variant with the use of biocompost as a meliorant.
Ключевые слова: биокомпост, деградация, восстановление плодородия, мелиорант, почвы,
продуктивность, урожайность, эффлюент.
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К
нуждающимися
в
применении
агрохимических мелиораций на территории
Рязанской области в первую очередь относятся
дерново-подзолистые почвы, распространенные в
её северной и восточной частях, занимающие
площадь более 205 тыс. га [1, 8]. Дерновоподзолистые почвы характерны для северного
природно-сельскохозяйственного
района
Рязанской области. Дерново-подзолистые почвы
образуются
на
повышениях
рельефа
в
автоморфных условиях под южно-таежными
хвойными,
лиственно-хвойными,
хвойношироколиственными
лесами
с
моховотравянистым
или
травянистым
наземным
покровом.
Освоенные,
окультуренные
и

используемые в сельскохозяйственном обороте
дерново-подзолистые почвы северного природнохозяйственного района Рязанского региона
приурочены к пашням вблизи населенных
пунктов [4].
Использование органических отходов в
качестве нетрадиционных удобрений в сельском
хозяйстве позволяет обеспечить поступление в
почву органического вещества и элементов
минерального питания в доступных для растений
формах [2, 3, 7]. Возникла потребность в
экологической оценке применения органических
отходов в сельском хозяйстве для воспроизводства
почвенного плодородия и повышения урожайности
сельскохозяйственных культур, а также в
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разработке рекомендаций по нормам и срокам их
внесения в почву, поскольку без должного
научного обоснования их неконтролируемое
применение может привести к загрязнению почв и
грунтовых вод поллютантами, накоплению
нитратов, снижению их биологической активности,
получению некачественной растениеводческой
продукции [6, 10].
Изучение эффективности применения новых
органоминеральных мелиорантов, полученных на
основе
биокомпостов
для
повышения
продуктивности
деградированных
мелиорированных земель выполнено в модельном
лизиметрическом эксперименте на опытной базе
Мещерского филиала ФГБНУ «ВНИИГиМ им.
А.Н. Костякова» при выращивании однолетних
трав (вико-овсяная смесь).
Дерново-подзолистая супесчаная почва в
лизиметрах
стационарного
участка
имела
следующие
исходные
агрохимические
характеристики
[5]:
по
кислотности
–
сильнокислые (величина рНKCl составила 4,3);
гидролитическая кислотность составила 2,6 мгэкв/100г; сумма поглощенных оснований – 1,4 мгэкв/100г (очень низкая); степень насыщенности
почвы основаниями – 35 % (низкая); массовая доля
органического вещества – 1,5 %; содержание
подвижного фосфора – 207 мг/кг (высокое);
содержание подвижного калия – 38 мг/кг (очень
низкое).

Предусматривались следующие варианты
лизиметрического опыта: 1) почва без внесения
удобрений и мелиорантов (контроль); 2) почва с
внесением минеральных удобрений в дозе
N60P60K60 (N60P60K60); 3) почва с внесением
эффлюента 10 т/га (Э 10,0 т/га); 4) почва с
внесением биокомпоста 10 т/га (Б 10,0 т/га). Дозы
внесения эффлюента и биокомпоста для
восстановления плодородия деградированных почв
установлены на основе результатов ранее
проведенных
исследований
и
с
учетом
рекомендаций, изложенных с ГОСТ 33380-2015 и
ГОСТ 55570-2013.
Техника постановки лизиметрического опыта
(посев семян, уход за растениями, наблюдения,
учет и уборка урожая) осуществлялась в
соответствии с методиками, принятыми в научных
и учебных учреждениях сельскохозяйственного
профиля [9]. Продолжительность эксперимента 2,5
месяца.
Учет урожая однолетних трав (вико-овсяная
смесь) был проведен 16 июля 2020 года в фазу
молочной спелости зерна овса (рисунок 1).
Результаты изучения влияния эффлюента и
биокомпоста на урожайность однолетних трав при
выращивании на деградированной дерновоподзолистой супесчаной почве представлены в
таблице 1 и на рисунке 2.

Рисунок 1. Варианты лизиметрического опыта перед учетом урожая однолетних трав
на дерново-подзолистой супесчаной почве (Рязанская область, д. Полково)
Таблица 1
Урожайность однолетних трав в лизиметрическом опыте при выращивании
на деградированной дерново-подзолистой супесчаной почве
Урожай сена (воз.-сух. в-во), г/м2
Вариант
1. Контроль
2. Почва + N60P60K60
3. Почва + Э 10,0 т/га
4. Почва + Б 10,0 т/га
НСР05

1
255,0
440,5
450,5
480,2

повторность
2
230,6
400,9
464,0
451,8

3
250,6
406,5
459,7
475,7

среднее
245,4
416,0
458,1
479,2

прибавка урожая
г/м2
%
170,6
69,5
212,7
86,7
233,8
95,3
13,3
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Анализ
результатов
исследований
продуктивности
деградированной
дерновоподзолистой супесчаной почвы, представленный в
таблице 1 и на рисунке 2, показал, что внесение в
почву испытуемых мелиорантов способствовало
увеличению урожая сена однолетних трав.
Наибольшая прибавка урожая сена 95,3 %
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зафиксирована на варианте, где в качестве
мелиоранта для восстановления плодородия
деградированной
почвы
был
применен
биокомпост, на втором месте – эффлюент с
прибавкой 86,7 %. Наименьшая прибавка урожая
сена однолетних трав – 69,5 % зафиксирована при
внесении минеральных удобрений.

Рисунок 2. Сравнительная оценка урожая однолетних трав на сено при использовании биокомпостов
для повышения продуктивности деградированной дерново-подзолистой супесчаной почвы
Также установлено, что урожай сена
однолетних трав при использовании биокомпоста в
дозе 10 т/га на 8,6 % выше, чем при использовании
эффлюента в дозе 10 т/га и на 25,8 %, чем при
использовании только минеральных удобрений.
Таким
образом,
в
проведенном
лизиметрическом опыте была доказана высокая
эффективность
применения
эффлюента
и
биокомпоста для повышения продуктивности
деградированной дерново-подзолистой супесчаной
почвы.
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