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Аннотация. В результате исследований выявлено, что заделка соломы зерновых культур в течение двух 
лет способствовала повышению урожайности кукурузы на зеленый корм по обоим способам обработки почвы. 
Установлено, что наиболее предпочтителен вариант с использованием минеральных удобрений и сидерата по 
вспашке, где получен максимум урожайности. По показателям почвенного плодородия: не отмечено снижения 
содержания гумуса; показания кислотности почвы в динамике стабильны; выявлено увеличение содержания 
аммиачной формы минерального азота весной. 
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Productivity of maize green forage with use of fertilizers, 
renewable bioresources and reduction of intensity of soil processings 

Abstract. Our researches show that seal of straw of grain crops within two years promoted increase in produc-
tivity of maize green forage with both ways of soil processing. The most preferable variant is with use of mineral fertil-
izers and green matter on plowing where the productivity maximum is obtained. As for indicators of soil fertility: there 
is no decrease in humus content; indications of acidity of the soil in dynamics are stable; increase in content of an am-
moniac form of mineral nitrogen in the spring is revealed. 
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Специфические свойства выщелоченных слитых почв Адыгеи требуют особого под-

хода к их использованию в сельскохозяйственном производстве. Разработанные модели 
(технологии) могут быть применены как аналог в регионах их распространения России и 
за ее пределами. 

Использование возобновляемых биоресурсов соломы и сидератов в сочетании с ми-
неральными удобрениями при различной интенсивности обработки почвы – один из пер-
спективных путей повышения урожайности сельскохозяйственных культур, а также ста-
билизации, сохранения, воспроизводства почвенного плодородия, что и определяет акту-
альность исследований. 

Цель исследований – изучение и оценка продуктивности кукурузы на зеленый корм при 
севообороте с использованием возобновляемых биоресурсов в сочетании с удобрениями в 
условиях южно-предгорной зоны Республики Адыгея. 

Методика проведения полевых и лабораторных исследований. Краткосрочный 
опыт заложен в 2015–2016 гг. Закладку его проводили, используя методику полевого 
опыта Б.А. Доспехова 1985 г. [1]. 

Исследования проводили на научном опытном поле № 3  (S 18,49 га)  Адыгейского 
НИИСХ (долгота 40,0688°, широта 44,7402°, ЮФО, Республики Адыгея, Майкопский 
район, х. Косинов) (SENTINEL-2A). Площадь опытного участка 1176 м2, делянки – 
147 м2, учетной делянки – 42 м2. 

В звене севооборота, заложенного во времени и пространстве, ячмень озимый сорта 
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Павел – 2015 г., пшеница озимая сорта Майкопчанка – 2016 г., кукуруза на зеленый 
корм – 2017 г. 

Схема опыта включала два способа обработки почвы (заделки): осенью вспашка на 25–
27 см (плуг ПН-4,35); дискование дисковой бороной (БДМ-4) на глубину 12–16 см. Кукуруза 
на зеленый корм была посеяна по предшественнику – пшенице озимой. 

Согласно схеме опыта исследования проводили по 4-м вариантам применения удобре-
ний: без основного внесения, фон – N90P80K60, фон – N90P80K60 + солома + N10, фон – 
N90P80K60 + рапс на сидерат после уборки пшеницы озимой. 

Повторность опыта – четырехкратная, размещение делянок в опыте – последова-
тельное систематическое. 

Почвы опытного участка – чернозем слитой выщелоченный, относящийся к малогу-
мусным сверхмощным почвам тяжелого глинистого механического состава с содержанием 
физической глины до 78%. 

Количество осадков, выпавших в мае, превысило норму на 78,5 мм и составило 207,5%. 
Отклонения среднемесячной температуры от нормы были незначительны (табл. 1). Темпера-
турные условия и количество осадков, выпавшие в первой декаде мая (35,9 мм), позволили 
провести сев кукурузы в оптимальный срок. 

Таблица 1 

Температурные условия и количество осадков за период вегетации кукурузы 
на зеленый корм (апрель-август 2017 г.) 

Температура воздуха 
среднемесячная,  °С Количество осадков,  мм 

Месяц 
средняя норма откл.  ± средняя норма откл.  ± % 

Апрель 11,2 10,7 +0,5 49,2 53,0 –3,8 92,8 
Май 15,7 16,1 –0,4 151,5 73,0 +78,5 207,5 
Июнь 20,2 19,3 +0,9 94,7 89,0 +5,7 184,4 
Июль 23,8 22,1 +1,7 83,3 70,0 +13,3 106,4 
Август 24,5 21,8 +2,7 30,4 54,0 –23,6 56,3 

 

В целом условия увлажнения и температурный режим в период вегетации кукурузы на 
зеленый корм способствовали своевременному выполнению агротехнических мероприятий. 

Агрохимический анализ почвенных образцов на содержание основных элементов пита-
ния проведен в химико-аналитической лаборатории Адыгейского НИИСХ. 

Содержание элементов питания в мг/кг почвы составило: азота – нитратов N-NO3  
2,2 мг/кг почвы по обоим способам обработки – очень низкая (<5,0) группа обеспеченности 
по Кравкову, фосфора подвижного  Р2О5  от 31,6 до 33,6 мг/кг почвы по вспашке и поверхно-
стной обработке, соответственно – повышенная (31,0–45,0) группа обеспеченности (по мето-
ду Мачигина),  рНKCl  5,25 и 5,08 – слабокислая (5,1–5,5), гумуса 4,18 и 4,24% – очень низкая 
(<5,0) группа обеспеченности по методу Тюрина (табл. 2). 

Таблица 2 
Агрохимический анализ образцов почвы 

(данные усреднены по трем повторениям) 

Содержание элементов питания 

рНсол. рНвод. 

N-NO3 
мг/кг 
почвы 

NH4 
мг/кг 
почвы 

Р2О5 
мг/кг 
почвы 

Гумус 
(%) 

№№ 
п/п 

Способы 
обработки 
почвы 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
1 Вспашка 5,0 5,25 6,3 6,82 3,0 2,2 3,2 7,1 44,8 31,6 4,2 4,18 
2 Поверхност-

ная обработка 4,95 5,08 6,5 6,92 2,8 2,2 3,3 9,7 45,9 33,6 4,21 4,24 

 
Содержание аммиачной (NН4) формы минерального азота в 2017 г. по сравнению с 

2016 г. увеличилось как по вспашке, так и по поверхностной обработке. Стабильны показа-
тели рН солевой и водной вытяжек с допустимыми отклонениями от аттестованных значе-
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ний ±0,2 ед. между двумя измерениями. Не отмечено снижение содержания гумуса: 2016 г. – 
4,2; 4,21; 2017 г. – 4,18; 4,24. 

Анализируя таблицу 2, видим снижение содержания подвижного фосфора по обоим 
способам обработки почвы. Это можно объяснить тем, что, очевидно, фосфор необходим 
растениям кукурузы в начале роста, когда закладываются будущие соцветия в фазе 4–6 ли-
стьев. Достаточное обеспечение растений фосфором необходимо также при развитии корне-
вой системы. Максимальное потребление его растениями кукурузы приходится на период 
формирования зерна и продолжается до конца вегетации. Одна тонна зерна кукурузы выно-
сит 3,1 кг фосфора. Снижение содержания фосфора в приведенных исследованиях – в рамках 
повышенной группы обеспеченности. 

В ходе опыта установлена средняя урожайность кукурузы на зеленый корм по всему 
массиву, она составила 124,0 ц/га (табл. 3). 

Таблица 3 

Урожайность кукурузы на зеленый корм в зависимости от удобрений, приемов 
использования возобновляемых биоресурсов и способов обработки почвы 

(по предшественнику пшенице озимой) в опыте 2017 г. 

Урожайность, ц/га Основная 
обработка 
почвы, 

фактор  А В
ар
иа
нт

 

Основное 
удобрение, 
фактор  Б 

П
од
ко
рм

-
ка

 средняя 
по вари-
антам 

при-
бавки ±

по фактору
А 

(обработки)

прибав-
ки ± 

по фактору 
Б 

(удобрения)

прибав-
ки ± 

1 Без удобрений – 
контроль N40 105,0 - 95,0 - 

2 Фон – N90P80K60 N40 125,0 +20,0 117,5 +22,5 
3 Фон – N90P80K60, 

солома + N10/т 
N40 140,0 +35,0 133,0 +38,0 

Вспашка 
на 

25–27 см 
4 Фон – N90P80K60 + 

рапс на сидерат N40 159,0 +54,0 

132,25 +17,0 

149,5 +54,5 

1 Без удобрений – 
контроль N40 85,0 - 

2 Фон – N90P80K60 N40 110,0 +25,0 
3 Фон – N90P80K60, 

Солома + N10/т 
N40 126,0 +41,0 

Поверх-
ностная 
обработка 

на 
12–16 см 4 Фон – N90P80K60+ 

рапс на сидерат N40 140,0 +55,0 

115,25 -17,0  

Средняя в опыте  124,0  -   
НСР05   +9,96  +4,45  +6,3 

 
Урожайность кукурузы на зеленый корм в зависимости от обработок почвы: по вспаш-

ке составила 132,25 ц/га, по поверхностной обработке – 115,25 ц/га. Достоверное превыше-
ние урожайности по вспашке –  +17,0 ц/га (НСР05+4,45 ц/га). 

Урожайность кукурузы на зеленый корм в зависимости от применения удобрений и 
возобновляемых биоресурсов (солома, сидерат): наиболее низкие урожаи получены на ва-
риантах без основного внесения удобрений – контроль. В среднем по обоим способам об-
работки 95,0 ц/га (варианты 1). 

Заделка соломы зерновых культур в течение двух лет способствовала повышению уро-
жайности кукурузы на зеленый корм по обоим способам обработки почвы. Урожайность и 
там, и там составила в среднем 133,0 ц/га, прибавка в сравнении с контролем +38,0 ц/га. 

Более высокие урожаи получены по фону: в среднем 117,5 ц/га (прибавка по сравнению 
с контролем +22,5 ц/га). 

Использование рапса на сидерат способствовало повышению урожайности на 54,5 ц/га 
по сравнению с контролем. Средняя урожайность на этих вариантах 149,5 ц/га. Все прибавки 
урожайности являются достоверными (НСР05+6,5 ц/га). 

Для частных различий (вариантов): наиболее низкая урожайность получена на контро-
ле – без основного внесения удобрений по поверхностной обработке 85,0 ц/га, наиболее вы-
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сокая – на вариантах с сидератом по вспашке 159,0 ц/га. Величина прибавки урожайности по 
сравнению с контролем составила +54,0 ц/га. 

На всех исследуемых вариантах получены достоверные прибавки урожайности по 
сравнению с контролем, величины прибавок от +20,0 до +55,0 ц/га (НСР05+9,96 ц/га). 

Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствуют о значительном 
влиянии минеральных удобрений и приемов использования возобновляемых биоресурсов на 
урожайность кукурузы на зеленый корм при различной интенсивности обработки почвы. 
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