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Влияние нормы удобрений
и количества поливов на воднофизические свойства почвы
под смешанными посевами
РЕЗЮМЕ
В статье изучено и проанализировано влияние нормы удобрений и количества поливов на водно-физические свойства почвы под смешанными посевами. В мировой практике сельского хозяйства культур используются смешанные посевы, главным образом зерновых и бобовых: вместе с повышением производительности и
качества сельскохозяйственных культур, они способствуют поддержанию плодородия почв. Многолетние исследования показали, что корни и стерневые остатки
люцерны имеют большое значение для поддержания и восстановления плодородия и фертильности. Во-первых, почва обогащается питательными веществами,
которые могут быть поглощены корнями, во-вторых, корневая система обогащает
почву органическими веществами, что, в свою очередь, улучшает водно-физические свойства почвы. Из проведенных нами исследований следует, что оптимизация количества (норм) удобрений и количества орошения в смешанных посевах
ячменя и люцерны оказывает значительное влияние на водно-физические свойства почвы. Мы советуем фермерам использовать органические и минеральные
удобрения в посевах люцерны в норме 10 т /га + N15P60K30.
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The influence of fertilizer rates
and the amount of irrigation
on the water-physical properties
of the soil under mixed crops
ABSTRACT
The article studies and analyzes the effect of fertilizer rates and the number of irrigations
on the water-physical properties of the soil under mixed crops. In world practice of
agricultural crops mixed crops are used, mainly cereals and legumes, to provide an
increase in the productivity and quality of crops, they alsocontribute to the maintenance
of soil fertility. Long-term studies have shown that alfalfa roots and stubble residues are
of great importance for maintaining and restoring soil fertility. First, the soil is enriched
with nutrients that can be absorbed by the roots, and thenthe root system enriches the
soil with organic matter, which, in turn, improves the water-physical properties of the
soil. From our studies we came to the following conclusions: optimization of the amount
of fertilizer and irrigation rates in mixed crops of barley and alfalfa has a significant
effect on the water-physical properties of the soil. We advise farmers to use organic and
mineral fertilizers in alfalfa crops at a rate of 10 t/ha + N15P60K30.
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Агджабединского района Карабахского региона АзерВведение
По данным ФАО ООН, до 2050 года «спрос на продо- байджанской Республики. В опытах использовались
вольствие по прогнозам продолжит расти в результате смешанные посевы сортов «Qarabağ-7» ржи (Hordeum)
роста населения и увеличения доходов. Спрос на зерно и «Aran sortu» люцерны (Medicago sativa). Опыты ставидля человеческого и животного потребления достигнет лись в 6 вариантах и повторялись 4 раза. Размеры деоколо 3 миллиардов тонн в 2050 году. Годовое произ- лянок составили 4,8×10 м. Объемная масса почв изуводство зерна должно вырасти почти на миллиард тонн чалась по точкам на поле с глубины 50 мм цилиндром с
(для сравнения, 2,1 млрд тонн производится сегодня)» диаметром 70 мм. Общая пористость и объемная масса
[1]. В Азербайджане посевные земли не используются почвы измерялись по методике Качинского. Влажность
должным образом, плодородие почвы уменьшается, почвы определялся путем применения «SPECTRUM TDR
деградация становится все более опасной. Для предот- 300».
вращения этих процессов водный, питательный, возРезультаты и их обсуждение
душный и тепловой режим почвы необходимо изменять
Состав почвы напрямую влияет на здоровье растев зависимости от фенологических и биологических хания, поскольку именно из почвы оно потребляет основрактеристик развития сельскохозяйственных культур.
Для получения двух урожаев в год в низменных реги- ное количество микроэлементов. Нехватка любого из
онах страны после сбора зерновых культур нужно вво- них сказывается на развитии растения и может спроводить в севооборот промежуточные культуры с коротким цировать его гибель.
В проведенных исследованиях изучено влияние норм
вегетационным периодом.
Воробьев Н.И. [2] считает, что однолетние растения удобрений и количества поливов на водно-физические
оказывают положительное влияние на плодородие почв свойства почвы. Было выявлено, что в смешанных пово время вегетации, увеличивают количество органи- севах ячменя и люцерны благодаря использованию
ческого вещества и улучшают структуру почвы, но их органических удобрений объемная масса почвы имела
воздействие намного слабее, чем воздействие много- меньшие показатели по сравнению с контрольным валетних трав. Такого же мнения придерживаются и неко- риантом.
Исследованиями Вернера и др. установлено [12],
торые другие исследователи [3, 4].
Отсутствие надлежащего количества влаги негатив- что в системе экологического сельского хозяйства увено влияет на физико-химические, биологические про- личение пористости достигается за счет уменьшения
цессы в почве, на размер и развитие растений, а также плотности почвы, поскольку она влияет на рост корней
и обеспечение питательными веществами.
на их продуктивность [5, 6].
Создание благоприятного светового режима с
Профессор Заманов П.Б. и др. указывают, что сочетание минеральных удобрений с органическими удо- оптимальной густотой стояния является необходибрениями положительно влияет на урожайность сме- мым условием для прохождения важнейших физиологических процессов, которые определяют уровень
шанных посевов [3, 7].
Корневая система растений обогащает почву органи- урожайности культуры. Влияние этого фактора на
ческим веществом, а органическое вещество улучшает параметры роста и развития растений — ржи и люфизические свойства почвы, водный режим и активиру- церны — зависит от сложившихся агроэкологических
ет микробиологические процессы, тем самым повышая условий [13, 14].
Результаты исследования влияния норм удобрений и
плодородие почвы.
Исследователи отмечают, что накопление корневой количества поливов на водно-физические свойства помассы в почве зависит как от состояния водно-физиче- чвы представлены в таблице. В столбцах указаны средских свойств, так и отплодородия пахотного слоя. После ние значения по четырем повторностям.
Как видно из таблицы, в поле без люцерны объемсбора урожая зерновых культур оставшаяся масса корней и стерневые остатки обогащают почву питательны- ная масса составила 1,20 г/см3, общая пористость и
ми веществами [8].
влажность соответственно 54,2%, и 14,1%. В контрольВ почве должна быть оптимальная для роста и раз- ном варианте те же показатели соответственно были
вития растений и деятельности микроорганизмов влаж- 1,21 г/см3, 53,8%,15,3%. В четвертом варианте, где соность. В условиях повышенной влажности деятельность вместно применены навоз (10 т/гa) и неорганическое
микроорганизмов останавливается [9, 10, 11].
удобрение (N15P60K30) под совместные посевы ржи и
Изучение распространения корневой системы сме- люцерны, объемная масса почвы составила 1,24 г/м3,
шанных посевов может быть основой агротехнических мер, направленных на поддержание и улучшение
Таблица. Влияние норм удобрений и количества поливов на водно-физические свойства
почвы (четырехкраткое орошение (3800 м3/га))
плодородия.
Цель исследований
Исследовать вопросы сохранения
плодородия, улучшения водно-физических свойств почвы в Гиндархском поселке Агджабединского района Азербайджанской Республики, а
также вопросы получения двух урожаев в год с этих земель.
Методика исследования
Опыты проводились на серо-луговых почвах Гиндархского поселка
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Table. T he effect of fertilizer rates and the amount of irrigation on the water-physical properties of
the soil (fourfold irrigation (3800 m3/ha))
Объемная масса,
г/см3

Пористость, %

Влажность, %

Поле без люцерны

1,20

54,2

14,1

Контроль без удобрений

1,21

53,8

15,3

Навоз 10 т/гa

1,23

53,1

16,0

Навоз 10 т/гa + N15P60K30

1,24

52,9

16,1

N30P90K60

1,22

53,9

15,8

N45P120K90

1,23

53,1

15,9

Варианты
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Выводы
По результатам исследований можно прийти к следующим выводам.
1. Совместное применение органических и неорганических удобрений (навоз 10 т/га + N15P60K30) приводит к увеличению объемной массы почвы в пахотном
слое почвы по сравнению с контрольным вариантом на
0,01–0,04 г/см3.
2. Совместное применение органических и неорганических удобрений (навоз 10 т/га + N15P60K30) приводит к уменьшению пористости почвы на 0,1–1,2%.
3. Совместное применение органических и неорганических удобрений (навоз 10 т/га + N15P60K30) способствует увеличению влажности почвы на 1,2–2,0%.
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пористость — 52,9% и влажность — 16,1%. В варианте с применением N30P90K60 объемная масса почвы
составила 1,22 г/cм3, пористость — 53,9%, влажность
— 15,8%, а в варианте с применением N45P120K90 те же
показатели соответственно были следующими: 1,23 г/
cм3, 53,1%, 15,9.
Как видно из приведенных данных, по сравнению с
контрольным вариантом, в четвертом варианте в почвенном слое объемная масса почвы увеличилась на
0,01–0,04 г/см3, объемная пористость уменьшилась на
0,1–1,2%, а влажность увеличилась на 1,2–2,0%, что
является доказательством улучшения водных и физических свойств почв.
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