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При наличии бобовых трав в структуре кормовых севооборотов возможно снижение эффективности внесе-
ния азотных удобрений на дерново-подзолистой почве. В этой связи проведена сравнительная оценка продуктивно-
сти шестипольных кормовых севооборотов с 16%, 33 и 50% насыщенностью бобово-злаковыми травосмесями на фоне 
внесения минеральных удобрений (Р60К60, N60Р60К60). Исследования проводили в 2013-2017 гг. в условиях Республики 
Марий Эл. Установлено, что продление срока использования многолетних бобово-злаковых трав в изучаемых кормовых 
севооборотах на один год сопровождалось увеличением сбора сухого вещества на 1,1-2,1 т/га, обменной энергии – на 
6,7-16,5 ГДж/га, сырого протеина – на 2,3-3,7 ц/га. Длительное внесение минерального азота сопровождалось тенден-
цией роста продуктивности кормовых севооборотов с многолетними бобово-злаковыми травами на 9-21%. При этом 
однолетние и озимые культуры, изучаемые в севооборотах, за исключением однолетних трав с подсевом многолетних 
трав в условиях 2013 г., обеспечивали достоверные прибавки продуктивности. Наибольший прирост продуктивности 
отмечается в первом севообороте, где многолетний агроценоз используется всего 1 год. Внесение минерального азота 
в большей мере сопровождалось повышением сбора сырого протеина, чем других показателей продуктивности изучае-
мых культур кормовых севооборотов.
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Применение минеральных удобрений – 
один из лучших приёмов повышения урожайно-
сти сельскохозяйственных культур. Потенциал 
их максимальной эффективности, экономности 
и окупаемости лучше всего может проявляться 
в севообороте [1, 2, 3].

На дерново-подзолистой почве азотные 
удобрения наиболее эффективны [4], поскольку 
азот является лимитирующим элементом пита-
ния в такой почве. Причем его дефицит наблю-
дается даже при длительном внесении повы-
шенных доз азотных удобрений [5, 6, 7].

Известно об использовании растениями 
агроэкосистемы 20-35% азота минеральных удо-
брений, на которые приходится затрачивать не-
малые средства. Альтернативой служит биоло-
гическая форма элемента, которую синтезируют 
и аккумулируют азотофиксирующие бактерии 
преимущественно в симбиозе с бобовыми трава-
ми. Постепенное использование биологического 
азота повышает коэффициент его усвоения до 
60-70%. Кроме того, такой азот, полученный в 
результате азотофиксации – бесплатный [8]. По-
этому изучение продуктивности кормовых сево-
оборотов в зависимости от насыщенности мно-
голетними бобово-злаковыми травами и количе-
ства внесенного минерального азота актуально 
в зоне распространения дерново-подзолистых 
почв и обладает определенной новизной для ус-
ловий Республики Марий Эл.

Цель исследований – провести сравни-
тельную оценку продуктивности кормовых 
севооборотов с использованием многолетних 

бобово-злаковых трав при долговременном 
внесении минерального азота и без применения 
последнего.

Материал и методы. Полевой опыт по 
изучению влияния азотных удобрений и кор-
мовых севооборотов с различным насыщением 
бобово-злаковыми травами на их продуктив-
ность ведётся стационарно. Испытуемые кор-
мовые севообороты расположены во времени 
на опытном поле Марийского НИИСХ – филиа-
ле ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с системати-
ческим расположением делянок в четырёхкрат-
ной повторности. Почва участка определена 
как дерново-подзолистая среднесуглинистая с 
пахотным слоем 30-сантиметровой глубины с 
высоким содержанием подвижных форм пита-
тельных элементов – типичная для центральной 
зоны Республики Марий Эл. Все шестипольные 
севообороты, изучаемые в течение пяти лет (с 
2013 по 2017 гг.), имели не менее одного поля 
бобово-злаковых трав и различались насыщен-
ностью данными культурами:

‒ 16%: однолетние травы (вика + овёс) с 
подсевом многолетних трав (клевер + люцерна 
+ тимофеевка) ‒ многолетние травы (клевер лу-
говой + люцерна + тимофеевка) первого года 
пользования (г.п.) ‒ озимая рожь на зелёный 
корм + поукосно горчица ‒ ячмень на фураж-
ные цели ‒ однолетние травы (вика + овёс) + 
поукосно горчица ‒ силосные;

‒ 33%: однолетние травы (вика + овёс) с 
подсевом многолетних трав (клевер + люцерна 
+ тимофеевка) ‒ многолетние травы (клевер лу-



70

Аграрная наука Евро-Северо-Востока,  2018, том 63, №2, С. 69-73                               ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

говой + люцерна + тимофеевка) первого г.п. ‒ 
многолетние травы (клевер луговой + люцерна 
+ тимофеевка) второго г.п. ‒ озимая рожь на зе-
лёный корм + поукосно горчица ‒ ячмень на фу-
ражные цели ‒ однолетние травы (вика + овёс) 
+ поукосно горчица;

‒ 50%: однолетние травы (вика + овёс) с 
подсевом многолетних трав (клевер + люцерна 
+ тимофеевка) ‒ многолетние травы (клевер лу-
говой + люцерна + тимофеевка) первого г.п. ‒ 
многолетние травы (клевер луговой + люцерна 
+ тимофеевка) второго г.п. ‒ многолетние тра-
вы (клевер луговой + люцерна + тимофеевка) 
третьего г.п. ‒ озимая рожь на зелёный корм + 
поукосно горчица ‒ ячмень на фуражные цели.

Фосфорно-калийные удобрения (двой-
ной суперфосфат, хлористый калий) вносили 
фоном ежегодно под основную культуру по 
60 кг д.в./га,  азотные (аммиачная селитра) – по 
60 кг. д.в./га весной под однолетние культуры и 
озимую рожь в качестве весенней подкормки. 
При возделывании многолетних бобово-злако-
вых трав азотные удобрения не применялись. 
В результате за пять лет ротации в первом сево-
обороте внесено 240 кг д. в./га азота, во втором 
– 180 кг д.в./га, в третьем – 120 кг д.в./га.

Агротехнические мероприятия выполня-
лись согласно рекомендациям по выращиванию 
испытуемых культур в Нечерноземной зоне. 
Учеты урожая, вычисления сбора сухой массы, 

сырого протеина и обменной энергии, а также 
другие учеты и наблюдения выполнялись со-
гласно методическим указаниям [9]. Погодные 
условия вегетационных периодов в годы иссле-
дований были вполне благоприятными для ро-
ста и развития испытуемых культур.

Результаты и их обсуждение. Высокая 
продуктивность кормовых севооборотов об-
условлена высоким плодородием почвенного 
покрова и внесением рекомендуемых для дер-
ново-подзолистых почв Республики Марий Эл 
доз фосфорно-калийных удобрений (табл. 1). 
В среднем за годы исследований двухгодичное 
использование многолетней бобово-злаковой 
травосмеси (II севооборот) по отношению к 
одногодичному (I севооборот) увеличивало 
сбор сухого вещества не менее чем на 30%. 
Дальнейшее продление срока использования 
травосмеси с двух до трёх лет (III севообо-
рот) позволило увеличить значение данного 
показателя ещё на 43%. Сбор обменной энер-
гии достоверно возрастал по мере увеличения  
степени насыщенности севооборотов бобо-
во-злаковыми травами. Таким образом, увели-
чение насыщенности шестипольных кормовых 
севооборотов многолетними бобово-злаковыми 
травами с 16 до 50% позволило сформировать 
в среднем за пять лет ротации дополнительно 
3,2 т/га сухого вещества и 23,2 ГДж/га обмен-
ной энергии.

Доля многолетних бобово-злаковых трав 
в структуре кормового севооборота наиболее 
сильное влияние оказала на сбор сырого про-
теина. Каждый год продления срока использо-
вания травосмеси в севообороте (с одного до 
трёх) сопровождался увеличением сбора сырого 

протеина примерно на 55%, а именно 2,3 ц/га – 
при переходе с одногодичного на двухгодичное  
использование и 3,7 ц/га – с двухгодичного на 
трёхгодичное. В результате повышения насы-
щения севооборотов многолетними бобово-зла-
ковыми травами с 16 до 50% в среднем за пять 

Таблица 1
Продуктивность кормовых севооборотов (среднее за 2013-2017 гг.)

Вариант Сбор сухого
вещества, т/га

Сбор сырого
протеина, ц/га

Сбор обменной
энергии, ГДж/га

I севооборот
NPK 4,0 Среднее

3,7
4,7 Среднее

4,3
35,9 Среднее

32,8PK 3,3 3,8 29,6

II севооборот
NPK 5,0 Среднее

4,8
7,1 Среднее

6,6
41,4 Среднее

39,5PK 4,6 6,1 37,5

III севооборот
NPK 7,2 Среднее

6,9
11,0 Среднее

10,3
58,9 Среднее

56,0PK 6,5 9,6 53,0

НСР05 вариантов 0,9 1,4 8,0

НСР05 севооборот 0,7 1,0 5,6

НСР05 удобрения Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт
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лет наблюдений дополнительно синтезирова-
лось 6 ц/га (140%) сырого протеина.

В целом за пять лет ротации всех изуча-
емых кормовых севооборотов прослеживались 
тенденции повышения их продуктивности в 
результате внесения аммиачной селитры на 
9-21%. При этом они были несущественными, 
как и в предыдущих исследованиях [10]. При-
менение минерального азота наиболее эффек-
тивным было в севообороте с одногодичным 
использованием многолетней бобово-злаковой 
травосмеси, в котором повышение среднегодо-
вой продуктивности севооборота в среднем за 
пять лет исследований составило 21,0-23,7%.

Внесение азота наибольшее влияние оказа-
ло на сбор сырого протеина, особенно в первом 
севообороте, где прибавка составила почти 24%.

Необходимо заметить, что изменения 
продуктивности испытуемых культур в годы 
применения азотных удобрений в изучаемых 
кормовых севооборотах, отраженные в таблице 
2, за исключением данных первого года рота-

ции (2013 г.), поскольку увеличение продуктив-
ности от азота находилось в пределах ошибки 
опыта, и продуктивности многолетних трав, 
под которые азот не вносили, были существен-
ны. В укосах озимой ржи и поукосной горчицы 
прибавка сбора сухого вещества от внесения 
азотного удобрения была самой высокой –  
1,8 т/га (49%) на третий год ротации (2015 г.) 
первого севооборота и почти такая же – 1,7 т/га 
(39%) – на пятый год  ротации (2017 г.) второ-
го севооборота. У ячменя наибольший прирост 
показателей продуктивности под воздействи-
ем минерального азота отмечали на пятый год 
ротации второго севооборота с большей насы-
щенностью многолетними бобово-злаковыми 
травами. Увеличение сбора сырого протеина 
испытуемыми культурами от внесения азота 
было более выраженным – 1,0-3,4 ц/га (18-79%). 
Сильнее всего выделился второй севооборот,  
в основном за счёт влияния азотных удобрений, 
внесённых под яровой ячмень на пятый год 
ротации севооборота.

Таблица 2
Продуктивность культур в кормовых севооборотах при применении азотных удобрений (2015-2017 гг.)

№
севообо-

рота

2015 г. 2016 г. 2017 г.

NPK PK при-
бавка* культура NPK PK при-

бавка культура NPK PK при-
бавка культура

Сбор сухого вещества, т/га

I 5,5 3,7 1,8 ОзР + Г** 2,9 2,3 0,6 Ячмень 4,7 4,2 0,5 В + О***

II - - - - 5,0 4,7 0,3 ОзР + Г 3,4 2,4 1,0 Ячмень

III - - - - - - - - 6,1 4,4 1,7 ОзР + Г

Сбор сырого протеина, ц/га

I 3,6 2,6 1,0 ОзР + Г 4,0 2,7 1,3 Ячмень 8,2 6,9 1,3 В + О

II - - - - 6,6 5,5 1,1 ОзР + Г 7,7 4,3 3,4 Ячмень

III - - - - - - - - 7,8 5,4 2,4 ОзР + Г

Сбор обменной энергии, ГДЖ/га

I 46 32 14 ОзР + Г 34 26 8 Ячмень 36 33 3 В + О

II - - - - 42 40 2 ОзР + Г 29 21 8 Ячмень

III - - - - - - - - 52 37 15 ОзР + Г

* ‒ прибавка от внесения азотных удобрений; ** ‒ озимая рожь на зелёный корм + поукосно горчица;
***  ‒ вика + овёс.

Выводы. Продление срока использова-
ния многолетних бобово-злаковых травосме-
сей в шестипольных кормовых севооборотах с 
одного года до трёх лет в условиях Республики 
Марий Эл обеспечивает увеличение среднего-
дового сбора сухого вещества на 86% (3,2 т/га), 
обменной энергии на 70% (23,2 ГДж/га), сырого 

протеина на 139% (6,0 ц/га). Длительное при-
менение в кормовых севооборотах минерально-
го азота способствовало существенному росту 
продуктивности однолетних и озимых культур 

В среднем за 5 лет ротации шестиполь-
ных кормовых севооборотов с многолетними 
бобово-злаковыми травосмесями наблюдает-
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ся тенденция повышения их продуктивности 
от применения минерального азота. Самая 
высокая прибавка продуктивности кормовых 
севооборотов (21-24%) от внесения рекомен-
дуемых доз аммиачной селитры чаще всего 
наблюдается при однолетнем использовании 
травосмеси из клевера, люцерны и тимофе-
евки, поскольку в этот севооборот её вносят 
в наибольшем количестве. Отзывчивость 
культур севооборотов на внесение данного 
удобрения лучше всего проявляется в сборе 
сырого протеина.
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Productivity of fodder crop rotations depending on the nitrogen fertilizers 
A.K. Svechnikov, V.M. Izmestyev, E.A. Sokolova 
Mari Agricultural Research Institute – Branch of Federal Agrarian Research Center of the North-
East named N.V.Rudnitsky,  Ruem village, Mari El Republic, Russian Federation

Legumes in the structure of fodder crop rotations can cause reducing the efficiency of nitrogen fertilizer applica-
tion on sod-podzolic soil. A comparative assessment of the productivity of six-field fodder crop rotations with different 
field number of legume-cereal grasses was carried out on the background of mineral nitrogen application (Р60К60, 
N60Р60К60). The research was carried out in 2013-2017 in crop rotations with 16%, 33% and 50 % legume-cereal 
grasses saturation in the Mari El Republic. It was noted that one-year extension of period for using perennial legume-ce-
real grasses in the fodder crop rotations under study was followed by increase in dry matter collection by 1.1-2.1 t/ha, 
exchange energy -  by 6.7-16.5 GJ/ha, and crude protein -  by about 2.3-3.7 C/ha. Continuous application of mineral ni-
trogen led to increasing the productivity of fodder crop rotations with legume-cereal grasses by 9-21%. In crop rotations, 
target annual and winter crops ensured a significant increase in productivity, with the exception of annual grasses with 
perennial grasses undersowing in 2013. The greatest increase in productivity was noted in the first crop rotation, where 
a long-term agrocenosis had been used for 1 year only. The ammonium nitrate application resulted in increase in crude 
protein collection more than in other productivity indicators of fodder crop rotations target crops.

Key words: fodder crop rotation, legume-cereal, nitrogen, productivity, dry matter, exchange energy, crude protein
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