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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Низкий уровень применения «классических» ор-

ганических и минеральных удобрений, а также систематическое отчуждение 

элементов минерального питания с товарной продукцией приводят к сниже-

нию плодородия почв. В связи с этим возникает необходимость поиска допол-

нительных ресурсов восполнения органического вещества и элементов мине-

рального питания для сельскохозяйственных культур за счет послеуборочных 

остатков, зеленых удобрений и т.п. Использование этих ресурсов в севооборо-

тах позволит сберечь плодородие почв, оптимизировать питание растений и 

стабильно получать высокие урожаи качественной продукции с низкой себе-

стоимостью, сохраняя единство агроценозов. 

Следовательно, сочетание таких элементов адаптивно-ландшафтного 

земледелия, как севооборот, удобрение, интегрированная система  защиты 

сельскохозяйственных культур и разработка элементов технологии их возде-

лывания  является актуальной проблемой современного агропромышленного 

комплекса не только Среднего Предуралья, но и Российской Федерации в це-

лом. 

Степень разработанности. Исследования по изучению различных си-

стем удобрения на дерново-подзолистых почвах выполнены А.С. Башковым 

(2002, 2012), И.Н. Белоус (2015), В.П. Бугаевым (1968), А.Г. Гриньковым 

(2002), Н.Е. Завьяловой (2004, 2010). Необходимость изучения данного вопро-

са в условиях Предуралья возникла в связи со снижением объемов использо-

вания минеральных и органических удобрений при производстве сельскохо-

зяйственной продукции. 

Тема исследований входит в план научно-исследовательской работы 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Номер государственной регистрации АААА-

А16-116021210261-5. 

Цель исследований – провести сравнительную оценку влияния раз-

личных видов пара и доз минеральных удобрений, рассчитанных различными 

методами, совместно с соломой, на агрохимические свойства дерново-

мелкоподзолистых среднесуглинистых почв, урожайность и качество куль-

тур, возделываемых в звене полевого севооборота. 

Задачи исследований: 

1. Установить оптимальный метод расчета доз минеральных удобрений 

под зерновые культуры. 

2. Определить влияние соломы на урожайность и качество зерна яровой 

пшеницы. 

3. Установить влияние изучаемых приемов на количество и качество орга-

нического вещества дерново-мелкоподзолистых среднесуглинистых почв Сред-

него Предуралья. 

4. Рассчитать экономическую и энергетическую эффективность возделы-

вания зерновых культур в условиях зернопарового звена полевого севооборота. 

Научная новизна. В Условиях Среднего Предуралья на дерново-

подзолистых среднесуглинистых почвах уточнены оптимальные методы рас-
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чета доз минеральных удобрений под зерновые культуры в зависимости от 

вида пара, возделываемых в звене севооборота. Определен качественный со-

став зерна озимой ржи и яровой пшеницы. Проведены агроэнергетическая и 

экономическая оценки технологии возделывания зерновых культур. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты 

исследований позволяют рекомендовать оптимальный метод расчета доз ми-

неральных удобрений при возделывании зерновых культур в зернопаровом 

звене полевого севооборота. Использование соломы в качестве органическо-

го удобрения совместно с минеральными удобрениями способствует увели-

чению урожайности яровой пшеницы и содержанию органического вещества 

в почве. Апробация и внедрение результатов исследований проведены в СПК 

«Колхоз им. Чапаева» Кунгурского района Пермского края на площади 150 га 

(акт внедрения прилагается). 

Методология и методы исследования. Методология основана на ана-

лизе научной литературы и публикаций, формулировке цели и задач иссле-

дований, проведении полевого опыта, наблюдений, отбора образцов, лабора-

торных исследований, обработке и анализе экспериментальных данных. В ра-

боте использованы общепринятые для агрохимии методики и ГОСТы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Применение соломы совместно с минеральными удобрениями при-

водит к повышению урожайности яровой пшеницы. 

2. Накопление общего углерода почвы (Сорг) происходит при совмест-

ном внесении минеральных удобрений, рассчитанных методом среднереко-

мендуемых доз (N60P60K60), и соломы при размещении культур в звене сево-

оборота с чистым паром. 

3. Наиболее экономически выгодно возделывать озимую рожь по чисто-

му пару и применять среднерекомендуемые дозы минеральных удобрений, а 

яровую пшеницу - в звене севооборота с чистым паром на фоне N30P30K3 сов-

местно с соломой. 

Степень достоверности и апробация результатов. Материалы дис-

сертационной работы ежегодно докладывались на заседаниях кафедры агро-

химии, на Всероссийской научно-практической конференции молодых уче-

ных, аспирантов и студентов «Молодежная наука 2015: технологии, иннова-

ции» (Пермь, 2015); Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Агротехнологии XXI века» (Пермь, 2015); Все-

российской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов 

и студентов «Молодежная наука 2016: технологии, инновации» (Пермь, 

2016); Международной научно-практической конференции «Агрохимикаты в 

XXI веке: теория и практика применения» (Нижний Новгород, 2017); Всерос-

сийской научно-практической конференция с международным участием «Агро-

технологии XXI века» (Пермь, 2017); Международной очно-заочной научной 

конференции молодых ученых, специалистов-агрохимиков и экологов «Агроэко-

логические и экономические аспекты применения средств химизации в условиях 

биологизации и экологизации сельскохозяйственного производства», посвящен-

https://elibrary.ru/item.asp?id=29209507
https://elibrary.ru/item.asp?id=29209507
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ная 200-летию со дня рождения профессора Ярослава Альбертовича Линовского 

(Москва, 2018). 

По теме диссертационной работы опубликовано 8 статей, в том числе 

3 в журналах, входящих в Перечень ВАК Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации.  

Личный вклад. Автором разработана программа исследований, проведе-

ны полевые и лабораторные опыты, сделаны анализы и обобщены полученные 

результаты, которые изложены в настоящей диссертации в логической последо-

вательности. Дано заключение и разработаны рекомендации производству. 

Объем и структура диссертационной работы. Рукопись представлена 

предисловием, введением, пятью главами, заключением и рекомендациями 

производству. Список литературы включает 288 наименований, в том числе 

восемь иностранных источников. Материал работы представлен на 162 стра-

ницах компьютерного текста, включает 22 таблицы, 8 рисунков и 25 прило-

жений. 

 

ГЛАВА I. (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Изложен обзор научной литературы о влиянии удобрений на продук-

тивность сельскохозяйственных культур, на органическое вещество почвы, 

агрохимические и биологические свойства почвы. Обоснована актуальность 

исследований для зоны Среднего Предуралья. 

 

ГЛАВА II. МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводились в 3-х закладках полевых опытов в 2013–

2017 гг. в зернопаровом звене полевого севооборота на дерново-

мелкоподзолистых среднесуглинистых почвах учебно-научного опытного поля 

ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ. 

Зернопаровое звено полевого севооборота состояло из следующих культур: 1. 

пар (сидеральный и чистый); 2. озимая рожь; 3. яровая пшеница с подсевом клевера. 

Для озимой ржи схема опыта была следующей: 

- фактор А – вид пара: А1 сидеральный пар; А2 – чистый пар; 

- фактор В – методы расчета доз удобрений: В1 – без удобрений; В2 – доза 

удобрений, которую применяют в настоящее время в хозяйствах края (N30 в 

подкормку); В3 – среднерекомендуемые дозы (N30P60K60 + N30 в подкормку); В4 

– на планируемую урожайность (4 т/га - N30Р56К104 + N30 в подкормку); В5 – на 

дополнительную прибавку (2 т/га – N30P28K80). 

Для яровой пшеницы в схему опыта были включены следующие факто-

ры: 

- фактор А – вид пара: А1 сидеральный пар; А2 – чистый пар;  

- фактор В – методы расчета доз удобрений: В1 – без удобрений (кон-

троль); В2 – доза удобрений, которую применяют в настоящее время в хозяй-

ствах края (N30P30K30 кг/га); В3 – средне рекомендуемые дозы (N60P60K60 кг/га); 
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В4 – на планируемую урожайность (3 т/га - N105P36K105 кг/га); В5 – на дополни-

тельную прибавку (2 т/га - N70P24K70 кг/га);  

- фактор С – внесение соломы: С1 – с соломой; С2 – без соломы. 

Объектами исследований стали наиболее распространенные сорта культур 

в хозяйствах Пермского края: озимая рожь Фаленская 4, яровая пшеница Иргина. 

Повторность вариантов 4-х кратная, расположение делянок систематиче-

ское в два яруса (методом расщепленных делянок). Общая площадь опытной 

делянки первого порядка 750 м
2
; второго - 150 м

2
 для озимой ржи; третьего – 75 

м
2
 для яровой пшеницы. Учетная площадь – 80 м

2 
для озимой ржи и 40 м

2
 для 

яровой пшеницы. 

В качестве сидеральной культуры использовали люпин узколистный сор-

та Белозерский 110. Зеленая масса запаханного люпина по годам исследований 

составляла от 9,2 до 11,7 т/га. С сидератом в почву поступило 22,3 – 68,0 кг/га 

азота, 10,5 – 13,0 кг/га фосфора и 18,5 – 40,0 кг/га калия, а с соломой в почву по-

ступило от 13,0 до 24 кг/га азота, 11,0 – 15 кг/га фосфора и 40,0-56,0 кг/га калия. 

В опыте использовали аммонийную селитру, простой суперфосфат и хло-

ристый калий. Уборку проводили в фазу полной спелости культуры прямым ме-

тодом учета урожая поделяночно, с последующим взвешиванием и пересчетом 

на 14 % влажность зерна и 100 % чистоту. 

Для изучения биологической активности почвы был заложен микроделя-

ночный полевой опыт по следующей схеме: 

– фактор А – последействие доз минеральных удобрений: А1 – без удоб-

рений; А2 – N30; А3 – (NPK)60 

– фактор В – обработка соломы; В1 – без соломы; В2 − Солома без обра-

ботки (4 т/га); В3 − N 15 кг/1 т соломы; В4 – «Стернифаг» 80 г/га; В5 − N15кг/т 

соломы + «Стернифаг» 80 г/га. 

Опыт 2-х факторный, повторность опыта 6-и кратная. Расположение де-

лянок систематическое в 4 яруса (методом расщепленных делянок). Общая 

площадь делянки 1,87 м
2
, учетная – 0,125 м

2
.  

В качестве органического удобрения в почву заделывалась солома ози-

мой ржи. После уборки предшествующей культуры севооборота, солому из-

мельчали до 7-10 см для наиболее удобного проведения работ по обработке 

почвы. Затем равномерно распределяли по делянкам. С целью повышения ско-

рости разложения, солому осенью обрабатывали биопрепаратом «Стернифаг» в 

ручную путем опрыскивания из пульвелизатора. Доза биопрепарата 0,1 мл/кг 

почвы или 0,26 г/л, что соответствует 80 г/га. Для улучшения деятельности 

микроорганизмов внесли дополнительный азот в дозе 15 кг/т соломы в виде 

аммиачной селитры согласно схеме опыта. Заделку соломы проводили осенью 

тяжелой дисковой бороной БДТ-3 в 2 следа на глубину 10-15 см, с последую-

щей запашкой плугом ПЛН-4-35. Посев пшеницы провели 6 мая. Норма высева 

5,5 млн. штук всхожих семян/га.  

Оценку целлюлолитической активности почвы определяли методом «ап-

пликации». Льняные полотна помещали в почву на 30 дней через неделю после 

посева. 
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Уборку и отбор проб для анализа проводили в фазу полной спелости 

культуры прямым методом учета урожая. Все работы, связанные с проведением 

опыта, осуществляли в соответствии с требованиями методик. 

Для более детального изучения некоторых показателей биологической 

активности почвы был заложен лабораторный опыт по схеме: 1. Без соломы; 2. 

Солома без обработки; 3. Солома + N;4. Солома + «Стернифаг»; 5. Солома +N + 

«Стернифаг Целлюлолитическую активность почвы в лабораторном опыте изу-

чали через 30 дней, «дыхание» почвы изучали в динамике: через 30, 60 и 90 

дней. Повторность опыта 12-ти кратная. 

 

ГЛАВА III. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР 

ЗВЕНА СЕВООБОРОТА И КАЧЕСТВО ЗЕРНА 

 

3.1 Урожайность озимой ржи 
Неоднородность метеорологических условий, различные предшественники 

и условия питания за период проведения исследований стали причиной варьиро-

вания урожайности озимой ржи по годам исследований. По результатам трёх 

лет исследований установлено, что озимая рожь наибольшую урожайность 

зерна 3,36 и 3,41 т/га сформировала по чистому пару при внесении среднере-

комендуемых доз и на планируемую урожайность, однако запланированная 

урожайность – 4,0 т/га не была получена, возделывание данной культуры 

только с применением весенней подкормки из расчета N30 кг/га не эффектив-

но (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Влияние вида пара и доз минеральных удобрений  

на урожайность озимой ржи, т/га 

 
Методы 
расчета 

доз удоб-
рений  

(В) 

Вид пара (А) 
Среднее по В 

А1 А2 

2014 г. 2015 г. 2016 г. среднее 2014 г. 2015 г. 2016 г. среднее 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
среднее 
за 3 года 

В1 1,69 3,40 2,32 2,47 1,78 3,54 2,91 2,74 1,74 3,47 2,61 2,61 
В2 1,42 3,44 2,45 2,44 1,70 3,15 3,05 2,63 1,56 3,30 2,75 2,54 
В3 2,34 3,42 3,39 3,05 2,97 3,30 3,81 3,36 2,66 3,36 3,63 3,22 
В4 2,40 3,34 3,58 3,11 3,01 3,37 3,86 3,41 2,70 3,36 3,69 3,25 
В5 1,62 3,68 3,45 2,92 2,02 3,44 3,68 3,05 1,82 3,56 3,56 2,98 

Среднее 
по А 

1,89 3,46 3,04 2,80 2,30 3,36 3,46 3,04 - - - - 

НСР05 2014 г. 2015 г. 2016 г. среднее 

главных эффектов 
А 0,28 Fф<F05 0,10 0,19 
В 0,16 0,12 0,13 0,14 

частных различий 
А 0,62 1,57 0,23 0,81 
В 0,22 0,17 0,18 0,19 

 

3.2 Качество зерна озимой ржи 

Исследования, проведенные в 2014-2016 гг., показали, что натура зерна 

озимой ржи мало зависла от вида пара. Достоверное увеличение натуры зер-



8 

 

на озимой ржи до 647 г/л получено при внесении доз минеральных удобре-

ний, рассчитанных на планируемую урожайность (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Влияние вида пара и доз минеральных удобрений  

на натуру зерна озимой ржи, г/л (2014-2016 гг.)  

 

Фактор В 
Вид пара (А) 

Среднее по В 
А1 А2 

В1 634 627 630 
В2 633 629 631 
В3 636 638 637 
В4 646 647 647 
В5 639 638 638 

Среднее по А 637 636 - 
НСР05 

главных эффектов 
А Fф<F05 
В 8 

частных различий 
А 23 
В 11 

 

Улучшение элементного состава растений и повышение качества уро-

жая относится к числу наиболее важных и актуальных агрохимических задач. 

На основании результатов химического анализа зерна озимой ржи, можно 

отметить, что содержание азота в зерне было выше при возделывании куль-

туры по чистому пару. Это вероятно обусловлено тем, что в чистом пару 

накапливается значительное количество минерального азота.  

С увеличением дозы азота повышается содержание этого элемента в 

зерне. При возделывании по сидеральному пару наибольшее содержание азо-

та (1,47 %) получено в варианте с дозой минеральных удобрений, рассчитан-

ных на дополнительную прибавку урожая. На содержание зольных элементов 

в зерне озимой ржи изучаемые факторы существенного влияния не оказали. 

Содержание фосфора в зерне озимой ржи составило 0,65-0,8 %, калия – 0,44-

0,53 процента.  

По сидеральному пару наибольшее содержание жира 3,07 % получено в 

варианте со среднерекомендуемыми дозами (N30P30K30), по чистому пару – 

при проведении подкормки N30 (2,93 %) и на дополнительную прибавку 

(2,93 %). 

Отсутствие разницы превышающей величину главных и частных раз-

личий между вариантами опыта по содержанию золы указывают на слабую 

зависимость данного показателя от предшественника и доз вносимых удоб-

рений. Существенным, на основании частных различий, было изменение со-

держания золы по чистому пару без применения удобрений, по сидеральному 

пару – при проведении подкормки.  

Несколько большим изменениям подверглось содержание сырой клет-

чатки. Существенное увеличение содержания сырой клетчатки в зерне отме-

чено при возделывании озимой ржи по сидеральному пару. Максимальная 

прибавка от минеральных удобрений – 0,59 % (НСР05= 0,15 %) получена в 
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варианте c внесением удобрений рассчитанных на планируемую урожай-

ность. Очевидно, это связано с увеличением дозы калийного удобрения. 

Таким образом, исходя из требований ГОСТ Р 16990-2017 зерно ози-

мой ржи, полученное в опыте при дозе минеральных удобрений, рассчитан-

ных на планируемую урожайность соответствует третьему классу и может 

быть использовано на продовольственные цели.  

 

3.3 Урожайность яровой пшеницы 

В среднем за 3 года применение минеральных удобрений обеспечивало 

получение урожайности зерна пшеницы 2,50 – 2,76 т/га. Наибольшая уро-

жайность по чистому (2,82 т/га) и сидеральному (2,71 т/га) парам получена в 

варианте со среднерекомендуемыми дозами. Не зависимо от вида пара мак-

симальная прибавка – 0,39 т/га получена также в этом варианте 

(НСР05 = 0,11 т/га). 

 

Таблица 3 – Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы на 

урожайность яровой пшеницы, т/га 

 

Вид 

пара (А) 

Методы рас-

чета доз 

удобрений 

(В) 

Внесение соломы (С) 

с соломой без соломы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. среднее 2015 г. 2016 г. 2017 г. среднее 

А1 

В1 2,63 1,69 2,81 2,38 1,95 1,74 2,78 2,16 

В2 2,24 2,55 3,59 2,79 1,84 2,00 3,49 2,44 

В3 2,47 2,54 3,94 2,98 2,06 1,77 3,45 2,43 

В4 2,13 2,08 3,87 2,69 1,62 2,14 3,51 2,43 

В5 2,04 1,90 2,50 2,14 2,13 1,91 3,79 2,61 

А2 

В1 2,43 2,06 2,92 2,47 2,49 1,98 2,92 2,46 

В2 2,60 2,00 3,58 2,73 2,46 1,95 3,07 2,49 

В3 2,52 2,49 3,59 2,87 2,31 2,21 3,75 2,76 

В4 2,39 2,17 3,74 2,77 2,43 1,81 3,40 2,55 

В5 2,22 2,16 3,50 2,63 2,58 1,82 3,42 2,61 

Среднее по С 2,37 2,16 3,40 2,65 2,19 1,93 3,36 2,49 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
среднее 

за 3 года 

Среднее по А 
А1 2,11 2,03 3,37 2,51 

А2 2,44 2,06 3,39 2,63 

Среднее по В 

В1 2,38 1,87 2,86 2,37 

В2 2,29 2,12 3,43 2,61 

В3 2,34 2,25 3,69 2,76 

В4 2,14 2,05 3,63 2,61 

В5 2,24 1,94 3,30 2,50 

НСР05 

главных  

эффектов 

А 0,24 Fф<F05 Fф<F05 0,12 

В и АВ Fф<F05 0,10 0,17 0,11 

C и АC 0,09 0,06 Fф<F05 0,08 

частных 

 различий 

А 0,75 0,89 0,50 0,39 

В и АВ 0,34 0,19 0,34 0,21 

C и АC 0,27 0,18 0,38 0,26 
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Кроме того, использование соломы озимых культур в качестве органи-

ческого удобрения оказало существенное влияние на урожайность яровой 

пшеницы. В среднем за 3 года прибавка от этого приема составила 0,16 т/га 

(НСР05 = 0,08т/га). В звене севооборота с чистым паром действие соломы бы-

ло более эффективным. Это обусловлено тем, что в чистом пару количество 

продуктивной влаги было выше по сравнению с сидеральным паром. 

 

3.4 Качество зерна яровой пшеницы 

По натуре зерна каких-либо закономерных изменений в зависимости от 

изучаемых доз минеральных удобрений не было выявлено. В соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 9353-2016 зерно полученное в опыте по этому пара-

метру относится к 5 классу и использовать такое зерно на продовольствен-

ные цели возможно с добавлением сильной пшеницы. 

Массовая доля сырой клейковины в зерне яровой пшеницы изменялась 

по годам исследований от 12,1% до 25,9%. В 2016 году зерно яровой пшени-

цы соответствовало третьему классу, в 2017 году – четвертому. Причина ва-

рьирования содержания сырой клейковины – величина урожайности и не-

одинаковые погодные условия (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы на содер-

жание сырого протеина и сырой клейковины в зерне яровой пшеницы 

 

Вид пара (А) 
Метод расче-
та доз удоб-
рений (В) 

Сырая клейковина, % Сырой протеин, % 
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

С1 С2 С1 С2 С1 С2 С1 С2 

А1 

В1 20,9 21,6 12,1 13,3 15,7 16,3 12,7 13,3 
В2 25,7 25,3 14,6 14,5 18,1 17,9 13,7 13,8 
В3 25,9 26,4 14,5 13,8 18,0 18,5 13,8 13,4 
В4 25,6 24,9 15,0 14,9 17,9 17,5 14,0 13,9 
В5 24,3 26,2 13,8 14,8 17,3 17,9 13,5 14,0 

А2 

В1 19,5 20,9 13,0 14,6 15,2 15,9 13,1 13,7 
В2 25,2 25,4 13,5 12,2 17,8 17,7 13,4 13,0 
В3 25,5 25,3 12,9 12,7 18,0 18,2 13,0 12,9 
В4 24,0 22,3 14,4 14,4 17,2 16,6 13,5 13,6 
В5 24,3 23,9 15,4 14,7 17,4 17,6 14,1 13,7 

Р ± 1,2 ± 1,2 ± 0,6 ± 0,5 

 

В отличие от влажного 2017 г, в засушливом 2016 г отмечено макси-

мальное содержание сырого протеина (18,0–18,5 %) и сырой клейковины 

(25,3–26,4 %) в варианте с внесением минеральных удобрений, рассчитанных 

методом среднерекомендуемых доз. 

Биохимический анализ зерна показал, что содержание сырого жира в 

среднем за 3 года повысилось при возделывании яровой пшеницы по чисто-

му пару на 0,23 % (НСР05 = 0,14 %) и внесении минеральных удобрений, рас-

считанных методом среднерекомендуемых доз на 0,20 % (НСР05 = 0,15 %).  

Содержание сырой золы и сырой клетчатки в зерне не зависело от вида пара. 

Элементный состав зерна яровой пшеницы показал, что с увеличением 

дозы внесенного азота повышается его содержание. Максимальное содержа-

ние азота (2,16 %) получено в вариантах с дозами минеральных удобрений, 
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рассчитанных методом среднерекомендуемых доз. Дальнейшее увеличение 

дозы азота способствовали снижению этого элемента в зерне. Вероятно, это 

связано с дисбалансом соотношения элементов питания. Каких-либо четких 

закономерностей по содержанию фосфора и калия не выявлено. 

 

ГЛАВА IV. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕ-

СТВО И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ 

 

4.1 Содержание и состав органического вещества 
В результате исследований выявлено, что содержание Сорг досто-

верно увеличивается при возделывании культур по чистом пару. Прибавка 

составила 0,28 % при НСР05 = 0,13. Внесение минеральных удобрений в до-

зах, применяемых в хозяйствах, позволили поддерживать содержание Сорг на 

исходном уровне. При увеличении дозы минеральных удобрений в 2 раза от-

мечено максимальное накопление Сорг – 1,93 %. В среднем за 3 года исследо-

ваний накопление Сорг от применения среднерекомендуемых доз минераль-

ных удобрений составило 0,22 % (НСР05 = 0,11 %). Это обусловлено макси-

мальной продуктивностью культур за звено севооборота и как следствие бо-

лее высоким выходом побочной продукции и пожнивно-корневых остатков. 

При дальнейшем повышении доз минеральных удобрений, наблюдается про-

цесс убыли Сорг (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы на со-

держание органического вещества (Сорг, %) 
 

Вид пара (А) 
Методы расчета доз 

удобрений (В) 
Внесение соломы (С) 

Среднее по А 
С1 С2 

А1 

В1 1,61 1,59 

1,68 

В2 1,71 1,74 

В3 1,81 1,70 

В4 1,76 1,70 

В5 1,66 1,55 

А2 

В1 1,84 1,80 

1,96 

В2 2,03 1,79 

В3 2,18 2,02 

В4 2,18 1,96 

В5 1,97 1,80 

Среднее по фактору С 1,88 1,76 - 

Среднее по В 

В1 1,71 

В2 1,82 

В3 1,93 

В4 1,90 

В5 1,74 

НСР05 

главных 
эффектов 

А 0,13 

В и АВ 0,11 
C и АC 0,05 

частных 
различий 

А 0,41 

В и АВ 0,23 

C и АC 0,17 
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Внесение соломы способствовало более интенсивному накоплению в 

почве Сорг. 

При агрономической оценке органического вещества почвы считается 

целесообразным разделение его на две большие группы: группу консерва-

тивных, устойчивых соединений и группу лабильных веществ (Тейт Р.Л., 

1991; Кирюшин В.И., 1996; Завьялова Н.Е. и др., 2010). 

Лабильное органическое вещество (ЛОВ) почв является важным ис-

точником питательных веществ для растений. Высокая продуктивность сель-

скохозяйственных угодий обеспечивается запасом разлагающихся расти-

тельных остатков, корней, корневых выделений и микробной биомассы (Ку-

деяров В.Н., 1989; Шарков И.Н., 1997). 

Определение содержания ЛОВ в дерново-мелкоподзолистой среднесугли-

нистой почве звена севооборота позволило установить, что под зерновыми куль-

турами содержание ЛОВ изменялось от 0,13 до 0,23 процента. 

При возделывании зерновых культур по чистому пару влияние их на 

режим ЛОВ было выше, чем при возделывании по сидеральному пару. На 

режим ЛОВ существенное влияние оказало и применение удобрений. Суще-

ственная прибавка от минеральных удобрений относительно контрольного 

варианта отмечена при внесении доз, рассчитанных на планируемую уро-

жайность (+0,4 %, при НСР05 = 0,02 %). Внесение соломы в качестве органи-

ческого удобрения способствовала накоплению ЛОВ на 0,02 % (НСР05 = 

0,01). Таким образом, накопление ЛОВ происходит при совместном внесении 

среднерекоментуемых доз минеральных удобрений (N60P60K60) и соломы при 

размещении культур в звене севооборота по чистому пару. 

 

4.2 Целлюлолитическая активность дерново-мелкоподзолистой  

среднесуглинистой почвы 

За период наблюдений в полевом опыте (с 11 мая по 11 июня) по годам 

исследований условия, как по температурному режиму, так и по количеству 

выпавших осадков различались между собой. При достаточном увлажнении 

целлюлолитическая активность почвы достоверно повышается при внесении 

максимальной дозы минеральных удобрений под предшествующую культуру 

– 15,4 %. Можно предположить, более быстрое разложение целлюлозы отно-

сительно варианта с дозой азота 30 кг/га, связано с наличием в почве доступ-

ных форм элементов питания, повышающих активность микроорганизмов.  

Обработка соломы биопрепаратом совместно с азотом ускорило сте-

пень разложения льняного полотна (15,5 %) Тогда как, при обработке соломы 

биопрепаратом в чистом анализируемый показатель снизился до 13,2%. Мак-

симальное разложение льняного полотна (16,2 %) достигнуто при совмест-

ном внесении биопрепарата и компенсирующей дозы азота 15 кг/т соломы по 

фону минеральных удобрений (NPK) 60 кг/га (табл 6). 
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Таблица 6 – Целлюлолитическая активность дерново-мелкоподзолистой  

среднесуглинистой почвы, % 

 

Фактор В  

(обработка соломы) 

Фактор А (последействие доз удобрений) Среднее по фак-

тору В Без удобрений N30 (NPK)60 

2015 2016 среднее 2015 2016 среднее 2015 2016 среднее 2015 2016 среднее 

Без соломы 12,8 9,0 10,2 11,5 8,9 10,2 15,2 8,3 11,7 13,2 8,7 10,7 

Солома без обработки 13,4 7,7 10,4 12,1 9,6 10,9 16,0 7,5 11,7 13,8 8,3 11,0 

Солома + N 11,5 9,5 10,5 10,7 9,6 10,2 15,6 8,7 12,1 12,6 9,3 10,9 

Солома + «Стерни-

фаг» 
11,5 10,3 10,9 14,1 9,3 11,7 14,0 9,6 11,8 13,2 9,8 11,5 

Солома +N+ 

«Стернифаг» 
14,7 11,4 13,0 15,6 9,4 12,5 16,2 10,1 13,2 15,5 10,3 12,9 

Среднее по фактору А 12,8 9,6 11,0 12,8 9,4 11,1 15,4 8,8 12,1    

НСР05 2015 2016 среднее 

главных эффектов 

фактора А 1,1 0,6 0,9 

фактора В и взаимодействия 

АВ 
1,5 0,6 0,9 

частных различий 
I порядка 2,5 1,3 2,0 

II порядка 2,7 1,0 1,5 

 

Аналогичные исследования по изучению целлюлозоразрущающей спо-

собности почвы проводились и в лабораторном опыте (табл. 7). 

В лабораторном опыте на контрольном варианте целлюлолитическая 

активность почвы была на уровне 42,1 процентов. При внесении соломы 

наблюдалось значительное замедление интенсивности разложения целлю-

лозных материалов относительно контроля, очевидно связано с широким со-

отношением C:N – 114:1. Полученные данные согласуются с информацией о 

зависимости интенсивности процесса разрушения целлюлозных субстратов. 

Как известно, при таком широком соотношении на начальных этапах де-

струкции соломы происходит иммобилизация азота почвы, микробиологиче-

ская активность почвы замедляется, следовательно, и деятельность целлюло-

литических микроорганизмов. 

 

Таблица 7 – Целлюлозолитическая активность почвы, %  

(лабораторный опыт) 

 
Вариант Разложение льняного полотна Отклонение от контроля 

Без соломы 42,1 - 
Солома  5,4 -36,7 
Солома + N 42,5 0,4 
Солома + «Стернифаг» 46,1 4,0 
Солома +N+ «Стернифаг» 53,6 11,4 
НСР05 3,9 - 

 

Внесение компенсирующей дозы азота стимулировало деструкционные 

процессы относительно варианта с внесением соломы в чистом виде на 

37,1 % (НСР05 = 3,9 %). Обработка соломы биопрепаратом как в чистом виде, 

так и совместно с внесением азота существенно повышает целлюлолитиче-
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скую активность почвы. Отклонение от контроля составило 4,0 и 11,4 % со-

ответственно.  

Таким образом, при оптимальной температуре и влажности действие 

биопрепарата более эффективно. 

 

4.3 Дыхание дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы 

Для оценки биологической активности почв наиболее часто использу-

ются такие показатели, как базальное дыхание (БД), субстрат-

индуцированное дыхание (СИД), углерод микробной биомассы (Смик), мик-

робный метаболический коэффициент (QR). 

Согласно полученным данным, минимальная скорость базального ды-

хания получена во все сроки определения в контрольном варианте без добав-

ления соломы и биопрепарата.  

При внесении соломы – дополнительного источника углеродистых ве-

ществ, отмечается достоверное повышение базального дыхания. Метаболи-

ческая активность микроорганизмов активизировалась. Максимум дыхатель-

ной активности при первом сроке определения 6,65 мкг/г/ч отмечен при вне-

сении соломы, обработанной биопрепаратом. Через 60 дней разница между 

вариантами менее существенная, а после трехмесячного компостирования 

полностью нивелировалась. 

Субстрат-индуцированное дыхание показывает активную биомассу 

микроорганизмов почвы и ее потенциальные возможности. Согласно полу-

ченным данным, при внесении соломы, как в чистом виде, так и совместно с 

азотом отмечается рост продуцирования углекислого газа относительно кон-

троля. При первом сроке определения обработка соломы биопрепаратом уве-

личивало эмиссию углекислого газа на 5,8 мкг/г/ч. Во втором сроке опреде-

ления, существенное повышение продуцирования углекислого газа отмечено 

при внесении соломы совместно с азотом, а так же при обработке соломы 

биопрепаратом и внесением компенсирующей дозы азота. К концу закладки 

опыта отмечено снижение эмиссии углекислого газа, как и в случае с опреде-

лением базального дыхания. 

В процессе превращения растительных остатков часть органического 

углерода минерализуется до углекислого газа, другая часть его используется 

микроорганизмами, в результате чего в почве увеличивается содержание 

микробного углерода. Микробная биомасса представляет собой наиболее по-

движную фракцию и существенный компонент органического вещества поч-

вы (Костычев П.А., 1956; Звягинцев Д.Г. и др., 2005). Согласно результатам 

проведенных исследований содержание микробной биомассы в опыте на 

контрольном варианте составило 688 до 909,5 мкг/г. Внесение соломы спо-

собствовало росту микробной биомассы от 700,3 до 979,3 мкг/г. Существен-

ный и максимальный рост микробной биомассы отмечен при внесении соло-

мы, обработанной биопрепаратом в чистом виде в первый срок определения 

(+231,2 мкг С/г при НСР05 = 114,4). 
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Сопоставление экспериментальных данных, полученных в лаборатор-

ном опыте, позволяет судить о том, что в вариантах при внесении соломы, 

обработанной биопрепаратом «Стернифаг» органическое вещество соломы в 

большей степени трансформировалось в микробную биомассу и лабильные 

гумусовые вещества.  

 

ГЛАВА V. ПРОДУКТИВНОСТЬ, АГРОЭНЭРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКО-

НОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУР В 

ЗЕРНОПАРОВОМ ЗВЕНЕ ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА 

 

5.1. Продуктивность зернопарового звена полевого севооборота 

 

В связи с переходом к адаптивно-ландшафтным формам хозяйствова-

ния, задачами которых является сохранение плодородия почвы, а вместе с 

ним и увеличение продуктивности возделываемых культур, необходимо об-

ращать внимание на возделывание культур в севообороте.  

Таблица 9 – Продуктивность зернопарового звена полевого севооборота 

(среднее по трем закладкам) 

 

Вид  

пара 

Метод расчета 

доз удобрений 

Озимая рожь 
Яровая  

пшеница 

Сбор зерна за 

звено, з.е. т/га 

Среднее за 

звено, з.е. т/га 

С1 С2 С1 С2 С1 С2 С1 С2 

А1 

В1 2,47 2,47 2,38 2,16 4,85 4,63 2,43 2,32 

В2 2,44 2,44 2,79 2,44 5,23 4,88 2,62 2,44 

В3 3,05 3,05 2,98 2,43 6,03 5,48 3,02 2,74 

В4 3,11 3,11 2,69 2,43 5,80 5,54 2,90 2,77 

В5 2,92 2,92 2,14 2,61 5,06 5,53 2,53 2,77 

среднее 2,80 2,80 2,60 2,41 5,39 5,21 2,70 2,61 

среднее по А1 5,30 2,65 

А2 

1 2,74 2,74 2,47 2,46 5,21 5,20 2,61 2,60 

2 2,63 2,63 2,73 2,49 5,36 5,12 2,68 2,56 

3 3,36 3,36 2,87 2,76 6,23 6,12 3,12 3,06 

4 3,41 3,41 2,77 2,55 6,18 5,96 3,09 2,98 

5 3,05 3,05 2,63 2,61 5,68 5,66 2,84 2,83 

среднее 3,04 3,04 2,69 2,57 5,73 5,61 2,87 2,81 

среднее по А2 5,67 2,84 

 

По результатам трёх лет исследований установлено, что максимальный 

сбор зерна – 6,23 т/га получен в звене севооборота с чистым паром, внесени-

ем среднерекомендуемых доз минеральных удобрений и применением соло-

мы. 

 

5.2 Агроэнергетическая и экономическая эффективности возделывания 

озимой ржи 
Наиболее энергетически эффективным оказалось возделывание озимой 

ржи по чистому с внесением минеральных удобрений, рассчитанных мето-

дом среднерекомендуемых доз и на планируемую урожайность. В этих вари-
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антах был получен наибольший выход энергии (59,01 – 59,62 КДж/га) с био-

энергетическим коэффициентом 2,1. Так же в этих вариантах получена 

наибольшая окупаемость удобрений прибавкой зерна (3,4-3,5 кг/га). С эко-

номической точки зрения наиболее выгодным (5,2 и 8,8 тыс. руб./га) и рента-

бельным (27 и 49 %) следует считать вариант с внесением минеральных 

удобрений, где доза рассчитана на дополнительную прибавку урожая. При-

менение более высоких доз минеральных удобрений оказалось экономически 

менее выгодным. 

 

5.3 Агроэнергетическая и экономическая эффективности возделывания 

яровой пшеницы 
При внесении минеральных удобрений наиболее высокий биоэнергети-

ческий коэффициент – 3,0 и наибольшая окупаемость удобрений прибавкой 

зерна – 4,6 кг/га получен при возделывании яровой пшеницы в звене севооб-

орота с сидеральным паром и внесении минеральных удобрений, в дозе, 

применяемой в хозяйстве края совместно с соломой. 

Звено севооборота с чистым паром, внесением минеральных удобре-

ний, в дозе, применяемых в хозяйствах края и применением соломы обеспе-

чивает наименьшую себестоимость продукции (4179,1 руб./т), высокий 

условно чистый доход (23,2 тыс. руб./га) и уровень рентабельности 104 про-

цента. 

 

5.4. Производственная оценка и внедрение 

Апробация и внедрение результатов исследований проведены в СПК 

«Колхоз имени Чапаева» Кунгурского района Пермского края на площади 

150 га. Результаты производственной проверки и внедрения показывают, что 

для получения урожайности зерна не менее 3,0 т/га экономически выгодно 

размещать озимую рожь в звене севооборота с чистым паром и вносить ми-

неральные удобрения, рассчитанные методом среднерекомендуемых доз.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На дерново-мелкоподзолистых среднесуглинистых почвах Не-

черноземной зоны РФ наибольшая урожайность зерна озимой ржи 3,36 и 

3,41 т/га получена при возделывании культуры по чистому пару при внесе-

нии среднерекомендуемых доз и на планируемую урожайность.  

2. Установлено, что зерно озимой ржи, полученное в опыте при до-

зе минеральных удобрений, рассчитанных на планируемую урожайность со-

гласно ГОСТ Р 16990-2017 соответствует третьему классу и может быть ис-

пользовано на продовольственные цели.  

3. Максимальная урожайность яровой пшеницы получена при воз-

делывании ее в звене севооборота с сидеральным паром. Применение мине-

ральных удобрений (NPK) по 60 кг/га д.в. обеспечивает получение урожай-

ности зерна яровой пшеницы 2,71 т/га. Использование соломы озимых куль-
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тур в качестве органического удобрения позволяет получить прибавку уро-

жайности 0,16 т/га.  

4. Накопление общего углерода почвы (Сорг) происходит при сов-

местном использовании среднерекомендуемых доз минеральных удобрений 

(N60P60K60) и соломы при размещении культур в звене севооборота с чистым 

паром.  

5. Внесение соломы, обработанной биопрепаратом для ускорения ее 

разложения, способствует усилению интенсивности биологических процес-

сов почвы и микробиологической деятельности организмов. Максимальный 

эффект от применения биопрепарата в отношении целллюлолитической ак-

тивности почвы отмечен при совместном применении биопрепарата и ком-

пенсирующей дозы азота по фону минеральных удобрений (NPK) 60 кг/га, 

внесенных под озимую рожь. При этом, действие биопрепарата более эффек-

тивно при оптимальной температуре и влажности. 

6. На дерново-мелкоподзолистых среднесуглинистых почвах для 

получения урожайности озимой ржи не менее 3,0 т/га целесообразно разме-

щать ее по чистому пару и применять среднерекомендуемые дозы минераль-

ных удобрений, что обеспечивает получение условно чистого дохода 8,8 тыс. 

руб. с 1 га при рентабельности 49 процентов.  

7. На дерново-мелкоподзолистых среднесуглинистых почвах при 

возделывании яровой пшеницы экономически выгодно вносить минеральные 

удобрения в дозах, применяемых в хозяйствах (N30P30K30) совместно с соло-

мой размещать ее в звене севооборота с чистым паром, что обеспечивает по-

лучение прибыли 11,7 тыс. руб./га и рентабельность 91 процент. 

8. Звено севооборота с размещением культур по чистому пару, с 

внесением среднерекомендуемых доз минеральных удобрений совместно с 

соломой, обеспечило максимальную продуктивность – 6,23 т/га зерна. 

9. Лучшим звеном севооборота с экономической точки зрения сле-

дует считать звено с чистым паром, внесением минеральных удобрений в до-

зе, применяемых в хозяйствах края и применением соломы. Данное звено 

обеспечивает наименьшую себестоимость продукции (4179,1 руб./т), высо-

кий условно чистый доход (23,2 тыс. руб./га) и уровень рентабельности – 

104 процента. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

На дерново-мелкоподзолистых среднесуглинистых почвах Нечерно-

земной зоны РФ: 

- для получения урожайности озимой ржи не менее 3 т/га рекомендует-

ся применять среднерекомендуемые дозы минеральных удобрений 

(N60P60K60) и размещать ее по чистому пару; 

- при возделывании яровой пшеницы необходимо ее размещать в звене 

севооборота с чистым паром и внесением минеральных удобрений, применя-

емых в хозяйствах (N30P30K30) совместно с соломой. 
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