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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Главным условием устойчивого развития сельско-

го хозяйства считаются воспроизводство и рациональное использование пло-

дородия почв земель сельскохозяйственного назначения, как материальной ос-

новы существования населения Земли. 

В настоящее время задачи сохранения плодородия почвы, а вместе с ним 

и повышение урожайности сельскохозяйственных культур, должны решаться 

комплексно, в рамках сочетания звеньев адаптивно-ландшафтных систем зем-

леделия, таких как севооборот, удобрения, интегрированная защита от вред-

ных организмов, технология возделывания и др. (Лыков А.М., 2004). 

Плодородие почвы является основным фактором, отвечающим за произ-

водительность труда в земледелии и себестоимость продукции растениевод-

ства. Сохранение и воспроизводство плодородия почв – естественное условие 

интенсификации земледелия, способствует росту урожайности, увеличивает 

ценность земли, имеет важное природоохранное значение (Ефремов Е.Н. и др., 

2011). 

На данном этапе развития экономики цены на минеральные удобрения 

значительно выросли, рост производства медленный и применение удобрений 

сокращается. 

В течение последних двадцати лет использование минеральных удобре-

ний, как в урожайные, так и в критические годы не превышало 1,4-2,0 млн. т 

NPK, постоянно сокращалось внесение органических удобрений (сегодня – 55-

60 млн. т). 

В Пермском крае по состоянию на 2017 год применение органических 

удобрений составило 1191 тыс. т. (2,4 т/га), минеральных – 8468 т д.в. (Отчет-

ность, 2017).  

Снижение количества применяемых «классических» органических и ми-

неральных удобрений, а также вынос элементов минерального питания про-

дукцией приводят к неуклонному снижению почвенного плодородия. В ре-
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зультате чего возникает необходимость в поиске альтернативных источников 

органического вещества и элементов минерального питания для сельскохозяй-

ственных культур, таких как растительные и послеуборочные остатки, зеленые 

удобрения и т.п. Включение этих источников органического вещества и эле-

ментов питания в севооборот позволяет сберечь и повысить почвенное плодо-

родие и параллельно оптимизировать питание растений и как следствие даст 

возможность получать высокие урожаи качественной рентабельной продук-

ции, сохраняя единство агроценозов. 

Степень разработанности. Исследования по изучению различных си-

стем удобрения на дерново-подзолистой почве 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 яро-

вой пшеницы. 
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3. Установить влияние изучаемых приемов на количество и качество 

органического вещества дерново - мелкоподзолистых среднесуглинистых 

почв Среднего Предуралья. 

4. Рассчитать экономическую и энергетическую эффективность возде-

лывания зерновых культур в условиях зернопарового звена полевого севооб-

орота. 

Научная новизна. В Условиях Среднего Предуралья на дерново-

подзолистых среднесуглинистых почвах уточнены оптимальные методы рас-

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 

работе 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. 
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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 чи-

стому пару и применять среднерекомендуемые дозы минеральных удобре-

ний, а яровую пшеницу - в звене севооборота с чистым паром на фоне 

N30P30K3 совместно 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 

«Агротехнологии XXI века» (Пермь, 2017); Международной очно-заочной 

научной конференции молодых ученых, специалистов-агрохимиков и эколо-

гов «Агроэкологические и экономические аспекты применения средств хи-

мизации в условиях биологизации и экологизации сельскохозяйственного 

производства», посвященная 200-летию со дня рождения профессора Яро-

слава 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, про-

ведены полевые и лабораторные опыты, сделаны анализы и обобщены полу-

https://elibrary.ru/item.asp?id=29209507
https://elibrary.ru/item.asp?id=29209507
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ченные результаты, которые изложены в настоящей диссертации в логиче-

ской последовательности. 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. 
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ГЛАВА I. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

МЕТОДОВ РАСЧЕТА ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И 

ПРИМЕНЕНИЯ СОЛОМЫ В ЗЕРНОПАРОВОМ ЗВЕНЕ ПОЛЕВОГО 

СЕВООБОРОТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Влияние удобрений на продуктивность культур севооборота 

 

Опыт мирового земледелия показывает, что основа формирования вы-

сокой урожайности сельскохозяйственных культур – сбалансированное пи-

тание растений макро- и микроэлементами, которое достигается системати-

ческим внесением удобрений. Рациональное применение научно-

обоснованных доз, как минеральных, так и органических удобрений способ-

но не только повысить урожайность возделываемых сельскохозяйственных 

культур, а также повысить и качественные показатели получаемой продук-

ции (Кук Дж., 1970; Демин В.А., 1985; Державин Л.М., 1992; Никитишен 

В.И., 2003; Лапа В.В.и др., 2004; Шакиров Р.С. и др., 2016). 

Применение органических и минеральных удобрений оказывает реша-

ющее влияние на почву и растения. По данным многочисленных опытов, 

проведенных исследователями разных регионов, они повышают урожайность 

культур на 40-50 % и более. Причем, совместное внесение органических и 

минеральных удобрений, является существенным аспектом в повышении 

продуктивности сельскохозяйственных. 

Часть исследователей считают, минеральные удобрения наиболее эф-

фективны в повышении урожайности культу. Л.И. Петрова (1973), изучая во-

просы влияния различных систем удобрения на дерново-подзолистой почве, 

пришла к выводу, что внесение минеральных удобрений под зерновые куль-

туры эффективнее, чем внесение навоза. К такому же выводу пришли 

П.Н. Кошельков и др. (1960), В.П. Бугаев и др., (1968), при этом продуктив-

ность зерновых культур возрастала в 1,5-2 раза. По мнению 

А.Д. Хлыстовского (1992) минеральные удобрения в умеренных и повышен-
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ных дозах, по сравнению с навозом, обеспечивали более высокую продук-

тивность 1 га севооборотной площади. 

По мнению Н.А. Ходжаевой и др., (2012) применение в опытах мине-

ральной системы более эффективно для культур, идущим по колосовым 

предшественникам. В этом случае относительная прибавка возрастает с 35,0 

% (озимая пшеница по пару) до 46,5 % (вторая озимая пшеница и яровой яч-

мень). 

Другие считают, что если подкисляющее действие минеральных удоб-

рений не устранено (внесение извести), то преимуществом на дерново-

подзолистых почвах пользуется навоз (Кошельков П.Н., 1960). Так, в опытах 

В.В. Метильского и др. (1968), А.И. Лернецкого (1973) максимальная уро-

жайность получена при внесении 20 т навоза, прибавка от применения мине-

ральных удобрений была ниже. 

По мнению В.И. Кирюшина (1993) применение одних органических 

удобрений не имеет достаточно научного обоснования.  

В мировой практике земледелия существует достаточный опыт приме-

нения соломы в качестве органического удобрения (Авров О.Е., 1976; Верни-

ченко Л.Ю., 1980; Годунов И.Б., 1981; Москаленко А.А. и др., 1989; Зезю-

ков Н.И. и др., 1991; Дедов А.Н., 1999; Григоров А.Н., 2004; Семыкин В.А. и 

др., 2012). 

При средних урожаях зерновых культур (2-3 т/га) в почву с соломой 

возвращается в среднем 10-15 кг азота, 5-9 кг фосфора, 17-23 кг калия (Ав-

ров О.Е. и др., 1979; Смирнов П.М. и др., 1981; Минеев В.Г., 1995; Се-

рая Т.М. и др., 2013). Содержание углерода в соломе в 3,5-4,0 раза выше, чем 

в подстилочном навозе, что составляет около 40% от общего содержания 

всех элементов. Также с соломой возвращаются и некоторые микроэлементы: 

цинк – 160 г, медь – 12 г, молибден – 1,6 г и т.д. (Деревягин В.А. и др., 1989).  

В.Г. Минеев (1995) установил, что при минерализации соломы практи-

чески все необходимые растениям питательные вещества, в том числе микро-

элементы высвобождаются, которых в соломе накапливается больше, чем то-
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варной части продукции. Автором установлено, что около 10–20 % соломы 

подвергается гумификации, а остальная часть (60–90 %) - минерализируется. 

Вопрос о влиянии соломы на продуктивность культур носит противо-

речивый характер. Часть авторов отмечает повышение урожайности непо-

средственно удобряемых культур, а так же культур, последующих в течение 

2-3 лет. В опыте Т.Ю Анисимовой и др. (2013) прирост урожая зелёной мас-

сы кукурузы в первый год последействия составил 6,7 т/га, зерна яровой 

пшеницы во второй год - 0,4 т/га. В опыте с картофелем и ячменем на дерно-

во-подзолистой почве опытного поля ВНИПТИОУ прибавка урожая клубней 

картофеля от последействия соломы оставила 4,1 т/га, а прибавка зерна яч-

меня – 0,49 т/га (Анисимова Т.Ю., 2005).  

Другие утверждают, что применение соломы оказывает депрессивное 

влияние на возделываемую культуру, в результате чего снижается урожай-

ность (Малюга Н.Г. и др., 1980).  

По мнению некоторых исследователей, положительное влияние соло-

мы на продуктивность культур более ярко проявляется при совместном вне-

сении с минеральными удобрениями. В исследованиях А.А. Громакова (2007, 

2012) совместное внесение соломы и минеральных удобрений приводит к по-

вышению урожайности ячменя на 0,3–0,8 т/га, овса – 0,3–0,6 т/га, вико-

овсяной смеси (зеленой массы) – 3–4 т/га, сена клевера – 2,2–3,8 т/га, клубней 

картофеля – 3,5–4,0 т/га и гороха - 12,7–14,5 ц/га. При этом продуктивность 

сельскохозяйственных культур в севооборотах с использованием соломы по-

вышается в первой ротации на 29,4 кг кормовых единиц с гектара, а к третьей 

ротации севооборота до 151 кг кормовых единиц (Колсанов Г.В., 2010).  

Одним из основных недостатков соломы как удобрения является то, 

что она медленно разлагается. Темпы разложения соломы в почве зависят в 

большей степени от почвенных микроорганизмов, активность которых на 

прямую зависит от ряда факторов: типа и окультуренности почвы, её влаж-

ности, температурного режима, степени аэрации, численности и видового со-
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става микроорганизмов (Верниченко Л.Ю. и др., 1980; Мишустин Е.Н., 1980; 

Колсанов Г.В. и др., 2004; 2010; Смолин, Н.В., 2008).  

Несмотря на многочисленные исследования о ценности соломы как ор-

ганического удобрения, имеются некоторые противоречия в полученных ре-

зультатах, что свидетельствует о недостаточной степени изученности данно-

го вопроса. 

В качестве органических удобрений в системе удобрения используют и 

сидерат. Эффективность сидеральных паров доказана многолетней практи-

кой на дерново-подзолистых почвах Белоруссии, Полесья Украины, Нечер-

ноземной зоны Российской Федерации с использованием таких культур как 

люпина (однолетнего и многолетнего), сераделлы, редьки масличной, ярово-

го рапса, донника желтого и других сидератов. Результаты исследований 

Т.П. Егошиной (2011)доказали, что преимущество на дерново-подзолистых 

почвах Нечерноземной зоны имеют севообороты с занятым и сидеральным. 

Урожайность в варианте без удобрений составила 7,42 т/га, при внесении 

минеральных удобрений продуктивность увеличилась до 8,86 т/га зерновых 

единиц. Наибольшая продуктивность – 9,79 т/га получена при применении 

органических удобрений.  

Однако сдерживающим фактором в использовании сидерации во мно-

гих зонах России является лимит влаги в летний период (Петухов М.П., 

1964). Кроме того, семеноводство применяемых сидеральных культур, как 

правило, не ведется в нашем регионе. Поэтому в задачи исследований входи-

ло изучить в качестве сидерата широко представленные в производстве куль-

туры.  

По результатам ряда исследователей на кислых дерново-подзолистых и 

серых лесных почвах наиболее эффективной является органоминеральная си-

стема удобрения (Попова С.И., 1971; Попова С.И. и др., 1974; Кузнецова З.А. 

и др., 1975; Иванова Р.С., 1988; Башков А.С., 2000). При органоминеральной 

системе удобрения выявлены оптимальные показатели агроэкономического 

действия удобрений (Ходжаева Н.А. и др., 2012). 
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Так, в опыте В.Р. Ямалтдиновой (2011) на яровой пшенице, наиболее 

эффективными оказалась органоминеральная система удобрений при насы-

щенности пашни навозом 10 и 20 т/га с внесением эквивалентного количе-

ства минеральных удобрений, прибавки зерна составили 1,26 и 1,78 т/га со-

ответственно. 

Аналогичные данные получены в опыте И.Н. Белоус и др. (2015). При 

совместном внесении 20 т/га компоста и минеральных удобрений в дозе 

N90Р60К90 урожайность зерна повышалась до 28,7 ц/га, прибавка от ТНК 

20 т/га составила 2,1 ц/га. 

В результате проведенных исследований М.М. Суржик (2011) установ-

лено, что при использовании минеральных и органоминеральных систем 

удобрений достоверно обеспечивается увеличение выхода кормовых единиц 

с гектара: на вико-овсяной смеси (45,4-60,3 ц к.е./га), а также ячменя на зерно 

(42,1-56,5 ц к.е./га). Применение расчетных норм минеральных удобрений 

(N112P169K80) обеспечивает минимальную прибавку – в среднем 78,6 ц к.е./га. 

Дополнительное внесение навоза дозами 5 и 15 т/га обеспечивает достовер-

ное увеличение продуктивности - 84,1 и 96,2 ц к.е./га. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное можно отметить, что 

многие вопросы выбора тех или иных удобрений, как в севообороте, так и 

отдельно под культуры разработаны еще недостаточно и требуют уточнения. 

 

1.2 Влияние удобрений на органическое вещество почвы 

 

Мировая практика земледелия и многолетние исследования научных 

учреждений убедительно доказали, что плодородие почвы в значительной 

мере зависит от содержания органического вещества, так как в органическом 

веществе сосредоточены основные запасы азота и значительная часть фосфо-

ра почвы (Зубенко В.Ф., 1973; Кулаковская Т.Н. и др., 1984; Кононо-

ва М.М., 1984; Ганжара Н.Ф., 1989; Кирюшин и др., 1993). И роль органиче-
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ского вещества продолжает неуклонно расти с интенсификацией земледелия 

(Кауричев И.С. и др., 1979; Кулаковская Т.Н., 1990; Корчагин В.А. и др., 

2007; Пегова Н.А., 2013).  

Важная роль органического вещества объясняется его глобальным вли-

янием на все агрономически важные свойства почвы, ее энергетическую цен-

ность, тесной взаимосвязью превращений с комплексом агротехнических 

приемов, сложностью воспроизводства в современных системах земледелия. 

Органическое вещество почвы является регулятором расхода элементов ми-

нерального питания, и предотвращает непроизводительные потери продуктов 

труднорастворимых минеральных удобрений (Тюрин И.В., 1965; Алексанро-

ва Л.Н., 1980; Егоров В.В., 1981; Brune H., 1990; Лыков A.М, 1988,1997; 

Шеуджен А.Х. и др., 2011). 

Запасы и состав органического вещества практически определяют все 

агрохимические и микробиологические свойства и продуктивность почв. Чем 

больше запасы гумуса в почве, тем богаче она азотом, фосфором и другими 

элементами питания растений (Тюрин И.В., 1965; Пономарева В.В. и 

др., 1980; Поддымкина Л.М. и др., 2007). Почвы с большим содержанием гу-

муса биологически активнее: в них выше численность микроорганизмов, бо-

лее разнообразнее видовой состав, интенсивнее продуцируется СО2, повы-

шена ферментативная активность. Гумусированные почвы отличаются луч-

шими физическими свойствами, водно-воздушным и тепловым режимами, 

они устойчивы к эрозионным процессам. Особенно возрастает роль гумуси-

рованности почв при неблагоприятных погодных условиях (Лыков А.М., 

1985). 

Основной фонд пахотных угодий в Предуралье составляют дерново-

подзолистые почвы, характеризующиеся низким природным уровнем гумус-

сированности (1 - 2%), что обусловлено процессом почвообразования таеж-

но-лесной зоны, при том, что минимально необходимым количеством гумуса 

для дерново-подзолистых почв считают от 1,8 до 2,5% (Дерюгин И.П. и др., 

1987; Завьялова Н.Е., 2007). Общие запасы гумуса в слое почвы 0 - 20 см у 
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почв тяжелого гранулометрического состава составляют 60 - 80 т/га, а легко-

го, по данным ряда авторов, содержание гумуса варьирует от 15 до 30 т/га 

(Кауричев И.С., 1989; Орлов Д.С. и др., 1996; Войтович Н.В., 1997).  

Введение дерново-подзолистых почв в сельскохозяйственный оборот 

приводит к значительным изменениям и потерям органического вещества 

(Мещанов В.Н. и др., 1985; Нуриев С.Ш. и др., 1988; Гамзиков Г.П. и др., 

1992; Исмагилова Н.Х. и др., 1992, Завьялова Н.Е. и др., 2006; Акулов П.Г., 

1997). Прежде всего нарушается установившееся динамическое равновесие, 

которое выражается в изменении баланса между поступлением и минерали-

зацией свежего органического вещества (Завьялова Н.Е. и др. 2004). Наблю-

дается усиление разложения негумифицированного органического вещества 

и собственно гумусовых компонентов почвы, главным образом, активной ча-

сти. Наибольшие потери органического вещества отмечаются в пахотном 

слое почвы за счет сокращения поступления растительных остатков и повы-

шения аэрации почвы при распашке целины, что в конечном итоге приводит 

к усилению процессов минерализацией легкоразлагющихся соединений (Ми-

неев М.Г. и др., 1978, Титова Н.А. и др., 2000).  

В Нечерноземной зоне РФ ежегодная минерализация гумуса при возде-

лывании сельскохозяйственных культур составляет примерно 0,5-0,9 т/га 

пашни в год. По данным А.В. Захаренко (2004), за последнюю четверть века 

запасы органического вещества дерново-подзолистых почв Нечерноземной 

зоны уменьшились на 20-30%.  

Потери гумуса при возделывании зерновых культур составляет в сред-

нем за год 0,3-0,7 т/га, пропашных увеличиваются до 2–2,2 т/га (Ники-

тин С.Н., 2014; Литвинский В.А., 2017). Максимальные потери гумуса в 

неудобренном, чистом пару (Ганжара Н.Ф. и др., 1997; Куликова А.Х., 1997; 

Ганжара Н.Ф., 1998; Сатаров, 1999; Куликова А.Х. и др., 2007). Потери гуму-

са в паровых полях без применения органических удобрений в среднем могут 

достигать 1,5-2,0 т/га в год (Кирюшин В.И. и др., 1993). 
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Установлено, что для восполнения органического вещества дерново-

подзолистых почв одних только послеуборочных растительных остатков не-

достаточно, требуется дополнительное внесение как органических, так и ми-

неральных удобрений. Кроме того, вопрос о влиянии минеральных удобре-

ний на содержание гумуса и органического вещества в почве остается спор-

ным. 

По мнению ряда ученых, минеральные удобрения способствуют мине-

рализации органического вещества и поэтому при их применении наблюда-

ется тенденция к снижению содержания гумуса (Хлыстовкий А.Д. и др., 

1987; Лыков А.М., 1976; Безносиков В.А., 2000; Борисов В.А., 1985; Донских 

И.Н. и др. 2009). Обобщенные данные опытов Л.К. Шевцовой (1988) свиде-

тельствуют, что применение минеральных удобрений на дерново-

подзолистых почвах снижает содержание гумуса в них на 20-34%. По мне-

нию А. М. Гринченко и др., (1979), И.И. Филок и др., (2002) на минерализа-

цию гумуса в почве в большей степени воздействуют азотные удобрения. 

Н.З. Милащенко и др. (1991), отмечают, что при разложении гумуса большая 

часть азота (нитраты) мигрирует вниз по почвенному профилю и является 

источником загрязнения подземных вод. Внесение больших доз минеральных 

удобрений ускоряет процесс минерализации гумуса, при этом он теряет свои 

агробиологические свойства, а почва становится малобуферной, теряется аб-

сорбционная способность и структура. 

Другие считают, что за счет роста урожайности культуры, количество 

поступающих в почву корневых и пожнивных остатков увеличивается, что 

позволяет минеральным удобрениям поддерживать постоянный уровень со-

держания гумуса, не компенсируя его потери (Люжин М.Ф., 1973; Хлыстов-

ский А.Д. и др., 1979; Шевцова Л.К., 1988; Орлов В.М. и др., 1989; Гамзиков 

Г.П. и др.,1990; Минеев В.Г. и др., 1993; 2003; Лыков А.М., 2004; Гомонова 

Н.Ф., 2010).  

Общепризнанным мнением считается, что наиболее рациональным яв-

ляется совместное применение органических и минеральных удобрений 
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(Державин Л.М. и др., 1988; Лукин С.И. и др., 2001; Чеботарев Н.Т. и др., 

2011; Башков и др. А.С., 2012; Гомонова Н.Ф и др., 2012). Сочетание органи-

ческих и минеральных удобрений сопровождается усиленным действием на 

плодородие почвы, а следствие и на продуктивность севооборота, по сравне-

нию с раздельным их внесением (Мамченков И.П. и др., 1972). Д.Н. Пряниш-

ников объяснял это, прежде всего улучшением условий питания растений в 

течение всего периода вегетации растений. Он отмечал, что совместное вне-

сение навоза с минеральными удобрениями «….позволяет обильно снабдить 

растения усвояемой пищей на первых стадиях развития и дать в то же время 

в виде навоза резерв постепенно приходящих в действие питательных ве-

ществ».  

Результаты многолетних исследований В.Ф. Зубенко (1973), проводи-

мых на дерново-подзолистых почвах Житомирской станции, так же доказали 

преимущественную роль совместного применения органических и минераль-

ных удобрений. Положительный баланс органического вещества, при кото-

ром имеет место увеличение содержания гумуса в почве (на 0,21-0,24 %), 

наблюдалось в вариантах, где применялись органические удобрения в дозах 

10 и 20 т/га и минеральные N15P31K31 и N30P45K45. В опыте Н.Е. Завьяловой 

(2007), проводимом на дерново-подзолистой почве, доказано, что совместное 

применение органических и минеральных удобрений (NPK60) повышает уро-

вень гумусированности почвы до 2,29 %. 

Н.С. Матюк и др., (2013) установили, что совместное применение ми-

неральных и органических удобрений в составе пожнивного сидерата и со-

ломы позволило сбалансировать процессы минерализации и гумификации в 

пахотном слое почвы различных видов органического вещества. При исполь-

зовании одной минеральной системы удобрения, а также в вариантах без 

удобрений, где единственным источником органического вещества являются 

лишь пожнивнокорневые остатки, преобладают процессы минерализации, 

что подтверждается и более высокими значениями относительного показате-

ля минерализации – 1,54 и 1,42 соответственно. 
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Для Нечерноземной зоны при использовании органической системы 

удобрения многие ученые рекомендуют вносить 10-20 т/га навоза в год, для 

Черноземной – 5-7 т/га (Пестряков П.К., 1974; Лыков А.М. и др., 1978; Кула-

ковская Т.Н. и др., 1984; 1990; Курганова Е.В., 2004). В среднем по зонам РФ 

варьирование дозы составляет ± 7-7,5 т/га (Шишов Л.Л. и др., 1977; 1986; 

1991). Другие исследователи рекомендуют разовое внесение более высоких 

доз органических удобрений - до 60-100 т/га. (Пупков А.М., 1977; Минеев 

В.Г. и др., 1978; Алексанрова Л.Н., 1980; Ладонин В.Ф., 1998; 2001). Обеспе-

чить такую потребность в органических удобрениях за счет навоза в совре-

менных условиях не представляется возможным, более того, с технической 

точки зрения это сложная задача (Довбан К.И. и др., 1981; Шкарда М., 1985). 

Вопреки устоявшемуся стереотипу, навоз не относится к единственно-

му источнику повышению содержания органического вещества и накопления 

гумуса в почве. В условиях недостаточного применения минеральных и ор-

ганических удобрений особое внимание следует уделить использованию в 

севооборотах зеленого удобрения (Кононова М.М., 1963; Борисов В.А., 1985; 

Куликова А.Х., 1995; Масютенко Н.П., 1996; Хамуков В.Б. и др., 1996; Ган-

жара Н.Ф., 2001; Сафиоллин Ф.Н. и др., 2005; Марчук Е.В., 2013). 

В России сидеральные культуры довольно хорошо изучены (Алексе-

ев Е.К. 1959, Бузмаков В.В., 1988; Бердников A.M., 1990; Державин Л.М., 

1991; Бутов A.B.,1997; Артемов И.В., 2001). 

Мнение исследователей о влиянии зеленого удобрения на органическое 

вещество почвы противоречивы. По мнению В.Д. Голубева (1965), противо-

речивость полученных результатов исследований о влиянии зеленых удобре-

ний на содержание гумуса в почве обусловлена многими причинами, но 

прежде всего различиями почвенно-климатических и агротехнических усло-

вий, определяющих интенсивность разложения органического вещества си-

дерата. Одни считают, что это агроприем приводит к увеличению, другие – к 

снижению содержание гумуса (Schieder E., 1978). Это противоречие мнений 

о роли влияния сидеральных культур на плодородие почвы и продуктивность 
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культур севооборота требует дальнейшего изучения и уточнения для Нечер-

ноземной зоны РФ.  

Биомасса зеленого удобрения содержит столько же азота, сколько под-

стилочный навоз, но несколько меньше – фосфора и калия (Васильев В.А., 

1984; Акулов П.Г.,1992; Азаров Б.Ф., 1995). Так, зеленая масса донника в 

среднем содержится азота 0,7-0,8 %, фосфора 0,05 %, калия 0,20 % и 0,9-1,0 

% кальция (Федоров В.А., 1977; Казьмин В.М., 2001). При этом возделыва-

ние сидератов обеспечивает поступление в почву органического вещества, 

заменяющего около 30-50 т/га подстилочного навоза (Зезюков Н.И., 1986; 

1996). По данным Е.П. Харламова (1990),а запашка 20-30 т зеленой массы 

сидеральных культур заменяет внесение 15 т/га компоста. С.С. Сдобников 

(1983), И.А. Чуданов (1994) сошлись во мнении, что по своему удобритель-

ному действию запашка зеленой массы сидеральных культур равноценно 

средним дозам навоза и восполнение запасов органического вещества в почве 

происходит с минимальными трудозатратами.  

Ю.А. Малышева (2009) в своих исследованиях установила, что введе-

ние в севооборот сидерального пара способствует повышению содержа-

ния гумуса в год запашки сидератов и в последействии на 10-20% по сравне-

нию с чистым паром. Л. Трипольской и др. (2008) так же установлено, что в 

условиях промывного водного режима почв внесение зеленого удобрения 

позволяет поддержать стабильный баланс гумуса в зерновых агрофитоцено-

зах.  

Другим немало важным источником органического вещества является 

солома. На современном этапе в структуре посевных площадей в производ-

стве зерна преобладают зернобобовые и зерновые культуры. Получаемая по-

бочная продукция позволяет компенсировать часть недостающего количества 

органических удобрений, в частности, соломой зерновых культур (Де-

дов А.В., 2012; Безлер Н.В., 2013). 

По данным В. Г. Лошакова (1987), в почву заделывается только 40-45% 

от общего количества соломы. После уборки зерновых культур солому скир-
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дуют на окраинах полей, так она храниться порядка 2-3-х лет с надеждой на 

дальнейшее хозяйственное использование, но многие хозяйства отказывают-

ся её использовать на удобрение, предпочитая сжигать её. В.Р. Вильямс 

(1953) считал, что вредные последствия сжигания могут превзойти всякие 

ожидания: «Сжигание стерни приводит к быстрой и полной минерализации 

всех пожнивных остатков, - писал он, - весь запас зольных элементов мертво-

го органического вещества растений чрезвычайно быстро обращается в ми-

неральные соли, которые столь же быстро выщелачиваются». Сжигание 40-

50 ц стерни и соломы приводит к потере до 20-25 кг/га азота и 1500-1700 кг 

углерода и приводит к непоправимому ущербу окружающей среде и плодо-

родию почвы. Внесение же 1 тонне соломы по удобрительной ценности эк-

вивалентно 2-3 т полуперепревшего навоза, что определяет её высокую удоб-

рительную ценность (Мукатанов А.Х. и др., 1994; Стифиев А.В. и др., 1997). 

Использование соломы в качестве удобрения позволяет агрофитоценоз 

по своим трофическим связям приблизить к системе природного ценоза.  

При этом, ряд соображений агрономического и организационно-

экономического характера: обеспечение почвы органическим веществом, 

улучшение её биологических и физико-химических свойств, сокращение 

производственных затрат благодаря исключению работ по уборке, перевозке, 

погрузке и разгрузке соломы, разбрасыванию подстилки и удалению навоза 

из стойл, его погрузке и разгрузке, укладыванию в штабели и разбрасыванию 

по полю позволяет судить о целесообразности и создании условий эффектив-

ного применения соломы в качестве удобрения (Колсанов Г.В. 2002, 2004; 

Смолин Н.В., 2008).  

Из применяемых в настоящее время удобрений солома содержит 

наибольшее органического вещества. В 1 тонне навоза (при влажности 85%) 

содержится около 270 кг органического вещества, а в 1 тонне соломы – 800 

кг. Принято считать, что при урожайности зерновых 3,0 т/га в почву с соло-

мой возвращается до 3200 кг органического вещества, при этом в пахотном 
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горизонте происходит его накопление от 200 до 250 кг/га (Каюмов М.К., 

1989). 

Солома подвергается процессам гумификации в почве, тем самым уве-

личивая или же поддерживая его содержание на исходном уровне (Калинин-

ская Т.А., 1980; Kantze Dr., 1984; Колсанов Г.В., 2002, 2008; Чекмарев П.А. и 

др., 2013).  

Ежегодная запашка 3 т/га соломы покрывает естественные потери ор-

ганического вещества, а внесение 5-6 т/га соломы создает предпосылки для 

увеличения количества гумуса в почве (Чеботарёв Н.Т., 2008). 

Опытами Высшей сельскохозяйственной школы (г. Брно, Чехия) дока-

зано, что ежегодное внесение в почву соломы ярового ячменя при его бес-

сменном выращивании в течение пяти лет имело преимущество по сравне-

нию со сжиганием и увеличивало содержание гумуса. Аналогичные резуль-

таты были получены учеными научных учреждений земли Гессен (Герма-

ния), где этот агроприем позволил не только поддерживать бездефицитный ба-

ланс гумуса в почве, но и повысить его содержание. (Pickenbrock A., 1988).  

Исследованиями А.В. Дедова и др. (2012) доказано, что запашка 5 т/га 

соломы в севообороте с кукурузой на силос приближало баланс гумуса к без-

дефицитному. В севообороте с сахарной свеклой внесение соломы снижало 

потери гумуса на 0,11 %. По данным Н.А. Максютова и др. (2011), внесение 

соломы в паровое поле позволяет сохранить положительный баланс гумуса. 

В исследованиях, проведенных в Северо-Западном НИИСХ (1988), при 

применении соломы в количестве 4-5 т/га ежегодно совместно с минераль-

ными удобрениями за 6 лет увеличилось содержание гумуса в дерново-

подзолистых легкосуглинистых почвах с 1,48 до 1,70%. 

Эффективность удобрения соломой заметно возрастает при сочетании 

её с 10-12 кг минерального азота на 1т соломы. Добавление к соломе мине-

ральных удобрений увеличивает скорость разложения в 1,4 – 1,5 раза (Де-

дов А.В. и др., 2012). Это наглядно видно из результатов опытов Н. Maeder 

(1990), где через 8 месяцев целлюлоза ржаной соломы без добавления азота 
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разлагается на 4 %, а с добавлением азота - почти полностью. Лигнин без до-

бавления азота разлагается на 24 % и при добавлении – на 50%. 

Несмотря на многочисленные исследования о ценности различных ви-

дов органических удобрений, в полученных результатах имеются некоторые 

противоречия, что свидетельствует о недостаточной изученности данного 

приема обогащения почвы органическим веществом 

1.3 Влияние удобрений на агрохимические показатели и биологиче-

ские свойства почвы 

 

В Нечерноземной зоне дерново-подзолистые почвы являются основной 

пахотного фонда земель и занимают около 80 % всей площади пашни Перм-

ского края. Эти почвы характеризуются неблагоприятными условиями для 

сельскохозяйственных культур: повышенным содержанием подвижных форм 

марганца и алюминия, недостатком питательных веществ, низкой микробио-

логической активностью, кислой реакцией (рН = 4 - 4,5), значительной об-

менной кислотностью (1-2 мг-экв. на 100 г почвы), низкой (5 - 15 мг-экв. на 

100 г почвы) ёмкостью поглощения и степенью насыщенности основаниями 

(Лыков А.М., 1982; Чухина О.В. и др., 2013; Козлова А.В., 2015). 

Реакция почвенного раствора – весьма существенный фактор плодоро-

дия. Использование различных систем удобрений приводит к выраженной 

дифференциации агрохимических свойств почвы. В результате интенсивного 

использования сельскохозяйственных угодий, резко повышается расход 

кальция и магния из почв, что приводит к усилению процесса подкисления 

(Нуриев С. Ш. и др., 2006; Пегова Н.А., 2013). 

Ряд исследователей отмечают, что возделывание сельскохозяйствен-

ных культур без внесения удобрений, как и несбалансированное питание, 

негативно влияет на почвенное плодородие дерново-подзолистых почв (Пе-

реверзев В.Н. и др., 2001; Минеев В.Г. и др, 2003; Небольсин Н.А. и др., 

2004; Егоров В.С. и др., 2006; Надежкина Е.В., 2006; Поляков В.А., 2006; 

Шафран С.А., 2006; 2010). Минеральные удобрения, как правило, приводят к 
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повышению урожайности сельскохозяйственных культур, приводя к ухуд-

шению физико-химические свойства почвы. Подтверждением являются ре-

зультаты опыта Н.Т. Чеботарева и др. (2010): использование минеральных 

удобрений в дозе N60P75K75 на дерново-подзолистой среднесуглинистой поч-

ве без внесения органических удобрений способствовало повышению рНKCL с 

4,3 до 4,0. 

Заметные изменения кислотно-основных свойств почвы в сторону под-

кисления в вариантах с ежегодным односторонним применением минераль-

ных форм удобрений – 0,30 ед. приводит Л.В. Русакова (2015). 

В опыте О.В. Чухиной и др. (2013) применение минеральной системы 

удобрения, отмечены вполне ожидаемые закономерности: увеличение гидро-

литической кислотности на 0,4 мг-экв/100 г почвы и тенденция к снижению 

суммы поглощенных оснований на 0,2 мг-экв/100 г почвы в пахотном слое. 

Общепризнанным считается, что совместное внесение минеральных и 

органических удобрений не приводит к подкислению почвенного раствора. 

Исследования О.В. Чухиной и др. (2013) показывают, органоминеральная си-

стема удобрений имела преимущества перед минеральной, так как обеспечи-

вала более низкую гидролитическую кислотность – меньше 0,9-1,0 мг-

экв./100 г почвы и существенно больше сумму поглощенных оснований – на 

4,2 - 4,4 мг-экв./100 г почвы в пахотном слое, показатель рН был равен 5,1 

как перед закладкой, так и по окончании 10 лет исследований.  

Схожие результаты представляют А.С. Башков и др., (2012). При ис-

пользовании органической системы удобрения выражено снижение гидроли-

тической кислотности на 1,2 мг-экв./100 г почвы. Минеральные удобрения 

существенно подкисляют почву; снижение рНКСl составило 0,53 единицы, а 

увеличение гидролитической кислотности – на 0,6 м-моль/100 г почвы в 

сравнении с почвой контрольного варианта. Применение органо-

минеральной системы удобрения показало значительное достоверное увели-

чение рНKCl - на 0,74 и 0,54 единицы относительно контроля. 

Д.Н. Прянишников считал, что при сочетании удобрений гуминовые веще-
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ства навоза, обладающих высокой буферностью и поглотительной способно-

стью, соответственно сдерживают сдвиг реакции, способствуя понижению 

концентрации солей и поддержанию реакции среды на нужном уровне, 

страхуя тем самым требовательные культуры от неблагоприятных воздей-

ствий. 

Обеспеченность почвы доступными элементами питания растений – 

так же является одним из показателей ее плодородия. 

Непосредственным источником фосфорного питания растений служат 

фосфат-ионы, находящиеся в почвенном растворе, поэтому концентрация 

фосфора в почвенном растворе – наиболее важный показатель не только 

оценки обеспеченности растений фосфором, особенно в начальные стадии их 

роста и развития, а так же и общего плодородия почвы (Дышко В.Н., 2008). 

Как известно, содержание подвижного фосфора в почве без внесения 

удобрений снижается. О.В. Чухина и др., (2013), Е.М. Митрофанова и др., 

(2014) отмечают снижение содержания подвижного фосфора на 15 % при ис-

пользовании пашни в течение 20-ти лет без внесения удобрений. 

При внесении фосфорсодержащих удобрений при взаимодействии их с 

почвой происходит накопление остаточных фосфатов и увеличивается сте-

пень их подвижности. При этом рекомендуется вносить удобрения система-

тически, в дозах, превышающих вынос фосфора растениями (Мине-

ев В.Г, 1977; Гаврилов К.А и др., 1983). 

Внесение органических удобрений 1 раз за ротацию 6-ти польного се-

вооборота в дозах 40 и 60 т/га способствует накоплению подвижных фосфа-

тов на 15-24 %. Систематическое применение минеральных удобрений спо-

собствует достоверному увеличению содержания этого элемента и составля-

ет 26 %. Максимальное же увеличение содержания подвижного фосфора в 

почве на 42-88 % обеспечивает внесение органических удобрений на фоне 

N60P60K60 (Митрофанова Е.М. и др., 2014).  
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В опыте И.В Русаковой (2015) органоминеральная система удобрения 

немного уступает по накоплению подвижного фосфора минеральной систе-

ме: 106 и 127 мг/кг соответственно. 

Ряд авторов отмечают, что применение только одних органических 

удобрений не достаточно для улучшения фосфатного состояния почвы, уве-

личение содержания находится на уровне тенденции и статистически не зна-

чимо (Митрофанова Е.М. и др., 2014; Русакова И. В, 2015). Очевидно, это яв-

ление связано с тем, что фосфор в органических удобрениях находится в ор-

ганической форме и медленно минерализуется. 

Основным показателем обеспеченности растений калием принято счи-

тать содержание его в почве в обменной форме. 

Дерново-подзолистые почвы характеризуются невысоким содержанием 

обменного калия и его содержание устойчиво снижается. Ежегодный дефи-

цит в земледелии варьирует от 16 до 30 кг/га в связи с тем, что калий занима-

ет лидирующие позиции среди других элементов-биофилов по выносу с уро-

жаями культур (Минеев В.Г., 1995). 

А.Г. Гриньков (2002) считает, что увеличение обменного калия в почве 

происходит интенсивнее при применении органических удобрений по срав-

нению с калийными минеральными. По его мнению, для увеличения обмен-

ного калия в дерново-подзолистых почвах на 1 мг на 100 г почвы требуется 

внести от 20 до 80 кг/га К2О сверх выноса урожаем. 

В.У. Пчелкин (1966), Н.Г. Беляев (1976), К.А. Гаврилов и др. (1983), 

считают что положительный баланс и заметное увеличение калия, возможно 

получить только при использовании высоких доз калийных удобрений – 

120 кг/га.  

Однако большинство авторов придерживаются общепринятого мнения, 

что совместное применение органических и минеральных удобрений способ-

ствуют повышению урожайности культур и увеличению обменного калия в 

почве. 
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Так в опыте В.И. Титовой (2013), минимальное содержание К2О в поч-

ве отмечено на безудобренном варианте (76 мг/кг). В вариантах с внесением 

азота, фосфора и их совместного внесения оно повышалось до среднего 

уровня обеспеченности. Внесение калия, в том числе и в составе навоза, зна-

чительно увеличивало обеспеченность почвы калием, в большей степени при 

совместном внесении NPK и навоза – 164 мг/кг. 

Наряду с физико-химическими свойствами почвы, характеризующих 

почвенное плодородие, существует ещё и биологические, а именно биологи-

ческая активность почвы. 

Биологическая активность почвы характеризуется взаимодействием 

обитающих в ней живых организмов с почвенной средой (в 1 г хорошо 

окультуренной почвы количество их может достигать нескольких миллиар-

дов, а общая масса – до 10 т/га) (Орлова О.В., 2012). Для комплексной оценки 

биологической активности почв используют микробиологические (числен-

ность, состав различных групп микро- и мезоорганизмов, биомасса микроор-

ганизмов и т.д.) и биохимические (уровень ферментативной активности, нит-

рификационная способность, целлюлолитическая активность, «дыхание» 

почвы и т.д.) показатели. (Бабьева И.П. и др. 1983). 

Дерново-подзолистые почвы характеризуются низкой биологической 

активностью. Объясняется это высокой кислотностью почв, бедностью орга-

ническим веществом и азотом. Низким содержанием подвижных форм фос-

фора и калия, слабой насыщенностью основаниями (Мишустин Е.Н., 1972; 

Авдонин Н.С., 1969; Карягина Л.А., 1983). 

Внесение удобрений в почву оказывает существенное влияние на био-

логическую активность почв. Результаты исследований по длительному вли-

янию применения органических и минеральных удобрений и их сочетаний на 

биологическую активность почвы противоречивы.  

Минеральные удобрения оказывают разностороннее действие на поч-

венные микроорганизмы. Интенсивность влияния зависит от ряда факторов: 

видов, доз и соотношений удобрений, продолжительности их действия, агро-
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химических свойств почвы, ее влажности, буферности, возделываемых куль-

тур и др. (Галимова Р.А., 1971). Так как минеральные удобрения, являются 

определяющим фактором биологической активности почвы и ее биодинами-

ки, именно они являются предметом исследования многих авторов. Но так 

как данная проблема, является многогранной и сложной, то в литературе нет 

единого мнения об их влиянии на состав и активность почвенных микроор-

ганизмов. 

Большинство исследователей отмечают положительное влияние мине-

ральных удобрений на интенсивность биологических процессов почвы (Ма-

каров Б.Н 1967; Любарская Л.С., 1973; Доспехов Б.А., 1980; Каутская Л.В., 

1982; Михновская А.Д., 1982). 

Стимулирующий эффект минеральных удобрений отмечен 

Е.Н. Мишустиным (1972). По его мнению, общая биогенность почвы суще-

ственно увеличивается при внесении минеральных удобрений. В опыте с 

кормовой свеклой на фоне (NPK)60 было в два раза больше бактерий, 1,5 – 

грибов, и в 3 раза – актиномицетов по сравнению с неудобренным вариантом. 

При этом он отмечает, что благотворное влияние получено при внесении 

умеренных доз и угнетающее действие от большого количества минеральных 

удобрений (N180Р160К180). Высокие дозы минеральных удобрений оказывают 

ингибирующее действие на разложение клетчатки в дерново-подзолистых 

почвах. Следовательно, даже разовое внесение минеральных удобрений в по-

вышенных и высоких дозах может приводить к существенным изменениям 

показателей биологической активности почвы, изменять микробоценоз в год 

их внесения. 

Наряду с этой оценкой ряд исследователей отмечают негативное влия-

ние систематического применения минеральных удобрений на физико-

химические свойства почвы, изменение которых вызывает снижение микро-

биологической и ферментативной активности (Гельцер Ф.Ю., 1955; 

Левин Ф.И., 1977; Авдонин Н.С., 1969).  
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В большинстве случаев в результате внесения одних минеральных 

удобрений наблюдается подкисление почвы, которое отрицательно влияет на 

развитие актиномицетов и усиливает размножение грибов. (Назарь-

ко М.Д., 2005).  

В нашей стране и за рубежом установлено, что внесение малых доз 

удобрений, особенно на фоне извести, не только не угнетало, а, напротив, 

увеличивало численность агрономически важных физиологических групп 

почвенных микроорганизмов, усиливало «дыхание почвы», повышало фер-

ментативную активность почв. Результаты исследований Л. А. Карягиной 

(1983) показали, что внесение минеральных удобрений на фоне извести не 

снижает общую биогенность почвы, а при благоприятных погодных услови-

ях значительно увеличивает количество бактериальной микрофлоры, особен-

но аммонифицирующих микроорганизмов. Количество целлюлозоразлагаю-

щих микроорганизмов в этих условиях увеличивалось идентично внесению в 

почву органических и смешанных удобрений. 

Ряд авторов (Бугаев В.П. и др., 1968; Бабьева И.П., 1983) отмечают, что 

органические удобрения, в том числе солома, повышают уровень биогенно-

сти почв. В большинстве случаев отмечалось достоверное увеличение чис-

ленности аммонифицирующих, целлюлозоразлагающих и нитрифицирую-

щих микроорганизмов (Нурмухаметов Н.М., 2001). В.М. Чикановой (1966) 

установлено, что биогенность дерново-подзолистой почвы и соотношение в 

ней отдельных групп микробного центра коррелятивно связаны с примене-

нием органических и минеральных удобрений: внесение органического 

удобрения оказывает активизирующее влияние на развитие бактерий и акти-

номицетов, снижает количество плесневых грибов, а при органо-

минеральной системе удобрения повышается активность споровых аммони-

фикаторов и целлюлозоразрушающих микроорганизмов. 

Аналогичные результаты получены в опыте Н.И. Владыкиной (2014), 

где в качестве органических удобрений использовали навоз и солому зерно-

вых культур. Исследования показали, при внесении соломы на фоне навоза 
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(60 т/га) активность целюлозоразлагающих микроорганизмов повысилась к 

концу первой ротации на 10,6%, к концу второй – 20,6%. 

Совместное внесение невысоких доз минеральных удобрений с наво-

зом или любым другим видом органического удобрения в основном способ-

ствует повышению биологической активности почв благодаря усилению в 

них микробиологических процессов. 

Совместное внесение соломы и минеральных удобрений приводит к 

увеличению микробиологической активности почвы в 2,5 раза, при этом 

вдвое увеличилось активность уреазы и инвертазы, а каталазы – в 1,2–1,5 ра-

за. Максимальная биологическая активность  почвы отмечается на 2-й год 

после внесения соломы (Русакова И. В., 2003; Комаревцева Л. Г., 2008).  

Таким образом, анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что 

внесение навоза – один из лучших способов улучшения биологических 

свойств почвы, ценность которого возрастает особенно после длительного 

применения минеральных удобрений, что обуславливает повышенную мине-

рализацию органического вещества. Поскольку в современных условиях ко-

личество навоза ограничено, необходимо использовать другие источники, 

способные обогащать почву органическим веществом - органические отходы 

сельского хозяйства, промышленности, побочная продукция и т. д. 

Имеющиеся в литературе сведения свидетельствуют о высокой эффек-

тивности применения удобрений под зерновые культуры на дерново-

подзолистых почвах. Однако данные по оптимизации совместного внесения 

минеральных и органических удобрений в Пермском крае ограничены. В 

связи с этим возникает необходимость более детального исследования эф-

фективности доз минеральных удобрений по различным парам, а также вне-

сение соломы при возделывании озимой ржи и яровой пшеницы в звене се-

вооборота, их влиянии на качество зерна и экономическую эффективность. 
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ГЛАВА II. МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Схема и методика проведения опытов 

 

Исследования проводились в трех закладках полевых опытов в 2013–

2017 гг. в зернопаровом звене полевого севооборота на дерново-

мелкоподзолистой среднесуглинистой почве учебно-научного опытного поля 

ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ. 

Зернопаровое звено полевого севооборота состоит 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 – средне рекомендуемые 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 факторы: 

- фактор А – вид пара:  

               А1 сидеральный пар;  

               А2 – чистый пар;  

- фактор В – методы расчета доз удобрений:  

             В1 – без удобрений (контроль);  
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              В2 – доза удобрений, которую применяют в настоящее время в 

хозяйствах края (N30P30K30 кг/га);  

             В3 – средне рекомендуемые дозы (N60P60K60 кг/га);  

             В4 – на планируемую урожайность (3 т/га - N105P36K105 кг/га);  

             В5 – на дополнительную 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 пше-

ница Иргина. Описание и характеристика сортов приводиться в приложениях 

1-3. 

Опыт двухфакторный для озимой ржи и трехфакторный для яровой 

пшеницы, повторность опыта 4-х кратная. Расположение делянок системати-

ческое в два яруса (методом расщепленных делянок). Общая площадь опыт-

ной делянки первого порядка 750 м
2
; второго - 150 м

2
 для озимой ржи; треть-

его – 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 

сорта Белозерский 110 (приложение 4). Дискование и запашку сидерата про-

водили в фазу «сизых» бобов за месяц до посева озимой ржи. 

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. 

В опыте использовали аммонийную селитру, простой суперфосфат и 

хлористый калий. Солому озимой ржи под яровую пшеницу вносили в руч-

ную, в растил, согласно схеме опыта. Массу соломы рассчитывали на основе 

соотношения основной продукции к незерновой части урожая, определенно-

го по сноповому анализу. С соломой в почву поступило от 13,0 до 24 кг/га 

азота, 11,0 – 15 кг/га фосфора и 40,0-56,0 кг/га калия. 
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Уборку проводили в фазу полной спелости культуры прямым методом 

учета урожая поделяночно, с последующим взвешиванием и пересчетом на 

14 % влажность зерна и 100 % чистоту. 

Для изучения биологической активности почвы был заложен микроде-

ляночный полевой опыт по следующей схеме: 

Фактор А – последействие доз минеральных удобрений: 

А1 – без удобрений 

А2 – N30 

А3 – (NPK)60 

Фактор В – обработка соломы 

В1 – без соломы 

В2 − Солома без обработки (4 т/га) 

В3 − N 15 кг/1 т соломы 

В4 – «Стернифаг» 80 г/га 

В5 − N15кг/т соломы + «Стернифаг» 80 г/га 

Данная схема предполагает возможность использования соломы в ка-

честве удобрения без внесения компенсационных доз азота при совместном 

использовании деструктора. 

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

делянок систематическое в 4 яруса (методом расщепленных делянок).  

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

2
.  

Основная и предпосевная обработка почвы общепринятая для Перм-

ского края. Минеральные удобрения вносили вручную под предшественник 

(озимая рожь).  

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 

скорости разложения, солому осенью обрабатывали биопрепаратом «Стер-

нифаг» в ручную путем опрыскивания из пульвелизатора. Биопрепарат при-
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меняли в дозе, рекомендованной разработчиком - 50 мл на делянку, что соот-

ветствовало 300 л/га. Описание биопрепарата приводится в приложении 4. 

Для улучшения деятельности микроорганизмов в почве был внесен дополни-

тельный азот в дозе 15 кг/га в виде аммиачной селитры согласно схеме опы-

та. Заделку соломы проводили осенью тяжелой дисковой бороной БДТ-3 в 2 

следа на глубину 10-15 см, с последующей 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 

«аппликации». Льняные полотна помещали в почву на 30 дней через неделю 

после посева. 

Уборку и отбор проб для анализа проводили в фазу полной спелости 

культуры прямым методом учета урожая. Все работы, связанные с проведе-

нием опыта, осуществляли в соответствии с требованиями методик (Доспе-

хов Б.А., 2011). 

Для более детального изучения 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 изучали 

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

Повторность опыта 12-ти кратная. Масса соломы в контейнере – 

6,2 г/кг, что составляло 4 т/га. Навеска азота составила 0,093 г на 6,2 г соло-

мы, что соответствует 15 кг азота на тонну соломы. Доза биопрепарата 0,1 

мл/кг почвы или 0,26 г/л, что соответствует 80 г/га. Масса почвы в контейне-

ре – 1000 г. Содержание азота в соломе 0,35 %, соотношение С:N = 114:1. 

Влажность почвы до закладки опыта – 4 %. Влажность почвы на протяжении 
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исследований поддерживалась на уровне 60 % от полной влагоемкости. По-

ливной вес контейнера – 1280 г. 

 

2.2 Условия проведения исследований 

 

Все опыты проводили на распространенной в Пермском крае дерново-

мелкоподзолистой почве. По многочисленным данным ряда ученых (Корота-

ев Н.Я., 1962; Вологжанинина Т.В., 1981; Вологжанина Т.В. и др., 1983, 1985) 

около 70 % пахотных земель региона занимают дерново-подзолистые почвы 

разной степени оподзоленности и гранулометрического состава. Морфологи-

ческая и агрохимическая характеристика почвенного разреза опытного 

участка по горизонтам представлена ниже. 

Почва дерново-мелкоподзолистая среднесуглинистая. 

Апах, 0–30 см – средний суглинок, слегка увлажнен, серый, мелкоком-

коватый, рыхлый, тонкотрещиноватый, в нижней части новообразования 

SiO2, имеются включения мелкой гальки, много корней пшеницы. Не вскипа-

ет, переход в А2В постепенный по структуре и окраске. 

А2В, 30–40 см – средний суглинок, иллювиально-делювиальный, слегка 

увлажнен, темно-серый, в верхней части плитчатый, в нижней – среднеоре-

ховатый, уплотнен, имеется много корней, тонкотрещиноватый, переход в 

нижележащий горизонт резкий по цвету. 

В1, 40–70 см – средний суглинок, иллювиальный, слегка увлажнен, 

ореховато-призматический, плотный, тонко-трещиноватый, присутствуют 

пятна закисных форм марганца и железа, новообразования SiO2, в нижней 

части профиля обильная присыпка кремнезема, включения известкового пес-

чаника зеленого цвета, который бурно вскипает от 10 % HCl, встречаются 

единичные корни, переход в нижележащий горизонт резкий по окраске и 

структуре. 
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В2, 70–92 см – средний суглинок, переходный к почвообразующей по-

роде, почти сухой, светлокоричневый, плитчатый, плотный, со включениями 

известняка, вскипает от 10 % HCl, имеются единичные корни, переход к го-

ризонту ВС ясный, по структуре. 

ВС, 92–130 см – средний суглинок, известковистый аргеллит, темно-

коричневый, слегка увлажнен, плитчатый, плотный, имеются включения 

кальцита в виде журавчиков. 

С > 130 см - средний суглинок, почвообразующая порода, темно-

коричневый, слегка увлажнен, плитчатый, плотный.  

 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика дерново-мелкоподзолистой  

среднесуглинистой почвы 

Горизонт,  

глубина взятия  

образца, см. 

Гумус 

% 

Нг S ЕКО 
V,% рНKCl 

N-NО3 N-NH4 P2O5 K2O 

мг-экв/100 г. почвы мг/кг почвы 

Апах, 0-30 2,31 3,3 18,8 22,1 83 5,6 4,6 27,1 235 215 

А2В, 30-40 1,30 3,8 19,7 23,5 84 5,0 1,5 30,6 98 117 

В1, 50-60 0,69 3,1 21,8 24,9 86 5,2 0,7 25,0 175 117 

В2 ,76-86 0,38 2,1 26,1 28,2 93 5,5 1,3 23,8 377 101 

ВС, 106-116 0,24 1,3 46,1 47,4 97 6,2 1,2 14,7 475 103 

C ,132-142 0,16 0,6 47,5 48,1 99 7,1 1,2 13,4 
не 

опр. 
не опр. 

 

По данным таблицы 1 можно отметить, что почва опытного участка 

имеет высокую обеспеченность подвижным фосфором и обменным калием. 

Реакция среды близкая к нейтральной. В известковании не нуждается. С уче-

том морфологической и агрохимической характеристики почва опытного 

участка относится к среднеокультуренной. 

Агрохимическая характеристика почвы пахотного слоя по закладкам 

опыта приводится в таблице 2. 
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Таблица 2 – Агрохимическая характеристика пахотного слоя дерново-

мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы 

Гумус, % 
Нг S ЕКО 

V,% рНKCl 
Nмин P2O5 K2O 

мг-экв/100 г. почвы мг/кг почвы 

2013 год 

2,3 3,0 12,1 15,1 79 5,2 25 272 279 

2014 год 

2,2 2,2 13,5 15,7 86 5,2 19 221 261 

2015 год 

2,2 1,6 23,5 25,1 94 5,8 18 386 309 

 

Состояние дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы может 

быть охарактеризовано как вполне удовлетворительное: это слабогумусиро-

ванная почва, содержание подвижных форм фосфора и калия трактуется как 

высокое и очень высокое, реакция среды от слабо-кислой до близкой к 

нейтральной, сумма поглощенных оснований от средней до высокой, а сте-

пень насыщенности основаниями – повышенная. В целом почвы опытного 

участка соответствуют требованиям озимых и яровых культур к условиям 

произрастания. 

 

2.3 Метеорологические условия 

 

Ежегодные наблюдения показывают, что метеорологические условия 

вегетационного периода оказывают значительное влияние на урожайность и 

качество возделываемых культур. Они являются одним из главных факторов, 

которые определяют наступление и продолжительность фаз вегетации, что 

сказывается на формировании структуры урожайности, а, следовательно, и 

урожая в целом (Павлов А.Н., 1967; Константинов А.Р., 1978; Исмаги-

лов Р.Р., 1998; Павловская Е.А., 2005). 

Климат Пермского края умеренно континентальный с продолжитель-

ной холодной зимой и сравнительно коротким умеренно теплым летом. В це-

лом, агроклиматические условия региона не препятствуют развитию сельско-

го хозяйства и позволяют возделывать ранне- и среднеспелые сорта зерновых 
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культур (Назаров Н.Н., 1999). 

Территория Пермского края делится на пять агроклиматических райо-

нов. Учебно-научное опытное поле ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ находится 

в Пермском районе, территория которого относится к четвертому агроклима-

тическому району – зоне умеренно устойчивых урожаев зерновых культур 

(Пасов В.М., 1987). 

Сумма активных температур составляет 1700–1900 ºС, ГТК – 1,4. Ве-

сенний переход среднесуточной температуры воздуха через 10 ºС приходится 

на вторую декаду мая. Средняя продолжительность безморозного периода по 

району 110–115 дней. Лето умеренно теплое, средняя температура июля 16,5 

-18,5 ºС. Средняя температура самого холодного в году месяца – января -15–

16 ºС. Средняя из наибольших декадных высота снежного покрова за зиму в 

поле равна 50-70 см. Агроклиматический район относится к зоне достаточно-

го увлажнения. За год выпадает от 475 до 500 мм осадков. Минимальный за-

пас продуктивной влаги в почве отмечается в июле и августе (Агроклимати-

ческий справочник по Пермской области, 1979). При этом метеорологиче-

ские условия по годам исследований обычно не совпадают со средне много-

летними, вследствие чего наблюдаются ежегодные колебания урожайности 

при одном и том же уровне агротехники и плодородии почвы (Осокин И.В., 

1996). 

Погодные условия за годы проведения исследования были разными 

(приложение 5), что сказалось на продуктивности изучаемых культур. 

Вегетационный период 2014 г. в Пермском крае оказался самым холод-

ным за последние 15 лет (рис 1.) 
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Рис. 1. Среднемесячня темпертура воздуха вегетационного периода 2014 г. 

в сравнении со среднемноголетними данными
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Май был очень теплым и сухим. Средняя месячная температура возду-

ха составила +10–+16°С (что на 2–4°С теплее нормы). Осадков в течение ме-

сяца было мало, большая их часть выпала в первой декаде. В первой декаде 

месяца погода была неустойчивой, с температурой около климатической 

нормы. Волны тепла вначале мая сменялись возвратами холодов с замороз-

ками до -5°С. В середине месяца температура воздуха прогрелась до рекорд-

ных значений – на 10–12°С выше климатической нормы. В третьей декаде 

мая резко похолодало, наблюдались заморозки. 

Июнь 2014 г. был прохладным, средняя температура воздуха составила 

+13–+16, что на 1–2°С ниже нормы. Осадков выпало чуть больше нормы. В 

первой декаде месяца сохранялся блокирующий антициклон, что обусловило 

преобладание умеренно-теплой погоды без избытка осадков. Во второй и 

третьей декадах наблюдалась неустойчивая и преимущественно прохладная 

погода. 

Июль был аномально холодным и дождливым (рис 2.) Средняя темпе-

ратура воздуха составила +13–+16°С, что на 3-4°С ниже климатической нор-

мы. Вторая и третья оказались холоднее нормы на 4°С. 
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Рис. 2. Сумма осадков вегетационного периода 2014 г. в сравнении со 

среднемноголетними данными
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Погода в августе была самая теплая за весь вегетационный период. 

Средняя температура воздуха составила +15–+18°С, что на 2°С выше нормы. 

Количество выпавших осадков было близким к норме. В начале второй дека-

ды температура существенно понизилась. 

Сентябрь 2014 г. был умеренно прохладным и сухим. Среднемесячная 

температура воздуха составила +8–+11°С, что в пределах среднемноголетних 

значений. 

Вегетационный период 2015 г. в Пермском крае характеризовался ря-

дом крупных аномалий. По количеству осадков 2015 г. занял первое место в 

ранжированном ряду за весь период наблюдений (рис. 3). 
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Рис. 3. Сумма осадков вегетационного периода 2015 г. в сравнении со 

среднемноголетними данными
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Ранняя и теплая весенняя погода начала вегетационного периода 

2015 г. обеспечила быстрое прогревание почвы и как следствие, посев яровой 

пшеницы провели в срок (6 мая). Очень теплой была первая пятидневка, ко-

гда воздух прогревался до +22–+24°С (рис. 4). Температурный фон мая был 

повышенным с отклонением среднемесячной температуры воздуха от нормы 

на 2,7°С., и с достаточным количеством осадков. 

Рис. 4. Среднемесячня темпертура воздуха вегетационного периода 2015 г. 

в сравнении со среднемноголетними данными
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В конце мая – начале июня в регионе установилась аномально жаркая 

погода, которая пришлась на фазу кущения у яровых зерновых. Развитие рас-

тений шло при повышенных положительных температурах (выше средне-



42 

 

многолетних значений на 2,3–2,7°С). По мнению Ю.Б. Коновалова (1995) при 

возделывании яровых зерновых культур, высокая среднесуточная температу-

ра в период кущения – выхода в трубку в центральной части Нечерноземной 

зоны может привести к снижению урожая. Это связано с быстрым прохожде-

нием III и IV этапов органогенеза, что влечет за собой снижение выживаемо-

сти растений и стеблей, а так же уменьшение числа зёрен в колосе. 

Вторая половина июня отличалась неравномерным выпадением коли-

чеством осадков. Местами отмечались ливневые дожди, конец месяца выдал-

ся сухим и жарким. В этот период наступила фаза выхода в трубку. Этот пе-

риод считается критическим по потребностям растений, особенно по отно-

шению к влаге и к питательным веществам, т.к. в этой фазе формируются 

многие показатели структуры урожайности, что привело к получению низкой 

урожайности. 

В то же время июль и август были холодными (на 2,3–3,9°С ниже нор-

мы). Особенно холодной была первая декада июля, среднесуточная темпера-

тура была ниже нормы более чем на 10°С. По осадкам эти месяца характери-

зовались избыточной влагообеспеченностью, особенно вторая и третья дека-

ды месяца. Количество осадков выпало 120 и 231 мм, что составило 164 и 

300 % от нормы соответственно. Обилие осадков в июле и начале августа 

пришлось на фазу налива зерна, что отрицательно сказалось на качестве зер-

на и уровне урожайности. При излишней увлажненности зерно интенсивнее 

дышит, расходуя углеводы и азотистые вещества. При этом возможно скры-

тое прорастание зерна. Для формирования высокого урожая зерна хорошего 

качества нужен оптимальный погодный режим в период налива зерна - от 

цветения до восковой спелости (Иваненко А.С., 1978; Суднов П.Е. 1978; Со-

зинова и др. А.А., 1983; Сапега В.А, 1991). В этот межфазный период жела-

тельна сухая погода при среднесуточной температуре в пределах 16-20 °С. 

Сентябрь оказался полной противоположностью августу. Месяц отли-

чался преобладанием сухой и теплой погоды, что сказалось на пониженной 

влажности зерна на момент уборки яровых культур. 
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Вегетационный период 2016 г. в Пермском крае по характеру погоды 

оказался полной противоположностью 2015 г. (рис. 5, 6). Отличительной 

особенностью было преобладание очень теплой погоды и значительный де-

фицит осадков, особенно по южной половине края.  

Рис. 5. Среднемесячная температура воздуха вегетационного периода 2016 г. 

в сравнении со среднемноголетними данными
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Рис. 6. Сумма осадков вегетационного периода 2016 г. в сравнении со 

среднемноголетними  данными 
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Май был теплый и необычно сухой. Средняя месячная температура 

воздуха составила от 13,1°С, превысив среднее многолетнее значение на 

2,3°С. Осадков за месяц выпало лишь 9 мм – 16,5 % нормы. Жаркая сухая по-

года начала вегетационного периода обеспечила быстрое прогревание почвы, 

как следствие способствовала проведению сельскохозяйственных работ и 

раннему посеву зерновых культур. Последовавшие за этим дружные всходы 

обеспечили создание благоприятного фитосанитарного состояния посевов. 
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Ко второй декаде месяца в дневное время воздух прогрелся до 30-31°С. 

В третьей декаде мая с установлением жаркой погоды рост и развитие расте-

ний ускорились. К концу месяца у яровых зерновых наблюдалось образова-

ние 3-его листа, что на 1–2 недели ранее обычного.  

Средняя месячная температура воздуха в июне составила 16,1°С, что 

чуть меньше нормы среднемноголетнего значения. Аномалия первой и вто-

рой декад составила +1 - +3°С, последней –1 - -2. Сумма осадков за месяц со-

ставила 92 мм за счет ливневых грозовых дождей. Формирование урожая в 

июне происходило преимущественно в условиях достаточной тепло- и влаго-

обеспеченности. Однако, в начале месяца заморозки до -3ºС повлекли повре-

ждения посевов. Во второй декаде посевы угнетались под действием высоких 

температур и суховеев, что привело к увяданию. Зерновые заколосились чуть 

раньше обычных сроков. 

В июле среднемесячная температура воздуха составила 20,1°С, что на 

1,5°С выше среднего многолетнего значения. Аномалия первой и второй де-

кад составила +1 - +3°С, последней +2 - +5°С. Все осадки в июле выпадали в 

виде кратковременных ливней с грозами. В первой декаде дождей почти не 

было. Во второй декаде под влиянием высотной ложбины наблюдалась ин-

тенсивная грозовая деятельность.  

Формирование урожая зерновых культур в июле проходило в условиях 

жаркой погоды с дефицитом осадков. Создались условия для развития атмо-

сферной засухи. Засушливые явления привели к снижению урожайности яро-

вых культур. К концу месяца яровые хлеба достигли восковой спелости (на 

две недели раньше средних сроков).  

Август был самый жаркий за всю историю наблюдений. Впервые сред-

няя температура августа превысила +20°С. Средняя месячная температура 

воздуха составила по территории края от 21,7°С, что выше климатической 

нормы на 6,4°С. Экстремальная жара сопровождалась сильным дефицитом 

осадков. Интенсивные грозы со шквалами прошли в начале месяца. К концу 
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месяца температура резко понизилась на 8-10°С и вернулась к обычным для 

конца августа значениям.  

Погодно-климатические условия 2017 г. были схожи с условиями 

2015 г. Отмечалось преобладание прохладной погоды и значительный избы-

ток осадков (ГТК = 2,3). 

Май 2017 года характеризовался как умеренно прохладным (рис. 7). 

Средняя месячная температура воздуха была 8,1°С, что на 2,8°С ниже сред-

немноголетних значений.  

Рис. 7. Среднемесячная температура воздуха вегетационного периода 2017 г. 

в сравнении со среднемноголетними данными
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Сумма осадков за месяц составила 2,5 мм, что значительно ниже нормы 

(рис. 8).  

Рис.8. Сумма осадков вегетационного периода 2017 г. в сравнении со 

среднемноголетними  данными 
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В течение месяца отмечались заморозки в воздухе и на почве.  
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Июнь был прохладным и дождливым. Средняя температура за месяц 

составила 12-15°С, на 2-3°С ниже среднемноголетних значений. Осадков за 

месяц выпало в 1,5-2,5 раза больше нормы. Формирование зерновых культур 

в июне проходило преимущественно в условиях пониженного фона темпера-

тур и достаточной, местами избыточной, влагообеспеченности.  

Июль 2017 года был умеренно прохладным, с температурой ниже нор-

мы на 1-1,5°С. Особенно холодной и дождливой была первая декада. По ко-

личеству осадков июль 2017 г. был аномальным - 282% месячной нормы.  

Погода в августе была умеренно теплая, среднемесячная температура 

оказалась выше нормы на 1,6°С. Количество осадков было меньше нормы (в 

пределах 50-90%). Рост и формирование сельскохозяйственных культур в ав-

густе 2017 г. проходило при благоприятных условиях.  

Таким образом, исследования проведены, как благоприятные, так и не-

сколько аномальные по количеству тепла и влаги периоды. 

 

2.4 Методика полевых и лабораторных наблюдений и исследований 

 

При проведении опыта руководствовались рекомендациями для науч-

но-исследовательских учреждений, которые изложены в учебных пособиях 

Б.А. Доспехова (2011), Ф.А. Юдина (1987), В.М. Макаровой (1995). 

Для изучения динамики изменения и влияния минеральных удобрений 

и соломы на некоторые агрохимические свойства почвы были отобраны об-

разцы в слое 0-20 см со всех вариантов опыта с двух несмежных повторений 

до закладки и после завершения опыта. Отбор почвенных образцов проводи-

ли в соответствии с ГОСТом 28168-89. Лабораторные анализы почвенных 

образцов проводили по следующим методикам: 

– влажность почвы (ГОСТ 26268-89); 

– содержание гумуса по Тюрину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91); 

– pH солевой вытяжки (ГОСТ 26483-85); 
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– гидролитическая кислотность по Каппену в модификации ЦИНАО 

(ГОСТ 26212-91); 

– сумма обменных оснований по Каппену-Гильковицу (ГОСТ 27821-88); 

– емкость катионного обмена и степень насыщенности почвы основа-

ниями расчетным методом (ГОСТ 26483-85); 

– содержание аммонийного азота по Е.В. Аринушкиной (1961); 

– содержание подвижных соединений фосфора и обменного калия по 

Кирсанову (ГОСТ 26207-91). 

– содержание нитратного азота потенциометрическим методом (ГОСТ 

26488-85); 

− содержание общего углерода по Тюрину в модификации Никитина с 

колориметрическим окончанием по Орлову-Гриндель (Самофало-

ва И.А., 2013); 

– содержание лабильного углерода почвы (Шеуджен А.Х. и др., 2007). 

При проведении лабораторного эксперимента определяли показатели, 

характеризующие биотрансформацию соломы и биологическую активность 

почвы: 

− субстрат-индуцированное дыхание (СИД, мкг/г почвы/ч) оценивали 

по скорости дыхания микроорганизмов за 4 ч ее инкубации после обогаще-

ния глюкозой (Anderson J.P.E., 1978); 

− базальное дыхание (БД, мкг/г почвы/ч) определяли по скорости вы-

деления СО2 почвой за 24 ч ее инкубации при 22°С и увлажнении водой, 

очищенной от СО2 (Anderson J.P.E., 1978); 

− углерод микробной биомассы рассчитывали по формуле: 

Смик (мкг С/г почвы) = СИД (мкл СО2/г почвы/ч) ×40,04 + 0,37 (Ander-

son J.P.E., 1978); 

− микробный метаболический коэффициент (QR) рассчитывали как от-

ношение скорости базального дыхания к скорости субстрат-индуцированного 

дыхания (Ананьева Н.Д., 2003); 
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− целюлолитическая активность почвы определяли методом апплика-

ции (Теппер Е.З., 1972). 

Одновременно с уборкой были отобраны образцы для определения 

влажности (ГОСТ 13586.5-93) и засоренности (ГОСТ 30483-97). 

Анализ химического состава зерна и соломы, расчеты по агроэнергети-

ческой и экономической эффективности проводили по следующим методи-

кам: 

– гигроскопическая влага (ГОСТ 13586.5-93); 

– содержание сырой золы (ГОСТ 26226-91); 

– содержание азота, фосфора и калия в растениях из одной навески по 

Пиневич в модификации В.Т. Куркаева (ГОСТ 10846-85); 

– содержание сырой клетчатки весовым методом весовым методом по 

Геннебергу и Штоману (ГОСТ 1349.6. – 91); 

– содержание сырого жира (ГОСТ 13496.15-97); 

– масса 1000 зерен (ГОСТ 10840-89); 

– натуру зерна (ГОСТ 10840-64); 

Анализ структуры урожайности культур проводили по снопам. Опре-

деление структуры урожайности проводили по методике В.М. Макаровой 

(1995). 

Некоторые качественные показатели зерна яровой пшеницы определя-

ли с помощью инфракрасного анализатора «ФТ-10», внесенного в Госреестр 

СИ РФ. 

Содержание сырого протеина находили расчётным путём, перемножая 

содержание общего азота на коэффициент 6,25, согласно ГОСТ 13496.4-84. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили мето-

дом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (2011). 
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ГЛАВА III. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР 

ЗВЕНА СЕВООБОРОТА И КАЧЕСТВО ЗЕРНА 

 

3.1 Урожайность озимой ржи 

 

Продуктивность озимой ржи определяется рядом факторов, среди них 

важнейшее значение имеют погодные условия, оказывающие влияние на пе-

резимовку растений и обеспеченность растений элементами минерального 

питания (Ложкина Н.И. и др., 2006; Неволина К.Н., 2013; Елисеев С.Л., и др., 

2017). 

Неоднородность метеорологических условий, различные предшествен-

ники и условия питания за период проведения исследований обеспечили ва-

рьирование урожайности озимой ржи по годам исследований (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Влияние вида пара и доз минеральных удобрений  

на урожайность озимой ржи, т/га 

Методы 

расчета 

доз 

удобре-

ний  

(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 

 

 

В условиях 2014 г. продуктивность изучаемой культуры была суще-

ственно выше по чистому пару, прибавка составила 0,41 т/га (НСР05 главных 

эффектов А –0,28 т/га). Не зависимо от вида пара по урожайности среди изу-

чаемых методов расчёта доз удобрений преимущество имели расчёт доз по 
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среднерекомендуемым и на планируемую урожайность. Прибавка составила 

0,92 и 0,96 т/га (НСР05 главных эффектов В – 0,16 т/га). При внесении N30 в 

подкормку существенных различий с контрольным вариантом не выявлено.  

Анализируя урожайные данные по частным различиям, следует отме-

тить, что возделывание озимой ржи в 2014 г. без внесения минеральных 

удобрений по сидеральному и чистому парам позволило получить 1,69 и 

1,78 т/га зерна соответственно. При рассмотрении влияния всех изучаемых 

факторов наибольшая урожайность 3,01 т/га получена при возделывании 

озимой ржи по чистому пару с дозами удобрений, рассчитанных на планиру-

емую урожайность. Существенное увеличение урожайности зерна озимой 

ржи в сравнении с вариантом с подкормкой получили при внесении мине-

ральных удобрений по среднерекомендуемым дозам (0,92 т/га по сидераль-

ному пару и 1,27 т/га по чистому пару при НСР05 = 0,22 т/га). Дальнейшее 

повышение доз минеральных удобрений (на планируемую урожайность) не 

обеспечивало существенного повышения урожайности.  

Вегетационный период 2015 г. в Пермском крае характеризовался ря-

дом крупных аномалий, однако погодные условия были более благоприят-

ными для озимых хлебов, по сравнению с 2014 годом. Урожайность зерна 

озимой ржи в 2015 году была значительно выше относительно предыдущего 

года и составила 3,46 и 3,36 т/га, благодаря лучшей перезимовке культуры. 

Обильные осадки сгладили действие изучаемых в опыте факторов 

(ГТК = 2,0). Влияние предшественников на урожайность оказалось также не 

существенным. Отмечена тенденция к повышению урожайности озимой ржи 

при возделывании по сидеральному пару. По главным эффектам фактора В 

наибольшая урожайность получена в варианте с дозами минеральных удоб-

рений, рассчитанных на дополнительную прибавку – 3,56 т/га. В других же 

вариантах опыта была получена либо одинаковая урожайность озимой ржи, 

либо наблюдалась тенденция к снижению при повышении дозы минеральных 

удобрений. Среди изучаемых методов расчёта доз удобрений преимущество 

имел метод на дополнительную прибавку при возделывании озимой ржи по 
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сидеральному пару. Прибавка урожайности к контролю составила 0,28 ц/га 

(НСР05 частных различий В – 0,17 ц/га). По чистому пару применение удобре-

ний не обеспечило повышение урожайности. 

Вегетационный период 2016 г. в Пермском крае по характеру погоды 

оказался полной противоположностью 2015 г. Отличительной особенностью 

было преобладание очень теплой погоды (ГТК = 0,8), формирование урожая 

озимых зерновых культур проходило в условиях жаркой погоды с дефицитом 

осадков. Озимые достигли восковой спелости на две недели раньше средних 

сроков.  

Продуктивность зимой ржи была существенно выше по чистому пару, 

прибавка составила 0,42 т/га, при НСР05= 0,10 т/га. В отличние от предыду-

щих в 2016 году отмечено более высокое действие минеральных удобрений 

на изучаемой культуре. Наибольшая урожайность зерна 3,69 т/га, независимо 

от предшественника, получена при внесении доз минеральных удобрений, 

рассчитанных на планируемую урожайность.  

По частным различиям влияние предшественника было не существен-

ным. Наибольшая урожайность в опыте по обоим предшественника получена 

при внесении доз удобрений на планируемую урожайность. Величина урожая 

составила 3,58 и 3,86 т/га соответственно.  

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 среднерекомендуемых доз и на планируемую урожайность, од-

нако запланированная урожайность – 4,0 т/га не была получена. Возделыва-

ние данной культуры только с применением подкормки не эффективно и 

лучшим предшественником является чистый пар. 
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3.2 Качество зерна озимой ржи 

 

Натура зерна – один из основных показателей технологических свойств 

зерна озимой ржи, служит косвенным критерием оценки мукомольных до-

стоинств. По мнению И.М. Коданева (1976), озимая рожь с низкой натурой 

имеет пониженный выход муки. Для продовольственного зерна озимой ржи, 

согласно ГОСТ Р 16990-2017 установлена норма по натуре зерна 1 класса – 

не менее 700 г/л, 2 класса – не менее 680 г/л, 3 класса – не менее 640 г/л.  

Исследования, проведенные в полевом опыте в 2014-2016 гг., показали, 

что натура зерна озимой ржи не зависела от вида пара (табл. 4). Существен-

ное влияние на этот показатель оказали минеральные удобрения. Достовер-

ное увеличение натуры зерна озимой ржи до 647 г/л получено при внесении 

доз минеральных удобрений, рассчитанных на планируемую урожайность 

(приложение 8). 

 

Таблица 4 – Влияние вида пара и доз минеральных удобрений  

на натуру зерна озимой ржи, г/л (среднее за 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 

 

По мере увеличения применяемых доз минеральных удобрений повы-

шается масса 1000 зерен, что обеспечило существенное увеличение натуры 

зерна. Аналогичные результаты получены А.С. Иваненко (1983), 

И.Ш. Фатыховым и др. (2005).  
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Улучшение элементного состава растений и повышение качества уро-

жая относится к числу наиболее важных и актуальных агрохимических задач. 

Элементный состав растений зависит от ряда факторов, среди которых 

наиболее важным является условия минерального питания, которые регули-

руются за счет использования различных видов удобрений (Дороганевская 

Е.А., 1966; Панников В.Д. и др., 1977; Дегтярева Г.В., 1981; Иванова Т.И., 

1989; Хомяков Д.М., 1990, 1991; Завалин А.А. и др., 2008). 

На основании результатов химического анализа зерна озимой ржи, 

можно отметить, что содержание азота в зерне было выше при возделывании 

культуры по чистому пару (табл. 5). Это вероятно обусловлено тем, что в чи-

стом пару накапливается значительное количество минерального азота.  

 

Таблица 5 – Влияние вида пара и доз минеральных удобрений  

на элементный состав зерна озимой ржи, % (среднее за 2014-2016 гг.) 

Методы расчета доз 

удобрений (В) 

Вид пара (А) 
Среднее по В 

А1 А2 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

В1 1,27 0,70 0,48 1,39 0,80 0,50 1,34 0,75 0,49 

В2 1,32 0,76 0,52 1,39 0,77 0,46 1,36 0,77 0,49 

В3 1,36 0,65 0,53 1,54 0,74 0,47 1,45 0,70 0,50 

В4 1,32 0,78 0,51 1,39 0,79 0,44 1,35 0,79 0,48 

В5 1,47 0,75 0,48 1,46 0,73 0,48 1,46 0,74 0,48 

Среднее по А 1,35 0,73 0,51 1,43 0,77 0,47 - - - 

НСР05 

главных эффектов 
А 0,07 Fф<F05 Fф<F05 

В 0,08 Fф<F05 Fф<F05 

частных различий 
А 0,15 0,17 0,11 

В 0,11 0,13 0,07 

 

Применение минеральных удобрений так же оказало существенное 

влияние на содержание данного элемента (приложение 9). С увеличением до-

зы азота повышается содержание этого элемента в зерне. При возделывании 

по сидеральному пару наибольшее содержание азота (1,47 %) получено в ва-

рианте с дозой минеральных удобрений, рассчитанных на дополнительную 

прибавку, а по чистому пару 1,54 % в варианте – со среднерекомендуемыми 
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дозами. В среднем за 2014−2016 гг. в этих вариантах получено равное содер-

жание азота. 

На содержание зольных элементов в зерне озимой ржи изучаемые фак-

торы существенного влияния не оказали. Содержание фосфора в зерне ози-

мой ржи составило 0,65-0,8 %, калия – 0,44-0,53 %.  

Определение влияния удобрений на биохимический состав зерна явля-

ется обязательным пунктом при комплексной оценке действия удобрений 

(табл. 6). 

На основании полученных данных можно отметить, что содержание 

сырого жира в зерне озимой ржи по главным эффектам не зависело от вида 

пара (приложение 10). 

 

Таблица 6 – Влияние вида пара и доз минеральных удобрений  

на биохимический состав зерна озимой ржи, % (среднее за 2014-2016 гг.) 

Методы 

расчета 

доз 

удобре-

ний (В) 

Сырой жир 

Сред-

нее по 

В 

Сырая зола 

Сред-

нее по 

В 

Сырая клетчатка 

Сред-

нее 

по В 
А1 А2 А1 А2 А1 А2 

В1 2,72 2,64 2,68 1,68 1,83 1,76 1,92 1,82 1,87 

В2 2,76 2,92 2,84 1,85 1,73 1,79 2,37 2,30 2,34 

В3 3,07 2,66 2,86 1,75 1,78 1,77 2,33 2,20 2,27 

В4 2,72 2,56 2,64 1,77 1,76 1,77 2,49 2,43 2,46 

В5 2,60 2,93 2,77 1,73 1,75 1,74 2,21 2,29 2,25 

Среднее 

по А 
2,77 2,74 - 1,75 1,77 - 2,26 2,21 - 

НСР05 

главных 

эффектов 

А Fф<F05 Fф<F05 0,05 

В 0,16 Fф<F05 0,15 

частных 

различий 

А 0,14 0,10 0,11 

В 0,23 0,08 0,22 

 

Действие используемых в опыте минеральных удобрений на содержа-

ние жира было следующим. Существенное увеличение сырого жира отмече-

но в вариантах с подкормкой – 0,16 % и при внесении удобрений по средне-

рекомендуемым дозам – 0,18 % (НСР05 главных эффектов – 0,16 %). 
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По частным различиям по сидеральному пару наибольшее содержание 

жира 3,07 % получено в варианте со среднерекомендуемыми дозами, по чи-

стому пару – при проведении подкормки (2,93 %) и на дополнительную при-

бавку (2,93 %). 

На содержание сырой золы ни вид пара, ни минеральные удобрения 

существенного влияния не оказали. Отсутствие разницы превышающей ве-

личину главных и частных различий между вариантами опыта по содержа-

нию золы указывают на слабую зависимость данного показателя от предше-

ственника и доз вносимых удобрений. Существенным, на основании частных 

различий, было изменение содержания 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 

варианте при внесении удобрений рассчитанных на планируемую урожай-

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

На основании частных различий применение минеральных удобрений 

положительно отразилось на содержании сырой клетчатки. По чистому и за-

нятому пару максимальное количество клетчатки получено в четвёртом ва-

рианте.  

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. Зерно с натурой менее 

640 г/л используется только на кормовые цели. 
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3.3 Урожайность яровой пшеницы 

 

Яровая пшеница - одна из важнейших продовольственных культур 

Пермского края, посевы которой размещаются во всех агроклиматических 

районах. В структуре посевных площадей на долю яровой пшеницы прихо-

дится 41,2 % (Отчетность, 2017). При этом средняя урожайность яровой 

пшеницы по краю редко превышает 2,0 т/га (Итоги развития, 2017).  

На основании проведенных исследований в опыте можно отметить, что 

яровая пшеница уступала по урожайности озимой ржи, что связано с ее био-

логическими особенностями (Жученко А.А., 2004; Гордеев А.В., 2006). 

Метеорологические условия вегетационных периодов 2015-2017 гг. 

сильно отличались как между собой, так и от среднемноголетних данных, что 

не могло не отразиться на урожайности культуры (табл. 7).  

Несмотря на обилие осадков (ГТК = 2,1), вегетационный период 2015 г. 

характеризовался достаточным количеством тепла. 

В 2015 году продуктивность яровой пшеницы была выше в звене сево-

оборота с чистым паром, прибавка составила 0,33 т/га (НСР05 главных эффек-

тов – 0,24 т/га). Минеральные удобрения в условиях излишнего увлажнения 

существенного влияния не оказали. При внесении соломы урожайность яро-

вой пшеницы увеличилась на 0,18 т/га (НСР05 = 0,09 т/га). При рассмотрении 

взаимодействия всех изучаемых факторов в 2015 году по сидеральному пару 

по фону соломы максимальная урожайность зерна яровой пшеницы – 

2,63 т/га сформировалась в варианте без внесения минеральных удобрений, 

без соломы – 2,58 т/га на дополнительную прибавку. 

Получение низкой урожайности яровой пшеницы в 2016 году в целом 

по опыту (1,69–2,49 т/га) обусловлено недостатком влаги (ГТК = 0,8). Про-

дуктивность культуры по сидеральному и чистому парам была одинаковой – 

2,03 и 2,06 т/га. Наибольшая урожайность от применения минеральных удоб-

рений получена в варианте со среднерекомендуемыми дозами – 2,25 т/га. 
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Применение соломы позволяет получить дополнительно 0,23 т/га зерна 

(НСР05 по главным эффектам – 0,06 т/га). 

 

Таблица 7 – Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы на 

урожайность яровой пшеницы, т/га 

Вид пара 

(А) 

Методы 

расчета 

доз удоб-

рений (В) 

Внесение соломы (С) 

с соломой без соломы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
сред-

нее 
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<F0

5 

Fф<F0

5 
0,12 

В и АВ 
Fф<F0

5 
0,10 0,17 0,11 

C и АC 0,09 0,06 
Fф<F0

5 
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 

 

Использование соломы в опыте в 2016 году по частным различиям, при-

вело к следующим изменениям урожайности. Существенное увеличение уро-

жайности яровой пшеницы при внесении соломы в звене севооборота с чи-

стым паром обеспечили дозы удобрений, применяемые в хозяйстве и средне-

рекомендуемые, по последействию сидерального пара – среднерекомендуемые. 

Положительный эффект от применения удобрений без внесения соломы про-
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явился по последействию занятого пара и внесению удобрений на планируе-

мую урожайность. В вариантах с соломой наибольшая урожайность 2,55 и 

2,54 т/га получена по чистому пару при внесении удобрений, в дозах применя-

емые в хозяйстве и среднерекомендуемым. 

Погодно-климатические условия 2017 года по условиям увлажнения 

были схожи с условиями 2015 года. Отмечалось преобладание прохладной 

погоды и значительный избыток осадков (ГТК = 2,3). Урожайность зерна 

яровой пшеницы в 2017 году была значительно выше относительно преды-

дущих лет за счет наибольшего количества продуктивных стеблей и продук-

тивности колоса. Влияние вида пара и соломы на урожайность было несуще-

ственным. Урожайность зерна яровой пшеницы зависела от применения ми-

неральных удобрений. Наибольшая урожайность по главным эффектам по-

лучена в варианте со среднерекомендуемыми дозами – 3,69 т/га (НСР05– 

0,17 т/га). 

При рассмотрении влияния всех изучаемых факторов наибольшая уро-

жайность 3,94 т/га получена при внесении соломы и среднерекомендуемых 

доз минеральных удобрений в звене севооборота с сидеральным паром. Это 

обусловлено тем, что в условиях избыточного увлажнения солома способ-

ствует улучшению аэрации пахотного слоя.  

Влияния вида пара на урожайность пшеницы представлено в таблице 8. 

В среднем за три года урожайность яровой пшеницы существенно выше при 

возделывании ее в звене севооборота с чистым паром, прибавка составила 

0,12 т/га (НСР05 = 0,12 т/га).  

 

Таблица 8 – Влияние вида пара и доз минеральных удобрений  

на урожайность яровой пшеницы, т/га, (среднее за 3 года) 

Вид пара (А) 
Методы расчета доз удобрений (В) 

Среднее по А 
В1 В2 В3 В4 В5 

Сидеральный пар 2,27 2,62 2,71 2,56 2,38 2,51 

Чистый пар 2,47 2,61 2,82 2,66 2,62 2,63 

Среднее по В 2,37 2,61 2,76 2,61 2,50 
0,12 

НСР05 гл. эфф. 0,11 
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Применение минеральных удобрений обеспечивает получение урожай-

ности зерна пшеницы в среднем за три года от 2,50 до 2,76 т/га. Наибольшая 

урожайность по чистому (2,82 т/га) и сидеральному (2,71 т/га) парам получе-

на в варианте со среднерекомендуемым дозам. Не зависимо от вида пара 

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

(НСР05 = 0,11 т/га).  

Использование соломы озимых культур в качестве органического 

удобрения оказало существенное влияние на урожайность яровой пшеницы 

(таб. 9). В среднем за три 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. Доказано, что разложение соломы определяется за-

пасами продуктивной влаги в пахотном слое. По всей вероятности, в чистом 

пару количество продуктивной влаги были выше по сравнению с занятым 

паром. 

 

Таблица 9 – Влияние вида пара и соломы на урожайность яровой пшеницы, т/га 

(среднее за 3 года) 

Вид пара (А) 
Внесение соломы (С) 

Среднее по А 
с соломой без соломы 

Сидеральный пар 2,60 2,41 2,51 

Чистый пар 2,69 2,57 2,63 

Среднее по С 2,65 2,49 
0,12 

НСР05 гл. эфф. 0,08 

 

При сравнительной оценке действия сомы и минеральных удобрений её 

влияние на урожайность зерна пшеницы было ниже вариантов с применени-

ем минеральных удобрений (таб. 10). 
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Таблица 10 – Влияние минеральных удобрений и соломы на урожайность  

яровой пшеницы, т/га, (среднее за 3 года) 

Внесение соломы (С) 
Методы расчета доз удобрений (В) 

Среднее по С 
В1 В2 В3 В4 В5 

Солома 2,43 2,76 2,93 2,73 2,39 2,65 

Без соломы 2,31 2,47 2,60 2,49 2,61 2,49 

Среднее по В 2,37 2,61 2,76 2,61 2,50 
0,08 

НСР05 гл. эфф. 0,11 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что для получе-

ния наибольшей урожайности яровой пшеницы её следует размещать в звене 

севооборота с чистым паром с внесением соломы и среднерекомендуемых 

доз (NPK)60 минеральных удобрений. 

 

3.4 Качество зерна яровой пшеницы 

 

Качество зерна – это совокупность биологических, технологических и 

потребительских свойств и признаков, определяющих пригодность зерна к 

использованию по назначению. Понятие качества зерна состоит из несколь-

ких признаков, которые определяются сортовыми особенностями и условия-

ми возделывания, уборки, хранения и технологии переработки. Это самый 

объективный и обобщающий показатель научно- технического прогресса, 

уровня организации производства, дисциплины труда и важнейший источник 

экономии продовольственных ресурсов (Леушкина В.В. и др., 2010). 

Качество зерна яровой пшеницы зависит от почвенно-климатических 

условий, удобрений, сорта, предшественника, применяемых средств защиты 

растений и других факторов. Однако наиболее действенным и мощным фак-

тором являются условия минерального питания, которые регулируются при-

менением удобрений (Павлов А.Н., 1984). 

Для зерна понятие качества включает в себя ряд показателей, которые 

можно объединить в следующие группы: химические, технологические, хле-

бопекарные и посевные (Никитенко Г.Ф. и др., 1978; Суднов П.Е., 1978; Ко-
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данев И.М., 1981; Детковская Л.П. и др., 1987; Беркутова Н.С., 1991; Сандух-

адзе Б.И. и др., 2003; Жученко А.А., 2004; Ленточкин А.М., 2011; Журавле-

ва Е.В., 2012). 

Исследования, проведенные в опыте в 2015-2017 гг. показали, что эле-

ментный состав зерна яровой пшеницы не зависит от вида пара и внесения 

соломы (табл. 11, приложение 13). 

В наших исследованиях на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве применение минеральных удобрений оказало определенное влияние на 

содержание в товарной продукции макроэлементов. В среднем за годы ис-

следований содержание азота в зерне составило 1,93-2,22 %, фосфора – 0,80-

0,98 %, калия – 0,35-0,42 %. 

 

Таблица 11 – Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы  

на элементный состав зерна яровой пшеницы, т/га (среднее за 2015-2017 гг.) 

Вид 

пара 

(А) 

Методы 

расчета 

доз удоб-

рений (В) 

Внесение соломы (С) Среднее по А 

N P2O5 K2O 
N P2O5 K2O 

С1 С2 С1 С2 С1 С2 

А1 

В1 1,93 2,06 0,89 0,95 0,40 0,39 

2,11 0,91 0,38 

В2 2,13 2,14 0,90 0,91 0,44 0,42 

В3 2,08 2,20 0,80 0,85 0,40 0,36 

В4 2,18 2,11 0,95 0,89 0,35 0,38 

В5 2,12 2,20 0,93 0,98 0,36 0,34 

А2 

В1 2,03 1,97 0,83 0,91 0,38 0,36 

2,10 0,93 0,36 

В2 2,19 2,19 0,98 0,96 0,36 0,35 

В3 2,12 2,22 0,95 0,85 0,36 0,36 

В4 2,12 2,02 0,97 0,95 0,36 0,36 

В5 2,05 2,12 0,98 0,95 0,37 0,36 

Среднее по С 2,09 2,12 0,92 0,92 0,38 0,37 - 

Среднее по В 

В1 2,00 0,89 0,38 

В2 2,16 0,94 0,39 

В3 2,16 0,86 0,37 

В4 2,11 0,94 0,36 

В5 2,12 0,96 0,36 

НСР05 

главных  

эффектов 

А Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

В и АВ 0,06 0,07 Fф<F05 

C и АC Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

частных  

различий 

А 0,16 0,16 0,12 

В и АВ 0,13 0,14 0,07 

C и АC 0,11 0,12 0,05 
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Применение минеральных удобрений оказало существенное влияние на 

содержание азота в зерне. С увеличением дозы азота повышается содержание 

данного элемента. Максимальное содержание азота (2,16 %) получено в ва-

риантах с дозами минеральных удобрений, рассчитанных методом среднере-

комендуемых доз. Дальнейшее увеличение дозы азота способствовали сни-

жению этого элемента в зерне. Вероятно, это связано с дисбалансом соотно-

шения элементов питания. Каких-либо четких закономерностей по содержа-

нию фосфора и калия не выявлено. 

Для более полной характеристики зерна и комплексной оценке действия 

удобрений провели анализ биохимического состава (табл. 12, приложение 14). 

 

Таблица 12 – Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы 

на биохимический состав зерна яровой пшеницы, % (среднее за 2015-2017 гг.) 

Вид 

пара 

(А) 

Методы 

расчета 

доз 

удобре-

ний (В) 

Сырой жир 
Сред

нее 

по А 

Сырая зола 
Сред-

нее по 

А 

Сырая  

клетчатка Сред

нее 

по А С1 С2 С1 С2 С1 С2 

А1 

В1 2,12 2,21 

2,25 

1,94 2,04 

1,97 

2,38 2,54 

2,56 

В2 2,13 2,27 1,93 1,95 2,42 2,73 

В3 2,15 2,44 1,98 1,94 2,51 2,61 

В4 2,12 2,14 2,01 1,96 2,66 2,39 

В5 2,21 2,69 1,97 2,00 2,76 2,56 

А2 

В1 2,20 2,52 

2,48 

1,96 1,90 

1,94 

2,51 2,76 

2,69 

В2 2,34 2,40 1,80 1,92 2,91 2,40 

В3 2,89 2,35 1,80 1,96 2,63 2,69 

В4 2,73 2,36 2,09 1,97 3,01 2,57 

В5 2,50 2,47 2,01 1,97 2,73 2,72 

Среднее по С 2,34 2,38 - 1,95 1,96 - 2,65 2,60 - 

Сред

нее 

по В 

В1 2,26 1,96 2,55 

В2 2,29 1,90 2,61 

В3 2,46 1,92 2,61 

В4 2,34 2,01 2,66 

В5 2,47 1,99 2,69 

НСР05 

главных 

эффек-

тов 

А 0,14 Fф<F05 Fф<F05 

В и АВ 0,15 0,07 Fф<F05 

C и АC Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

частных 

разли-

чий 

А 0,44 0,14 0,88 
В и АВ 0,30 0,14 0,35 

C и АC 0,34 0,10 0,30 
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На основании полученных данных можно отметить, что содержание 

сырого жира в среднем за три года повысилось при возделывании яровой 

пшеницы по чистому пару (прибавка составила 0,23 % , при НСР05 = 0,14 %) 

и внесении минеральных удобрений, рассчитанных методом среднерекомен-

дуемых доз (прибавка составила 0,20 % при НСР05 = 0,15 %).  

Содержание сырой золы в зерне не зависело от вида пара. Максималь-

ное содержание сырой золы – 2,01 % отмечено в варианте, при внесении ми-

неральных удобрений рассчитанных на планируемую урожайность. Досто-

верных различий по содержанию сырой клетчатки между вариантами опыта 

выявлено не было. Внесение соломы в опыте на показатели качества зерна 

существенного влияния не оказало. 

Определение технологических свойств зерна яровой пшеницы показало, что 

возделывание яровой пшеницы в звене севооборота с чистым паром оказало по-

ложительное влияние на натуру зерна. Каких-либо закономерных изменений в за-

висимости от изучаемых доз минеральных удобрений не выявлено (табл. 13).  

Таблица 13 – Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы  

на натуру зерна яровой пшеницы, г/л (среднее за 2015-2017 гг.) 

Вид пара 
(А) 

Методы расчета доз 
удобрений (В) 

Внесение соломы (С) Среднее по А 
С1 С2  

А1 

В1 692 698 

700 
В2 701 699 
В3 702 692 
В4 698 700 
В5 711 706 

А2 

В1 706 711 

707 
В2 708 710 
В3 700 701 
В4 701 709 
В5 714 704 

Среднее по С 703 703 - 

Среднее по В 

В1 702 
В2 705 
В3 699 
В4 702 
В5 709 

НСР05 

главных эффектов 
А 7 

В и АВ 6 
C и АC Fф<F05 

частных различий 
А 21 

В и АВ 12 
C и АC 8 
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В соответствии с требованиями ГОСТ Р 9353-2016 зерно полученное в 

опыте по этому параметру относится к 5 классу качества и использовать та-

кое зерно на продовольственные цели возможно с добавлением сильной 

пшеницы. 

Зерно пшеницы обладает важным свойством образовывать своеобраз-

ное белковое вещество, называемое клейковиной (глютен). Клейковина – ос-

новной показатель оценки качества товарного зерна. Качество хлеба зависит 

от количества и качества клейковины. Клейковина представляет собой слож-

ный комплекс, получаемый при отмывании водой пшеничного теста. От 

клейковины зависят вязкоупругие свойства теста, его способность удержи-

вать углекислый газ. Растяжимость клейковины обеспечивает подъем теста 

под давлением образующегося в нем двуокиси углерода (Павлов А.Н., 1984). 

Содержание клейковины в зерне пшеницы не только определяет питатель-

ную ценность хлеба, но и является основным условием хороших технологи-

ческих свойств муки.  

Согласно ГОСТ Р 9353-2016 качество зерна мягкой пшеницы по массо-

вой доле сырой клейковины подразделяется на пять классов.  

Исследования, проведенные в полевом опыте в 2015-2017 гг., позволи-

ли выявить влияние изучаемых факторов на количество сырой клейковины в 

зерне яровой пшеницы (табл. 14). 

Массовая доля сырой клейковины в зерне яровой пшеницы изменялась 

по годам исследований от 12,1% до 25,9%. Исходя из требований ГОСТ Р 

9353-2016 зерно, полученное в опыте в 2016 году по этому параметру соот-

ветствовало третьему классу, в 2017 году – четвертому. Причина варьирова-

ния содержания сырой клейковины – величина урожайности и неодинаковые 

погодные условия. 

Несмотря на формировании низкой урожайности в 2016 году, засушли-

вые условия способствовали накоплению повышенного содержания сырого 

протеина и сырой клейковины. Максимальное содержание сырого протеина 
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(18,0–18,5 %) и сырой клейковины (25,3–26,4 %) получено при внесении ми-

неральных удобрений, рассчитанных методом среднерекомендуемых доз. 

 

Таблица 14 – Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы на со-

держание сырого протеина и сырой клейковины в зерне яровой пшеницы, т/га 

Вид пара 

(А) 

Метод рас-

чета доз 

удобрений 

(В) 

Сырой протеин, % Сырая клейковина, % 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

С1 С2 С1 С2 С1 С2 С1 С2 

А1 

В1 15,7 16,3 12,7 13,3 20,9 21,6 12,1 13,3 

В2 18,1 17,9 13,7 13,8 25,7 25,3 14,6 14,5 

В3 18,0 18,5 13,8 13,4 25,9 26,4 14,5 13,8 

В4 17,9 17,5 14,0 13,9 25,6 24,9 15,0 14,9 

В5 17,3 17,9 13,5 14,0 24,3 26,2 13,8 14,8 

А2 

В1 15,2 15,9 13,1 13,7 19,5 20,9 13,0 14,6 

В2 17,8 17,7 13,4 13,0 25,2 25,4 13,5 12,2 

В3 18,0 18,2 13,0 12,9 25,5 25,3 12,9 12,7 

В4 17,2 16,6 13,5 13,6 24,0 22,3 14,4 14,4 

В5 17,4 17,6 14,1 13,7 24,3 23,9 15,4 14,7 

Р ± 0,6 ± 0,5 ± 1,2 ± 1,2 

 

В 2017 году в условиях избыточной влажности каких-либо четких за-

кономерностей по изменению данных показателей не отмечено. Более того, в 

целом по опыту содержание сырого протеина и сырой клейковины было 

очень низким. Вероятно, осадки в период налива привели к ухудшению каче-

ства зерна яровой пшеницы, эта особенность характерна для скороспелых 

сортов, таких Иргина. 
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ГЛАВА IV. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОЕ 

ВЕЩЕСТВО И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ 

 

4.1 Содержание и состав органического вещества 

 

Органическое вещество почвы (ОВ) – совокупность всех органиче-

ских соединений, находящихся в пределах почвенного профиля, за исключе-

нием тех, которые входят в состав живых организмов (Орлов Д.С. и др., 

1985).  

Органическое вещество является одной из основных характеристик 

почвенного плодородия, изучение которого в полевых опытах, особенно дли-

тельных стационарных, позволяет характеризовать изменения его состава и 

свойств, связанных с физическими, химическими и биохимическими почвен-

ными процессами, что в конечном итоге влияет на урожайность и качество 

сельскохозяйственных культур. 

Исходное содержание органического вещества (Сорг, %) до закладки 

опыта составляло 1,82 %. После трехлетнего использования пашни содержа-

ние Сорг на контрольном варианте в слое почвы 0-20 см снизилось на 0,11 %.  

В результате исследований выявлено, что содержание Сорг досто-

верно увеличивается при возделывании культур по чистом пару (табл. 13, 

приложение 16). Прибавка составила 0,28 % при НСР05 = 0,13 %. Внесение 

минеральных удобрений в дозах, применяемых в хозяйствах, позволили под-

держивать содержание Сорг на исходном уровне. При увеличении дозы мине-

ральных удобрений в 2 раза отмечено максимальное накопление Сорг – 1,93 

%. В среднем за три года исследований накопление Сорг от применения сред-

нерекомендуемых доз минеральных удобрений составило 0,22 % (НСР05 = 

0,11 %). Это обусловлено максимальной продуктивность культур за звено се-

вооборота и как следствие более высокими размерами выхода побочной про-

дукции и пожнивно-корневых остатков. При дальнейшем повышении дозы 

минеральных удобрений, наблюдается процесс убыли Сорг. 
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Внесение соломы позволило увеличить накопление в почве Сорг на 

0,12 % (НСР05 = 0,05 %). 

 

Таблица 13 – Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы на 

содержание 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 

 

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). 

Реальный вклад в формирование доступных питательных веществ вно-

сят, в основном, легкоминерализуемые компоненты органического вещества: 

новообразованные гуминовые и фульвокислоты, непрочно связанные с мине-

ральной частью почвы, неразложившиеся органические остатки растительно-

го и животного происхождения, низко- и среднемолекулярные углеводы, 

аминокислоты, пептиды и другие неспецифичные соединения. 
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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). 

Лабильное органическое вещество не только служит источником пита-

ния, энергии и углерода для построения биомассы, но и выполняет защитные 

функции в отношении устойчивого (консервативного) вещества. Именно 

ЛОВ непосредственно участвует в круговороте углерода в процессе возделы-

вания сельскохозяйственных культур. 

Содержание лабильного органического вещества в пахотном слое почв 

колеблется в довольно широких пределах – от 0,1 % до 1,5–2 % от массы 

почвы (Ганжара Н.Ф., и др., 1997; Шарков И.Н., 1997). Для пахотных почв, 

как правило, количество лабильного органического вещества определяется 

характером использования пашни – уровня агротехники, севооборота, систе-

мы применения удобрения, в первую очередь органических, и не зависит от 

генетического типа почвы.  

Исследованиями Н.Ф. Ганжары и др., (1997, 1998) установлено, что оп-

тимальное содержание ЛОВ в пахотном слое дерново-подзолистых почв для 

зерновых культур находится на уровне 0,2-0,4% от массы почвы. По мнению 

В.И Кирюшина и др., (1993) при таком содержании в составе ЛОВ содержит-

ся достаточно азота, чтобы обеспечить получение 50 % урожая. Остальные 

50 % должны формироваться за счет азота вносимых минеральных удобре-

ний. Содержание ЛОВ менее 0,1% считается критическим (Ганжа-

ра Н.Ф., 2001). 

Существуют различные методы экстракции данного вещества (горячая 

дистиллированная вода, раствор щелочи, нейтральный раствор пирофосфа-

та). Для дерново-подзолистых почв наиболее информативной считается пи-

рофосфатная вытяжка (Завьлова Н.Е. и др., 2010). 
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Определение содержания ЛОВ в дерново-мелкоподзолистой среднесу-

глинистой почве звена севооборота позволило установить, что под зерновы-

ми культурами содержание ЛОВ изменялось от 0,13 до 0,23 % (табл. 14, при-

ложение 17). 

 

Таблица 14 – Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы на 

содержание лабильного органического вещества, % 

Вид пара 

(А) 

Методы расчета доз удобре-

ний (В) 

Внесение соломы (С) 
Среднее по А 

С1 С2 

А1 

В1 0,16 0,13 

0,16 

В2 0,18 0,16 

В3 0,17 0,15 

В4 0,18 0,21 

В5 0,15 0,14 

А2 

В1 0,18 0,16 

0,18 

В2 0,17 0,16 

В3 0,19 0,16 

В4 0,23 0,19 

В5 0,19 0,18 

Среднее по фактору С 0,18 0,16 - 

Среднее по В 

В1 0,16 

В2 0,17 

В3 0,17 

В4 0,20 

В5 0,16 

НСР05 

главных 

эффектов 

А 0,01 

В и АВ 0,02 

C и АC 0,01 

частных 

различий 

А 0,04 

В и АВ 0,03 

C и АC 0,03 

 

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). 
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Таким образом, определение содержания ЛОВ в дерново-

мелкоподзолистой среднесуглинистой почве показало, что его накопление 

происходит при совместном внесении среднерекоментуемых доз минераль-

ных удобрений (N60P60K60) и соломы при размещении культур в звене сево-

оборота по чистому пару. 

 

4.2 Целлюлолитическая активность дерново-мелкоподзолистой средне-

суглинистой почвы 

 

Темпы разложения в почве растительных остатков зависят от ряда фак-

торов, среди которых наибольшее значение имеет деятельность целлюлозо-

разрушающих микроорганизмов, определяемая степенью распада и убыли 

сухой массы льняной ткани, выдержанной в почве определенный период 

времени. 

Целлюлозоразрушающая способность почвы – общепринятый показа-

тель биологической активности, особенно для почв с низким и средним со-

держанием гумуса.  

Аппликационные методы широко применяются как в нашей стране 

(Востров О.И. и др., 1961; 1977; Мишустин Е.Н. и др., 1963; 1966) , так и в 

зарубежных странах (Latter Р.М., 1977; Pantera H., 1980). 

Метод аппликаций весьма показателен при решении ряда агрономиче-

ских вопросов. С его помощью, например, хорошо выявляется интенсивность 

процессов в различных слоях пахотного горизонта, устанавливается влияние 

различных удобрений, мелиорирующих средств и т.д. Дает ценную инфор-

мацию о превращении лабильной фракции органического вещества, кругово-

роте углерода, активности целлюлозолитического комплекса. 

Известно, что микробиологическая активность почвы в значительной 

степени определяется её влагообеспеченностью и температурными условия-

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

исследований условия, как по температурному режиму, так и по количеству 
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выпавших осадков различались между собой. Гидротермический коэффици-

ент (ГТК) по Г.Т. Селянинову (1933) за период экспозиции льняного полотна 

в 2015 году составил 1,2, что характеризуется как достаточно увлажненный. 

В то время как ГТК для 2016 года за аналогичный период составил 0,8 и ха-

рактеризуется как засушливый.  

Анализируя показатели степени разложения льняного полотна в поле-

вом опыте в 2015 году получили, что при достаточном увлажнении целлюло-

литическая активность почвы достоверно повышается при внесении макси-

мальной дозы минеральных удобрений под предшествующую культуру – 

15,4 % (табл. 15, приложение 18). Можно предположить, более быстрое раз-

ложение целлюлозы относительно варианта с дозой азота 30 кг/га, связано с 

наличием в почве доступных форм элементов питания, повышающих актив-

ность микроорганизмов (Титова В.И. и др., 2015). 

 

Таблица 15 – Целлюлолитическая активность дерново-мелкоподзолистой  

среднесуглинистой почвы, % 

Фактор В  

(обработка соломы) 

Фактор А (последействие доз удобрений) Среднее по фактору 

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 + «Стернифаг» 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 

 

Обработка соломы биопрепаратом совместно с азотом позволило полу-

чить степень разложения льняного полотна на уровне 15,5 %. Существенно 

меньше разложение целлюлозы было при обработке соломы биопрепаратом в 

чистом виде – 13,2%. Наиболее медленно разложение льяного полотна шло 

при внесении соломы с дозой азота 15 кг/т соломы. Максимальное разложе-
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ние льняного полотна – 16,2 % достигнуто при совместном внесении биопре-

парата и компенсирующей дозы азота 15 кг/т соломы по фону минеральных 

удобрений (NPK) 60 кг/га. 

В 2016 году в условия недостатка влаги различия между изучаемыми 

вариантами по степени целлюлолитической активности почвы менее суще-

ственны, чем в благоприятных условиях для разложения клетчатки.  

Целлюлолитическая активность почвы достоверно повышается без 

применения удобрений под предшествующую культуру. Степень разложения 

льняного полотна составила 9,6 %. Максимальная целлюлолитическая актив-

ность – 11,4 % отмечена на без удобренном фоне при обработке соломы био-

препаратом и внесением компенсирующей дозы азота. 

В среднем за два года можно отметить, что максимальный эффект от 

применения биопрепарата в отношении целллюлолитической активности 

почвы отмечен при совместном применении биопрепарата и компенсирую-

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

под озимую рожь. 

При оценке целлюлозолитической активности почв использовалась 

шкала Д.Г. Звягинцева. Согласно предложенной шкале целлюлолитическая 

активность почвы по годам исследований изменялась от очень слабой до сла-

бой. Учитывая, что преобразование клетчатки до олигосахаридов является 

главной функцией целлюлолитиков, полученные результаты о медленно 

происходящих процессах разложения клетчатки свидетельствуют о низкой 

способности почвы к разложению труднодоступных органических соедине-

ний.  

Аналогичные исследования по изучению целлюлозоразрущающей спо-

собности почвы проводились и в лабораторном опыте (табл. 16, приложе-

ние 19). 

 

 

 



73 

 

Таблица 16 – 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 - 

 

В лабораторном опыте на контрольном варианте целлюлолитическая 

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

достоверное снижение активности. Значительное замедление интенсивности 

разложения целлюлозных материалов относительно контроля, очевидно свя-

зано с широким соотношением C:N – 114:1. Полученные данные согласуются 

с информацией о зависимости интенсивности процесса разрушения целлю-

лозных субстратов. Как известно, при таком широком соотношении на 

начальных этапах деструкции соломы происходит иммобилизация азота поч-

вы, микробиологическая активность почвы замедляется, следовательно, и де-

ятельность целлюлолитических микроорганизмов. 

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-

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. 
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4.3 Дыхание дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы 

 

Среди показателей биологической активности почв наиболее часто ис-

пользуются базальное дыхание (БД), субстрат-индуцированное дыхание 

(СИД), углерод микробной биомассы (Смик), микробный метаболический 

коэффициент (QR). 

Базальное дыхание (БД) определяется как среднее потребление кисло-

рода без добавления глюкозы, то есть реальное (актуальное) дыхание почвы. 

Этот показатель часто используется в качестве критерия оценки почвенного 

плодородия, так как он отражает доступность органического вещества для 

почвенных микроорганизмов, поскольку весь углерод, теряемый почвой с 

дыханием, должен проходить через микробный пул. 

Скорость базального дыхания для ненарушенных лесных почв состав-

ляет до 7 мкг СО2-С /г/ч (Селивановская С.Ю. и др., 2001; Стольникова Е.В. и 

др., 2011). На распаханных почвах этот показатель значительно меньше – 

0,40-0,77 мкг СО2-С /г/ч (Ананьева Н.Д. и др., 2009; Гончарова О.Ю. и 

др., 2010; Гавриленко Е.Г., 2013).  

Согласно полученным данным, минимальная скорость базального ды-

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

ления соломы и биопрепарата (рис. 9).  
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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 (приложение 20). Через 60 дней 

разница между вариантами менее существенная, а после трехмесячного ком-

постирования, полностью нивелировалась. 

Субстрат-индуцированное дыхание показывает активную биомассу 

микроорганизмов почвы и ее потенциальные возможности. В целом, суб-

страт-индуцированное дыхание выше базального, так как для его определе-

ния вносится дополнительный источник органического вещества – глюкоза. 

Его также называют микробным дыханием, так как оно характеризует отклик 

микрофлоры на внесение дополнительных источников питания.  

Наиболее высокие уровни СИД 30 мкг СО2-С/г/ч также установлены 

для лесных почв (Селивановская С.Ю. и др., 2001). Минимальные значения 

характерны также для пахотных почв и молодых заброшенных земель (Ана-

ньева Н.Д. и др., 2009; Гончарова О.Ю. и др., 2010).  

Согласно полученным данным, скорость субстрат-индуцированного 

дыхания минимальна на контрольном варианте (рис. 10).  

 

При внесении соломы, как в чистом виде, так и совместно с азотом от-

мечается рост продуцирования углекислого газа относительно контроля. При 
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первом сроке определения обработка соломы биопрепаратом существенно 

увеличивает эмиссию углекислого газа на 5,8 мкг/г/ч (приложение 21). Во 

втором сроке определения, существенное повышение продуцирования угле-

кислого 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 определением базального дыхания.  

Полученные экспериментальные данные согласуются с результатами 

исследований S. Abro. et al (2011) в лабораторном опыте, согласно которым 

при обработке соломы биопрепаратом выделилось суммарно больше на 10 % 

углекислого газа, чем без обработки. 

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 подвижную фрак-

цию и существенный компонент органического вещества почвы (Косты-

чев П.А., 1956; Звягинцев Д.Г. и др., 2005). Она может служить важным по-

казателем, характеризующим биологическое состояние пахотных почв и ре-

презентативным диагностическим критерием биологического качества поч-

венного органического вещества. 

Величина микробной биомассы в почвах разных агроэкосистем разли-

чается. Количество и качество биомассы зависит от ряда факторов, в том 

числе от типа почвы, степени её окультуренности, интенсивности эксплуата-

ции, применяемых агротехнологий, климатических факторов и т.д. (Благо-

датский С.А. и др., 2008; Ананьева Н.Д. и др., 2008; Круглов Ю.В. и др., 

2011; Орлова О.В. 2011). В пахотных почвах по сравнению с целинными со-

держание биомассы обычно ниже, в связи с антропогенным воздействием 

(Adams G.M. 1981). Так, величина микробной биомассы в дерново- подзоли-

стых почвах - 1000-1400 мкг С/г, в серой лесной - до 2800 мкг С/г, в чернозе-
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мах - до 3800 мкг С/г, где этот показатель в большей мере зависит от степени 

эксплуатации земель (Звягинцев Д.Г. и др., 1983). Для лесных подстилок, со-

держащих грубогумусный материал, значение максимальной микробной 

биомассы на уровне до 20000 мкг/г (Стольникова Е.В. и др., 2011; Ананье-

ва Н.Д. и др., 2009). Для окультуренных почв величина микробной биомассы 

составляет до 1000 мкг С/г и до 2000 мкг С/г почвы – в лесных почвах (Сели-

вановская С.Ю. и др., 2001; Стольникова Е.В. и др., 2011). Уменьшение ко-

личества микробной биомассы в пахотных почвах рассматривается как пока-

затель снижения продуктивности почв (Шаблин П.А., 2001). 

Согласно результатам проведенных исследований содержание микроб-

ной биомассы в опыте на контрольном варианте составило 688 до 909,5 мкг/г 

(рис. 11, приложение 22). Внесение соломы способствовало росту микробной 

биомассы от 700,3 до 979,3 мкг/г. Существенный и максимальный рост мик-

робной биомассы отмечен при внесении соломы, обработанной биопрепара-

том в чистом виде в первый срок определения (+231,2 мкг С/г при 

НСР05 = 114,4). 

 

Сопоставление экспериментальных данных, полученных в 

лабораторном 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.  
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Интегральным показателем состояния и устойчивости микробного 

сообщества почвы может служить микробный метаболический коэффициент 

(QR), рассчитанный как отношение БД и СИД (Anderson J.P.E., 1978). Этот 

показатель является универсальным индикатором нарушения экологического 

равновесия системы и наглядно отражает способность микробного 

сообщества преодолевать антропогенное воздействие (Благодатская Е.В. и 

др., 1996; Ананьева Н.Д. и др., 1993). В настоящее время, учеными доказано, 

что устойчивая агроэкосистема обладает низким значением метаболического 

коэффициента. По данным Ю. Одума (1986) молодым и нарушенным 

агроэкосистемам соответствует высокий метаболический коэффициент, а 

низкий – целинным и устойчивым почвам. Чем ниже метаболический 

коэффициент, тем выше устойчивость и выше сопротивляемость 

микроорганизмов антропогенным воздействиям. 

Высокие значения микробного метаболического коэффициента, уста-

новлены для лесных почв – 0,6-0,9. В почвах пашни и почвах естественных 

ценнозов значение этого коэффициента ниже – 0,2-0,37 (Благодатсская Е.В. и 

др., 1995; Селивановская С.Ю. и др., 2001; Гончарова О.Ю. и др., 2010; 

Умер М.И. и др., 2011). Оптимальные значения микробного метаболического 

коэффициента находятся в пределах от 0,1 до 0,3 (Жукова А.Д. и др., 2015). 

Согласно работе T.H. Anderson (1978), отсутствие значительных различий 

величин QR может свидетельствовать об устойчивом протекании микробных 

процессов, связанных с трансформацией углерода. 

Согласно полученным данным значения коэффициента 0,2 на кон-

трольном варианте свидетельствует о слабом нарушении устойчивости мик-

робного сообщества (приложение 23). При определенном вмешательстве, в 

данном случае внесении соломы и деструкторов, наблюдается повышение 

этого значения, что свидетельствует о стрессе микроорганизмов. 

Анализируя вышеизложенное, можно отметить, что дерново-

подзолистая среднесуглинистая почва обладает низкой способностью к раз-

ложению труднодоступных органических соединений. Внесение соломы, об-
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работанной биопрепаратом для ускорения ее разложения, способствует уси-

лению интенсивности биологических процессов почвы и микробиологиче-

ской деятельности организмов.  
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ГЛАВА V. ПРОДУКТИВНОСТЬ, АГРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУР 

В ЗЕРНОПАРОВОМ ЗВЕНЕ ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА 

 

5.1 Продуктивность зернопарового звена 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 (табл. 17), необ-

ходимо обращать внимание на возделывание культур в севообороте.  

 

Таблица 17 – 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 максималь-

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

сением среднерекомендуемых доз минеральных удобрений и применением 

соломы.  

 

 

 



81 

 

5.2 Агроэнергетическая эффективность возделывания озимой ржи  

 

Необходимое условие для выбора наиболее оптимального варианта для 

зерновых культур, возделываемых в звене севооборота на дерново-

мелкоподзолистой среднесуглинистой почве в Пермском крае является опре-

деление энергоотдачи и экономической эффективности применения удобре-

ний. 

Энергетическая оценка использования минеральных удобрений прово-

дилась на основе технологической карты возделывания озимой ржи. При 

расчете энергоэффективности учитывалось, что расход энергии на азотные, 

фосфорные и калийные удобрения составил 86,8; 12,6; 8,3 МДж/кг д.в. соот-

ветственно. 

Согласно данным, приведенным в таблице 15, энергетические затраты 

на озимой рожи в среднем за три года изменялась от 18585,0 до 

35948,2 МДж/га в зависимости от варианта опыта и напрямую связаны с до-

зой внесения минеральных удобрений. Высокие затраты энергии – 35948,2 и 

29066,3 Мдж/га в опыте отмечены в варианте при внесении удобрений, рас-

считанных на планируемую урожайность.  

Исходя из соотношения энергии, получаемой с урожаем, и энергии, за-

траченной на производство этого урожая, определяют коэффициент энерге-

тической эффективности. 

В среднем за три года возделывание озимой ржи в звене севооборота 

оказалось энергоэффективно. Наиболее энергетически эффективным оказа-

лось возделывание озимой ржи по чистому пару с внесением минеральных 

удобрений, рассчитанных методом среднерекомендуемых доз и на планиру-

емую урожайность. В этих вариантах был получен наибольший выход энер-

гии 59019,6 – 59629,6 МДж/га и биоэнергетический коэффициент 2,1 (табл. 

18). Так же в этих вариантах получена наибольшая окупаемость удобрений 

прибавкой зерна (3,4-3,5 кг/га). Эти варианты можно рекомендовать для реа-

лизации в производство. 
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Таблица 18 – Оценка агроэнергетической эффективности использования ми-

неральных удобрений на озимой ржи при возделывании по разным парам 

Вариант 

Энергосо-

держание 

продукции, 

Мдж/кг 

Выход 

энергии с 

урожаем, 

Мдж/га 

Полные за-

траты тех-

ногенной 

энергии, 

Мдж/га 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

Энергоемкость 

производства 

единицы уро-

жая, Мдж/кг 

Окупа-

емость 1 

кг NРК 

зерном, 

кг/кг 

Сидеральный пар 

В1 17,5 43198,8 25676,6 1,7 10,4   

В2 17,5 42674,1 28736,5 1,5 11,8   

В3 17,5 53342,7 35298,7 1,5 11,6 3,2 

В4 17,5 54392,0 35948,2 1,5 11,6 3,4 

В5 17,5 51069,0 31577,1 1,6 10,8 3,3 

Чистый пар 

В1 17,5 47929,7 18585,0 2,6 6,8   

В2 17,6 46206,0 21463,9 2,2 8,2   

В3 17,6 59019,6 28430,4 2,1 8,5 3,4 

В4 17,5 59629,6 29066,3 2,1 8,5 3,5 

В5 17,6 53663,8 24222,7 2,2 7,9 2,2 

 

5.3 Экономическая эффективность возделывания озимой ржи 

 

Для комплексной оценки возделывания озимой ржи необходимо также 

установить экономическую целесообразность используемых в опыте средств. 

Экономическая оценка позволяет определить себестоимость получаемой 

продукции и рентабельность производства зерна в целом. 

Экономическую эффективность определяли на основе технологических 

карт возделывания озимой ржи. Технологические карты рассчитаны для каж-

дого варианта с использованием типовых нормативов (Агро- и зоотехнологи-

чекая оценка…., 2001). Стоимость минеральных удобрений, горюче-

смазочные материалы (ГСМ), электроэнергии, семян, фуражного зерна зер-

новых культур соответствуют рыночным ценам (приложение 24). 

Экономическая эффективность возделывания озимой ржи в зависимо-

сти от вида пара и доз минеральных удобрений представлена в таблице 19. 
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Таблица 19 – Экономическая эффективность возделывания озимой ржи 

Вари-

ант 

Урожай-

ность, т/га 

Стоимость 

продук-

ции, тыс. 

руб./га 

Всего 

затрат, 

тыс. 

руб./га 

Условно 

чистый 

доход, 

тыс. 

руб./га 

Уровень 

рентабель-

ности, % 

Себестоимость 1 т 

зерна, руб. 

Сидеральный пар 

В1 2,47 19,8 9,0 10,8 121 3623,6 

В2 2,44 19,5 10,6 8,9 84 4350,3 

В3 3,05 24,4 19,2 5,2 27 6282,9 

В4 3,11 24,9 19,6 5,2 27 6313,6 

В5 2,92 23,4 15,0 8,4 56 5120,6 

среднее 2,80 22,4 14,7 7,7 63,0 5138,2 

Чистый пар 

В1 2,74 21,9 7,8 14,1 180 2858,4 

В2 2,63 21,0 9,5 11,6 122 3597,9 

В3 3,36 26,9 18,1 8,8 49 5375,3 

В4 3,41 27,3 18,5 8,8 47 5433,8 

В5 3,05 24,4 13,8 10,6 77 4516,3 

среднее 3,04 24,3 13,5 10,7 95 4356,4 

 

Стоимость урожая с гектарной площади находится в прямой зависимо-

сти от урожайности культуры. Уровень затрат увеличивался пропорциональ-

но количеству и стоимости вносимых удобрений в опыте. Самая низкая себе-

стоимость продукции при внесении минеральных удобрений – 4350,3 и 

3597,9 тыс. руб./га получена в варианте с дозой минеральных удобрения, 

применяемой в хозяйствах края – с подкормкой. Для получения урожайности 

зерна не менее 3 т/га наиболее экономически выгодным (5,2 и 

8,8 тыс. руб./га) и рентабельным (27 и 49%) следует считать вариант, где 

вносили среднерекомендуемые дозы минеральных удобрений. 

Применение более высоких доз минеральных удобрений оказалось 

экономически менее выгодным. 

5.4 Агроэнергетическая эффективность возделывания яровой пшеницы  

 

Оценка энергоемкости производства яровой пшеницы при возделыва-

нии ее в зернопаровом звене полевого севооборота приведена в таблице 20. 
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Таблица 20 – Оценка агроэнергетической эффективности использования мине-

ральных удобрений на яровой пшенице при возделывании в звене севооборота 

Вид пара Вариант 

Энерго-

со-

держа-

ние 

про-

дукции, 

Мдж/кг 

Выход 

энергии 

с уро-

жаем, 

Мдж/га 

Полные 

затраты 

техно-

генной 

энергии, 

Мдж/га 

Коэффициент 

энергетиче-

ской эффек-

тивности 

Энергоем-

кость про-

изводства 

единицы 

урожая, 

Мдж/кг 

Окупае-

мость 1 кг 

NРК зер-

ном, кг/кг 

С соломой 

Сиде-

ральный 

пар 

В1 17,6 48538,7 13462,0 3,6 5,7 - 

В2 17,7 57157,3 18750,0 3,0 6,7 4,6 

В3 17,6 60970,0 23093,5 2,6 7,7 3,3 

В4 17,7 55119,4 26763,8 2,1 9,9 1,3 

В5 17,6 43643,1 20428,7 2,1 9,5 - 

Чистый 

пар 

В1 17,5 50124,5 13642,5 3,7 5,5 - 

В2 17,6 55885,8 18474,0 3,0 6,8 2,9 

В3 17,8 59397,3 22832,2 2,6 8,0 2,2 

В4 17,8 57064,6 26942,3 2,1 9,7 1,2 

В5 17,7 53978,5 21396,8 2,5 8,1 1,0 

Без соломы 

Сиде-

ральный 

пар 

В1 17,7 50463,9 13622,1 3,7 5,5 - 

В2 17,7 51232,6 17959,8 2,9 7,2 3,1 

В3 17,7 56821,6 22579,8 2,5 8,2 1,5 

В4 17,7 52232,5 26462,8 2,0 10,4 1,1 

В5 15,4 46544,3 21353,8 2,2 8,2 2,9 

Чистый 

пар 

В1 17,7 50463,9 13622,1 3,7 5,5 - 

В2 17,7 51232,6 17959,8 2,9 7,2 0,3 

В3 17,7 56821,6 22579,8 2,5 8,2 1,7 

В4 17,7 52232,5 26462,8 2,0 10,4 0,4 

В5 15,4 46544,3 21353,8 2,2 8,2 1,0 

 

Наибольший выход валовой энергии (60970,0 Мдж/га) получен при 

возделывании яровой пшеницы в звене севооборота с сидеральным паром, с 

внесением минеральных удобрений, рассчитанных методом среднерекомен-

дуемых доз, и с применением соломы за счет получения более высокой уро-

жайности.  

Энергетические затраты на возделывание яровой пшеницы в среднем 

за три года колебались от 13462,0 до 26942,3 МДж/га в зависимости от вари-

анта опыта и напрямую зависели от дозы вносимых минеральных удобрений. 

Высокие затраты энергии в опыте отмечены в варианте при внесении удоб-

рений, рассчитанных на планируемую урожайность. 
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При использовании минеральных удобрений наиболее высокий био-

энергетический коэффициент (3,0) и наибольшая окупаемость удобрений 

прибавкой зерна (4,6 кг/га) получен при возделывании яровой пшеницы в 

звене севооборота с сидеральным паром и внесении минеральных удобрений, 

в дозе, применяемой в хозяйстве края совместно с соломой. 

 

5.5 Экономическая эффективность возделывания яровой пшеницы 

 

Эффективность использования в сельскохозяйственном производстве 

всех видов удобрений и других средств химизации определяется условным 

чистым доходом и рентабельностью. При расчете экономической эффектив-

ности возделывания яровой пшеницы за основу взята операционно-

технологическая карта. Цены приняты для производственных условий Перм-

ского края в 2017 году.  

Расчеты подтверждают экономическую целесообразность возделыва-

ния яровой пшеницы в звене севооборота (табл. 21). 

Стоимость урожая с гектарной площади находится в прямой зависимо-

сти от урожайности опытной культуры, достигая своего максимума при вне-

сении доз минеральных удобрений, рассчитанных на планируемую урожай-

ность. Уровень затрат увеличивался пропорционально количеству вносимых 

удобрений в вариантах опыта. Самой низкой себестоимостью (4617,6 – 

5219,6 тыс. руб./га) отметились варианты с внесением дозы минеральных 

удобрений, применяемой в хозяйствах края, не зависимо от вида пара и при-

менения соломы.  
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Таблица 21 – Экономическая эффективность возделывания яровой пшеницы 

Вид пара Вариант 

Урожай-

ность, 

з.е./га 

Стоимость 

продукции, 

тыс. руб./га 

Всего 

затрат, 

тыс. 

руб./га 

Условно 

чистый 

доход, 

тыс. 

руб./га 

Уровень 

рентабель-

ности, % 

Себестои-

мость 1 т 

зерна, руб. 

С соломой 

Сиде-

ральный 

пар 

В1 2,38 21,4 7,6 13,8 180 3212,6 

В2 2,79 25,1 12,9 12,2 95 4617,6 

В3 2,98 26,8 17,9 9,0 50 5995,6 

В4 2,69 24,2 18,6 5,6 30 6915,0 

В5 2,14 19,3 14,1 5,1 36 6599,4 

Чистый 

пар 

В1 2,47 22,2 7,7 14,5 189 3110,9 

В2 2,73 24,6 12,9 11,7 91 4709,8 

В3 2,87 25,8 17,8 8,0 45 6209,3 

В4 2,77 24,9 18,6 6,3 34 6727,4 

В5 2,63 23,7 14,3 9,3 65 5448,1 

Без соломы 

Сиде-

ральный 

пар 

В1 2,16 19,4 7,6 11,9 157 3497,0 

В2 2,44 22,0 12,7 9,2 72 5219,6 

В3 2,43 21,9 17,6 4,2 24 7257,5 

В4 2,43 21,9 18,5 3,4 18 7609,9 

В5 2,61 23,5 12,5 11,0 88 4777,8 

Чистый 

пар 

В1 2,46 22,1 7,7 14,5 188 3121,8 

В2 2,49 22,4 12,8 9,7 76 5123,3 

В3 2,76 24,8 17,8 7,1 40 6440,0 

В4 2,55 23,0 18,5 4,4 24 7271,5 

В5 2,61 23,5 14,3 9,2 64 5486,7 

 

Таким образом, с учетом полученного уровня урожайности (2,61 т/га) и 

максимальной прибыли наиболее приемлемым при возделывании яровой 

пшеницы в звене севооборота можно считать вариант с использованием ми-

неральных удобрений, в дозах, которые применяют хозяйства края. 

Максимальная продуктивность звена севооборота не зависимо от вида 

пара и применения соломы получена при внесении среднерекомендуемых 

доз минеральных удобрений (табл. 21). 
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Таблица 21 – Экономическая эффективность возделывания культур за звено 

севооборота 

Вид пара 
Вари-

ант 

Урожай-

ность, 

з.е./га 

Стоимость 

продук-

ции, тыс. 

руб./га 

Всего за-

трат, тыс. 

руб./га 

Условно 

чистый до-

ход, тыс. 

руб./га 

Уровень 

рентабель-

ности, % 

Себестои-

мость 1 т 

зерна, руб. 

С соломой 

Сиде-

ральный 

пар 

В1 4,85 41,2 16,6 24,6 148 3,4227 

В2 5,23 44,6 23,5 21,1 90 4,4933 

В3 6,03 51,2 37,1 14,1 38 6,1526 

В4 5,8 49,1 38,2 10,9 29 6,5862 

В5 5,06 42,7 29,1 13,6 47 5,7510 

Чистый 

пар 

В1 5,21 44,1 15,5 28,6 185 2,9750 

В2 5,36 45,6 22,4 23,2 104 4,1791 

В3 6,23 52,7 35,9 16,8 47 5,7624 

В4 6,18 52,2 37,1 15,1 41 6,0032 

В5 5,68 48,1 28,1 20,0 71 4,9472 

без соломы 

Сиде-

ральный 

пар 

В1 4,63 39,2 16,6 22,6 136 3,5853 

В2 4,88 41,5 23,3 18,2 78 4,7746 

В3 5,48 46,3 36,8 9,5 26 6,7153 

В4 5,54 46,8 38,1 8,7 23 6,8773 

В5 5,53 46,9 27,5 19,4 71 4,9729 

Чистый 

пар 

В1 5,2 44,0 15,5 28,5 184 2,9808 

В2 5,12 43,4 22,3 21,1 95 4,3555 

В3 6,12 51,7 35,9 15,8 44 5,8660 

В4 5,96 50,3 37,0 13,3 36 6,2081 

В5 5,66 47,9 28,1 19,8 70 4,9647 

 

С экономической точки зрения возделывать культуры следует в звене 

севообороте с чистым паром, внесением минеральных удобрений, в дозе, 

применяемой в хозяйствах края и применением соломы. Данное звено обес-

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

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

 

5.6 Производственная оценка и внедрение 

 

В результате проведенных исследований в 2013–2017 годах на учебно-

научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ наибольшая урожай-

ность зерна озимой ржи 3,36 и 3,41 т/га в среднем за три года исследований 
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получена при возделывании культуры по чистому пару при внесении средне-

рекомендуемых доз и на планируемую урожайность соответственно. Уро-

жайность существенно зависела от погодных условий. Производственная 

оценка подтвердила полученные результаты (приложение 25). 

 

Таблица 22 – Экономическая эффективность возделывания озимой ржи 

Вари-

ант 

Урожай-

ность, т/га 

Стоимость 

продук-

ции, тыс. 

руб./га 

Всего затрат, 

тыс. руб./га 

Условно  

чистый до-

ход, тыс. 

руб./га 

Уровень 

рентабель-

ности, % 

Себестоимость 

1 т зерна, руб. 

Сидеральный пар 

В1 2,76 22,1 9,1 13,0 143 3287,1 

В3 3,09 24,7 19,2 5,9 20 6147,0 

В4 3,20 25,6 19,7 5,5 30 6201,8 

Чистый пар 

В1 2,89 23,1 7,9 15,2 193 2731,8 

В3 3,30 26,4 18,0 9,3 50 5333,4 

В4 3,48 27,8 18,6 8,4 46 5464,0 

 

Результаты производственной проверки показывают, что для получе-

ния урожайности зерна не менее 3,0 т/га наиболее целесообразно и экономи-

чески выгодно размещать озимую рожь в звене севооборота с чистым паром 

и вносить минеральные удобрения, рассчитанные методом среднерекоменду-

емых доз.  
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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-

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-
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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 сево-

оборота с чистым паром и внесением минеральных удобрений, применяемых 

в хозяйствах (N30P30K30) совместно с соломой. 
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Приложение 1 

Характеристика озимой рожи сорта Фаленская 4 

 

Сорт озимой ржи Фаленская-4 выведен Фаленской селекционной стан-

цией и НИИСХ Северо-Востока им. Н.В.Рудницкого методом отбора из 

сложной гибридной популяции, полученной в результате четырех беккроссов 

сорта Вятка-2 и трех местных зимостойких форм из Пермской области, За-

падной Сибири и Приморья с сортом Дымка. 

В Государственном испытании - с 1995 г. С 1999 г. внесен в Государ-

ственный реестр по Центральной и Северной зонам Кировской области и по 

Республике Удмуртия. Диплоидная форма, разновидность vulgare. 

Колос призматический, ости средние, полуприжатые, зерно средней 

крупности, серовато-зеленое, масса 1000 зерен 25 - 30 г. Форма куста проме-

жуточная. Средняя урожайность за годы испытания по сортоучасткам Север-

ной и Центральной зон области составила 36,8 ц/га, выше районированных 

сортов Вятка-2 и Кировская-89 на 6,3 - 5,2 ц/га. Максимальная урожайность 

64 ц/га получена на Зуевском сортоучастке в 1997 г. и 99,6 ц/га в конкурсном 

испытании на Фаленской селекционной станции в 1992 г. Здесь же в 1997 г. в 

семеноводческом посеве с площади 6 га получена урожайность 66,7 ц/га. 

Сорт среднеспелый. Вегетационный период 345 - 373 дня, созревает на 3 дня 

позднее сорта Вятка-2. По устойчивости к полеганию превышает на 0,5 - 2,8 

балла, по зимостойкости равноценен сорту Вятка-2 и превосходит все возде-

лываемые короткостебельные сорта. Толерантен к снежной плесени. Бурой и 

стеблевой ржавчиной, мучнистой росой поражается в средней степени. По-

ражается скрыто-стебельными вредителями на уровне районированных сор-

тов. Обладает повышенной алюмо- и кислотоустойчивостью. Кроме высокой 

зимостойкости и потенциальной продуктивности сорт Фаленская-4 имеет 

высокие хлебопекарные свойства. Зерно сорта, убранное в оптимальные сро-

ки, имеет «число падения» выше 200 с, превосходит на 33 - 53 с сорта Крона 

и Кировская-89 и может применяться как улучшитель при выпечке ржаного 

хлеба. 

Преимущества перед известными аналогами: Урожайный сорт, более 

эффективно использует почвенно-климатические ресурсы. Зерно имеет вы-

сокие хлебопекарные качества. 
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Приложение 2 

 

Характеристика яровой пшеницы сорта Иргина 

 

Сорт Иргина выведен на Красноуфимской селекционной станции ин-

дивидуальным отбором. Включен в Государственный реестр РФ с 1991 г. по 

4 регионам (Северному, Северо-Западному. Волго-Вятскому и Восточно-

Сибирскому), в Пермской области - с 1992г. 

Сорт раннеспелый, созревает за 66-106 дней. Высота растений около 85 

см. Сте6лестой выровненный. Устойчивость к полеганию высокая (5 баллов).  

По хлебопекарным качествам сорт отнесен к сильным пшеницам. Об-

щая стекловидность зерна 53~79 %.содержание белка в зерне  повышенное - 

14-20%. Сырой клейковины в муке 29-46 %. Сила муки 290-725 е.а. Общая 

хлебопекарная оценка 4,7 балла. Средняя Урожайность 34,9ц/га. Масса 

1000зерен от 32-36 до 41г. Созревает дружно. Устойчив к прорастанию на 

корню. Отличается высоким процентом выхода зерна и послеуборочной 

всхожести. Среднеустойчив к засухе. Среднеустойчив к пыльной и твердой 

головне, устойчив к бурой ржавчине и корневым гнилям. 

Лучший сорт из районированных в крае для почв с низким естествен-

ным плодородием. Разница в урожайности при возделывании его на высоком 

агрофоне и бедном наименьшая – 8-9 ц/га. 

В Госреестр по РФ включен с 1991 года, районирован в крае с 1992 го-

да (Характеристика распространенных и рекомендованных для производства 

сортов…, 2003). 
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Приложение 3 

 

Характеристика люпина узколистного сорта Белозерный 110  

 

Белозерный 110 - сорт узколистного люпина универсального типа ис-

пользования. С 2003 года включен в Госреестр по Центральному и Северо-

Западному регионам. 

Растение средней высоты, прямостоячее, индетерминантное. Сорт от-

личается ксероморфной структурой листа, зеленого - темно-зеленого цвета. 

Верхушечный листочек короткий - средней длины, узкий. Цветок синевато-

белый, кончик лодочки желтый. Зерно белое, без орнаментации. Масса 1000 

зерен средняя. Время начала цветения, зеленой и полной спелости среднее. 

Антоциановая окраска стебля в фазу бутонизации слабая – средняя. 

Имеет быстрый начальный рост, устойчив к растрескиванию бобов. 

Вегетационный период варьирует от 94-112 дней. 

По продуктивности превышает стандарт на 10-15% и содержит в зерне 

на 0,02% меньше алкалоидов. Средняя урожайность сухого вещества в Севе-

ро-Западном регионе - 24,2 ц/га, Центральном - 56,4 ц/га, на уровне стандар-

тов. Средняя урожайность зерна в Северо-Западном регионе - 15,2 ц/га, выше 

стандарта на 6,4 ц/га, Центральном - 20,2 ц/га, на уровне стандарта. По со-

держанию белка в зерне равноценен стандарту Кристалл. 

Устойчив к фузариозу при испытании на специализированном инфек-

ционном фоне. Слабо поражался антракнозом и корневыми гнилями. 
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Приложение 4 

Описание биопрепарата «Стернифаг СП» 

«Стернифаг СП» - современный эффективный почвенный биологиче-

ский фунгицид на основе гриба Trichoderma harzianum разработан с целью 

ускорения разложения стерни и соломы злаковых, растительных остатков 

сои, сорго, кукурузы, подсолнечника и подавления фитопатогенов на расти-

тельных остатках и в почве. 

Гриб-антагонист Trichoderma harzianum является одним из универсаль-

ных и эффективных агентов биологического регулирования болезней увяда-

ния и корневых гнилей многих культур, располагает рядом механизмов, да-

ющих возможность подавлять развитие возбудителей семенной, корневой и 

почвенной инфекции, а также болезней плодов и листьев. Средство на его 

основе стимулирует рост и развитие растений, повышает их устойчивость к 

различным возбудителям и увеличивает урожайность. 

Физико-химические свойства. Колонии Trichoderma harzianum хорошо 

и быстро растут на сусло-агаре, на этой среде они всегда зональные, опушен-

ные хлопьевидным воздушным мицелием. Оборотная сторона неокрашенная. 

Строение и размеры спор и фиалид у разных штаммов отличаются. 

Назначение. Стернифаг предназначен для обработки стерни и соломы 

злаковых, растительных остатков сои, сорго, кукурузы, подсолнечника. Вно-

сится путем опрыскивания стерни (растительных остатков) непосредственно 

после уборки культуры, с обязательной последующей заделкой дисковыми 

боронами или лущильниками. 

Перечень защищаемых культур: пшеница яровая и озимая, ячмень яро-

вой и озимый, кукуруза, подсолнечник, соя, свекла сахарная, картофель, то-

мат. 

Баковые смеси. Стернифаг совместим с гербицидами.  

Препаративная форма: СП - смачивающийся порошок. 

Токсикологические свойства и характеристики. При использовании в 

рекомендованных дозах и с соблюдением необходимых мер безопасности 

препараты не способны причинить вред. Мало опасны для пчел. Безвредны 

для животных и человека. 

Классы опасности. Препарат на основе штамма Trichoderma harzianum отно-

сится к 4 классу опасности (мало опасный препарат) для человека и к 3 клас-

су опасности для пчел. 
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Приложение 5 

Метеорологические условия вегетационного периода 2014 года 

 

Месяц 
Температура, °С Осадки, мм 

норма 2014 г отклонение норма 2014 г отклонение 

Апрель 3,5 1,9 -1,6 36 0,3 -35,7 

Май 10,8 7,4 -3,4 59 10 -49 

Июнь 16,5 10,5 -6 81 43,3 -37,7 

Июль 18,6 14,3 -4,3 70 89,3 19,3 

Август 15,3 17,1 1,8 76 56,4 -19,6 

Сентябрь 9,6 9,2 -0,4 72 43,5 -28,5 

 

Метеорологические условия вегетационного периода 2015 года 

 

Месяц 
Температура, °С Осадки, мм 

норма 2015 г отклонение норма 2015 г отклонение 

Апрель 3,5 3,8 -0,3 36 41 5 

Май 10,8 13,5 2,7 59 53 -6 

Июнь 16,5 18,8 2,3 81 59 -22 

Июль 18,6 14,7 -3,9 70 120 50 

Август 15,3 13 -2,3 76 231 -55 

Сентябрь 9,6 12,2 2,6 72 22 -50 

 

Метеорологические условия вегетационного периода 2016 года 

Месяц 
Температура, °С Осадки, мм 

норма 2016 г отклонение норма 2016 г отклонение 

Апрель 3,5 6,3 2,8 36 77 41 

Май 10,8 13,1 2,3 59 9 -50 

Июнь 16,5 16,1 -0,4 81 92 11 

Июль 18,6 20,1 1,5 70 15 -55 

Август 15,3 21,7 6,4 76 40 -36 

 

Метеорологические условия вегетационного периода 2017 года 

 

Месяц 
Температура, °С Осадки, мм 

норма 2017 г отклонение норма 2017 г отклонение 

Апрель 3,5 10,6 7,1 36 4 -32 

Май 10,8 8,0 -2,8 59 2,5 -56,5 

Июнь 16,5 14,3 -2,2 81 120,3 39,3 

Июль 18,6 17,0 -1,6 70 197,8 127,8 

Август 15,3 16,9 1,6 76 63,6 -12,4 



128 

 

Приложение 6 

Дисперсионный анализ урожайности озимой ржи, 2014 год 

Дисперсия 
Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 12,48 39 – – – 

Повторений 0,24 3 – – – 

Фактор А 1,62 1 1,62 21,62 10,13 

Ошибка I 0,22 3 0,07 – – 

Фактор В 9,44 4 2,36 103,40 2,78 

Взаимодействия АВ 0,41 4 0,10 4,52 2,78 

Ошибка II 0,55 24 0,02 – – 

      

Оценка существенности частных различий: 

делянки первого по-

рядка 

s х 0,14 sd 0,19  

Критерий  

Стьюдента  
3,18 HCP05 0,62  

делянки второго по-

рядка 

s х 0,08 sd 0,11  

Критерий  

Стьюдента 
2,06 HCP05 0,22  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

для фактора А 

sd 0,09    

Критерий 

Стьюдента 
3,18 HCP05 0,28  

для фактора В и вза-

имодействия АВ 

sd 0,08    

Критерий  

Стьюдента 
2,06 HCP05 0,16  
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Продолжение приложения 6 

Дисперсионный анализ урожайности озимой ржи, 2015 год 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 2,82 39 – – – 

Повторений 0,34 3 – – – 

Фактор А 0,09 1 0,09 0,19 10,13 

Ошибка I 1,45 3 0,48 – – 

Фактор В 0,35 4 0,09 6,46 2,78 

Фзаимодействия АВ 0,27 4 0,07 4,93 2,78 

Ошибка II 0,32 24 0,01 – – 

      

Оценка существенности частных различий: 

делянки первого  

порядка 

s х 0,35 sd 0,49  

Критерий 

Стьюдента  
3,18 HCP05 1,57  

делянки второго  

порядка 

s х 0,06 sd 0,08  

Критерий 

Стьюдента 
2,06 HCP05 0,17  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

для фактора А 

sd 0,22    

Критерий 

Стьюдента 
3,18 HCP05 0,70  

для фактора В и 

взаимодействия АВ 

sd 0,06    

Критерий 

Стьюдента 
2,06 HCP05 0,12  
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Продолжение приложения 6 

Дисперсионный анализ урожайности озимой ржи, 2016 год 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 11,31 39 – – – 

Повторений 0,09 3 – – – 

Фактор А 1,81 1 1,81 179,11 10,13 

Ошибка I 0,03 3 0,01 – – 

Фактор В 8,75 4 2,19 143,10 2,78 

Взаимодействия АВ 0,27 4 0,07 4,47 2,78 

Ошибка II 0,37 24 0,02 – – 

Оценка существенности частных различий: 

делянки первого по-

рядка 

s х 0,05 sd 0,07  

Критерий 

Стьюдента  
3,18 HCP05 0,23  

делянки второго по-

рядка 

s х 0,06 sd 0,09  

Критерий 

Стьюдента 
2,06 HCP05 0,18  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

для фактора А 

sd 0,03    

Критерий 

Стьюдента 
3,18 HCP05 0,10  

для фактора В и 

взаимодействия АВ 

sd 0,06    

Критерий 

Стьюдента 
2,06 HCP05 0,13  
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Продолжение приложения 6 

Дисперсионный анализ урожайности озимой ржи, среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма квадра-

тов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 61,23 99 – – – 

Повторений 39,45 9 – – – 

Фактор А 2,71 1 2,71 16,72 5,12 

Ошибка I 1,46 9 0,16 - - 

Фактор В 5,89 4 1,47 9,24 2,50 

Взаимодействия АВ 0,27 4 0,07 0,42 2,50 

Ошибка II 11,47 72 0,16 – – 

      

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого 

 порядка 

s х 0,13 sd 0,18  

Критерий  

Стьюдента  
2,26 HCP05 0,41  

Делянки второго  

порядка 

s х 0,13 sd 0,18  

Критерий 

 Стьюдента 
1,99 HCP05 0,36  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 0,08    

Критерий  

Стьюдента 
2,26 HCP05 0,18  

Для фактора В и вза-

имодействия АВ 

sd 0,13    

Критерий 

 Стьюдента 
1,99 HCP05 0,25  
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Приложение 7 

Некоторые элементы структуры урожайности озимой ржи (среднее за 3 года) 

Методы расче-

та доз удобре-

ний (В) 

Густота продуктивного стеблестоя, 

шт/м
2
 

Масса зерна с колоса, г 

предшественник (А) 

А1 А2 
среднее 

по В 
А1 А2 

среднее 

по В 

В1 227 269 248 0,87 0,90 0,88 

В2 246 352 299 0,87 0,81 0,84 

В3 268 333 301 0,93 1,03 0,98 

В4 221 395 308 1,07 1,12 1,10 

В5 297 296 297 0,78 0,99 0,88 

Среднее по А 252 329 - 0,90 0,97 - 

главных  

эффектов 

А 22 - 0,06 

В Fф<F05 - 0,12 

частных  

различий 

А 48 - 0,12 

В 74 - 0,18 

 

 



133 

 

Приложение 8 

Дисперсионный анализ натуры зерна озимой ржи, среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 348832,83 99 – – – 

Повторений 329510,42 9 – – – 

Фактор А 65,75 1 65,75 0,12 5,12 

Ошибка I 4764,15 9 529,35 – – 

Фактор В 3613,86 4 903,47 6,15 2,50 

Взаимодействия АВ 306,75 4 76,69 0,52 2,50 

Ошибка II 10571,90 72 146,83 – – 

      

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого 

порядка 

s х 7,28 sd 10,29  

Критерий 

Стьюдента  
2,26 HCP05 23,28  

Делянки второго 

порядка 

s х 3,83 sd 5,42  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 10,80  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 4,60    

Критерий 

Стьюдента 
2,26 HCP05 10,41  

Для фактора В и 

взаимодействия 

АВ 

sd 3,83    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 7,64  

 



134 

 

Приложение 9 

Дисперсионный анализ содержания азота в зерне озимой ржи,  

среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма квад-

ратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 2,11 99 – – – 

Повторений 0,25 9 – – – 

Фактор А 0,18 1 0,18 8,35 5,12 

Ошибка I 0,19 9 0,02 - - 

Фактор В 0,31 4 0,08 5,06 2,50 

Взаимодействия АВ 0,09 4 0,02 1,56 2,50 

Ошибка II 1,09 72 0,02 – – 

      

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого 

порядка 

s х 0,05 sd 0,07  

Критерий 

Стьюдента  
2,26 HCP05 0,15  

Делянки второго 

порядка 

s х 0,04 sd 0,06  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,11  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 0,03    

Критерий 

Стьюдента 
2,26 HCP05 0,07  

Для фактора В и 

взаимодействия АВ 

sd 0,04    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,08  
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Продолжение приложения 9 

Дисперсионный анализ содержания фосфора в зерне озимой ржи,  

среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 2,18 99 – – – 

Повторений 0,31 9 – – – 

Фактор А 0,03 1 0,03 1,26 5,12 

Ошибка I 0,24 9 0,03 – – 

Фактор В 0,09 4 0,02 1,11 2,50 

Взаимодействия АВ 0,06 4 0,01 0,69 2,50 

Ошибка II 1,45 72 0,02 – – 

      

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого 

 порядка 

s х 0,05 sd 0,07  

Критерий 

Стьюдента 
2,26 HCP05 0,17  

Делянки второго  

порядка 

s х 0,04 sd 0,06  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,13  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 0,03    

Критерий 

Стьюдента 
2,26 HCP05 0,07  

Для фактора В и  

взаимодействия АВ 

sd 0,04    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,09  
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Продолжение приложения 9 

Дисперсионный анализ содержания калия в зерне озимой ржи,  

среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 3,45 99 – – – 

Повторений 2,75 9 – – – 

Фактор А 0,03 1 0,03 2,73 5,12 

Ошибка I 0,11 9 0,01 – – 

Фактор В 0,01 4 0,00 0,24 2,50 

Взаимодействия АВ 0,04 4 0,01 1,34 2,50 

Ошибка II 0,51 72 0,01 – – 

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого  

порядка 

s х 0,04 sd 0,05  

Критерий 

Стьюдента 
2,26 HCP05 0,11  

Делянки второго  

порядка 

s х 0,03 sd 0,04  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,07  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 0,02    

Критерий 

Стьюдента 
2,26 HCP05 0,05  

Для фактора В  

и взаимодействия АВ 

sd 0,03    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,05  
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Приложение 10 

Дисперсионный анализ содержания сырого жира в зерне озимой ржи,  

среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 13,78 99 – – – 

Повторений 6,53 9 – – – 

Фактор А 0,03 1 0,03 1,27 5,12 

Ошибка I 0,18 9 0,02 – – 

Фактор В 0,76 4 0,19 2,94 2,50 

Взаимодействия АВ 1,65 4 0,41 6,40 2,50 

Ошибка II 4,63 72 0,06 – – 

      

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого по-

рядка 

s х 0,04 sd 0,06  

Критерий 

Стьюдента  
2,26 HCP05 0,14  

Делянки второго по-

рядка 

s х 0,08 sd 0,11  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,23  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 0,03    

Критерий 

Стьюдента 
2,26 HCP05 0,06  

Для фактора В и взаи-

модействия АВ 

sd 0,08    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,16  
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Продолжение приложения 10 

Дисперсионный анализ содержания сырой золы в зерне озимой ржи,  

среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 1,03 99 – – – 

Повторений 0,15 9 – – – 

Фактор А 0,01 1 0,01 0,66 5,12 

Ошибка I 0,09 9 0,01 – – 

Фактор В 0,03 4 0,01 0,93 2,50 

Взаимодействия АВ 0,18 4 0,05 5,91 2,50 

Ошибка II 0,56 72 0,01 – – 

      

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого по-

рядка 

s х 0,03 sd 0,05  

Критерий 

Стьюдента  
2,26 HCP05 0,10  

Делянки второго по-

рядка 

s х 0,03 sd 0,04  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,08  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А sd 0,02    

 
Критерий 

Стьюдента 
2,26 HCP05 0,05  

Для фактора В и 

взаимодействия АВ 

 sd 0,03   

 
Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,06 
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Продолжение приложения 10 

Дисперсионный анализ содержания сырой клетчатки в зерне озимой 

ржи, среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 4,07 59 – – – 

Повторений 0,19 5 – – – 

Фактор А 0,05 1 0,05 8,47 6,61 

Ошибка I 0,03 5 0,01 – – 

Фактор В 2,34 4 0,58 16,96 2,61 

Взаимодействия АВ 0,09 4 0,02 0,62 2,61 

Ошибка II 1,38 40 0,03 – – 

      

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого 

порядка 

s х 0,03 sd 0,04  

Критерий 

Стьюдента  
2,57 HCP05 0,11  

Делянки второго 

порядка 

s х 0,08 sd 0,11  

Критерий 

Стьюдента 
2,02 HCP05 0,22  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А sd 0,02    

 
Критерий 

Стьюдента 
2,57 HCP05 0,05  

Для фактора В и 

взаимодействия АВ 

sd 0,08    

Критерий 

Стьюдента 
2,02 HCP05 0,15  
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Приложение 11 

Дисперсионный анализ урожайности яровой пшеницы, 2015 год 

Дисперсия 
Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 9,36 79 – – – 

Повторений 0,92 3 – – – 

Фактор А 2,21 1 2,21 19,88 10,13 

Ошибка I 0,33 3 0,11 – – 

Фактор В 0,53 4 0,13 2,48 2,78 

Взаимодействия АВ 0,50 4 0,12 2,33 2,78 

Ошибка II 1,28 24 0,05 – – 

Фактора С 0,65 1 0,65 18,17 4,17 

Взаимодействияас 0,81 1 0,81 22,71 4,17 

Взаимодействия ВС 0,85 4 0,21 5,93 2,69 

Взаимодействия АВС 0,20 4 0,05 1,39 2,69 

Ошибка III 1,07 30 0,04 – – 

      

Оценка существенности частных различий: 

делянки первого  

порядка 

s х 0,17 sd 0,24  

Критерий 

Стьюдента  
3,18 HCP05 0,75  

делянки второго  

порядка 

s х 0,12 sd 0,16  

Критерий 

Стьюдента 
2,06 HCP05 0,34  

делянки третьего  

порядка 

s х 0,09 sd 0,13  

Критерий 

Стьюдента 
2,04 HCP05 0,27  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

для фактора А 

sd 0,07    

Критерий 

Стьюдента 
3,18 HCP05 0,24  

для фактора В и  

взаимодействия АВ 

sd 0,08    

Критерий 

Стьюдента 
2,06 HCP05 0,17  

для фактора С и  

взаимодействия АС 

sd 0,04    

Критерий 

Стьюдента 
2,04 HCP05 0,09  
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Продолжение приложения 11 

Дисперсионный анализ урожайности яровой пшеницы, 2016 год 

Дисперсия 
Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 6,98 79 – – – 

Повторений 0,81 3 – – – 

Фактор А 0,02 1 0,02 0,13 
10,1

3 

Ошибка I 0,47 3 0,16 – – 

Фактор В 1,43 4 0,36 21,09 2,78 

Взаимодействия АВ 0,93 4 0,23 13,77 2,78 

Ошибка II 0,41 24 0,02 – – 

Фактора С 1,07 1 1,07 71,34 4,17 

Взаимодействияас 0,00 1 0,00 0,08 4,17 

Взаимодействия ВС 0,59 4 0,15 9,80 2,69 

Взаимодействия АВС 0,79 4 0,20 13,23 2,69 

Ошибка III 0,45 30 0,02 – – 

      

Оценка существенности частных различий: 

делянки первого  

порядка 

s х 0,20 sd 0,28  

Критерий 

Стьюдента 
3,18 HCP05 0,89  

делянки второго  

порядка 

s х 0,07 sd 0,09  

Критерий 

Стьюдента 
2,06 HCP05 0,19  

делянки третьего  

порядка 

s х 0,06 sd 0,09  

Критерий 

Стьюдента 
2,04 HCP05 0,18  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

для фактора А 

sd 0,09    

Критерий 

Стьюдента 
3,18 HCP05 0,28  

для фактора В и  

взаимодействия АВ 

sd 0,05    

Критерий 

Стьюдента 
2,06 HCP05 0,10  

для фактора С и  

взаимодействия АС 
sd 0,03    

 
Критерий 

Стьюдента 
2,04 HCP05 0,06  
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Продолжение приложения 11 

Дисперсионный анализ урожайности яровой пшеницы, 2017 год 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 16,76 79 – – – 

Повторений 0,63 3 – – – 

Фактор А 0,01 1 0,01 0,14 10,13 

Ошибка I 0,15 3 0,05 – – 

Фактор В 6,99 4 1,75 32,51 2,78 

Взаимодействия АВ 0,70 4 0,18 3,27 2,78 

Ошибка II 1,29 24 0,05 – – 

Фактора С 0,04 1 0,04 0,64 4,17 

Взаимодействияас 0,24 1 0,24 3,50 4,17 

Взаимодействия ВС 2,40 4 0,60 8,70 2,69 

Взаимодействия АВС 2,25 4 0,56 8,16 2,69 

Ошибка III 2,06 30 0,07 – – 

Оценка существенности частных различий:    

делянки первого  

порядка 

s х 0,11 sd 0,16  

Критерий 

Стьюдента 
3,18 HCP05 0,50  

делянки второго  

порядка 

s х 0,12 sd 0,16  

Критерий 

Стьюдента 
2,06 HCP05 0,34  

делянки третьего  

порядка 

s х 0,13 sd= 0,19  

Критерий 

Стьюдента 
2,04 HCP05= 0,38  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

для фактора А 

sd 0,05    

Критерий 

Стьюдента 
3,18 HCP05= 0,16  

для фактора В и вза-

имодействия АВ 

sd 0,08    

Критерий 

Стьюдента 
2,06 HCP05= 0,17  

для фактора С и вза-

имодействия АС 

sd 0,06    

Критерий 

Стьюдента 
2,04 HCP05= 0,12  
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Продолжение приложения 11 

Дисперсионный анализ урожайности яровой пшеницы, среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 113,92 239 – – – 

Повторений 83,18 11 – – – 

Фактор А 1,03 1 – 5,52 4,84 

Ошибка I 2,05 11 0,19 – – 

Фактор В 3,90 4 0,98 13,93 2,48 

Взаимодействия АВ 0,45 4 0,11 1,61 2,48 

Ошибка II 6,16 88 0,07 – – 

Фактора С 1,37 1 1,37 12,95 3,93 

Взаимодействияас 0,22 1 0,22 2,09 3,93 

Взаимодействия ВС 2,99 4 0,75 7,05 2,45 

Взаимодействия АВС 0,89 4 0,22 2,09 2,45 

Ошибка III 11,68 110 0,11 – – 

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого  

порядка 

s х 0,12 sd 0,18  

Критерий 

Стьюдента 
2,20 HCP05 0,39  

Делянки второго  

порядка 

s х 0,08 sd 0,11  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,21  

Делянки третьего  

порядка 

s х 0,09 sd 0,13  

Критерий 

Стьюдента 
1,98 HCP05 0,26  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 0,06    

Критерий 

Стьюдента 
2,20 HCP05 0,12  

Для фактора В и вза-

имодействия АВ 

sd 0,05    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,11  

Для фактора С и вза-

имодействия АС 

sd 0,04    

Критерий 

Стьюдента 
1,98 HCP05 0,08  
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Приложение 12 

Некоторые элементы структуры урожайности яровой пшеницы  

(среднее за 3 года) 

Вид 

пара 

(А) 

Методы расчета доз 

удобрений  

(В) 

Применение соломы (С) 

Число  

продуктивных 

стеблей, шт./м
2
 

Среднее 

по А 

Масса зерна с 

колоса, г 
Среднее 

по А 

С1 С2 С1 С2 

А1 

В1 210 206 

245 

0,80 0,81 

0,82 

В2 270 252 0,88 0,83 

В3 274 219 0,89 0,74 

В4 269 225 0,87 0,69 

В5 288 235 0,85 0,83 

А2 

В1 207 212 

252 

0,82 0,85 

0,88 

В2 258 254 0,91 0,89 

В3 291 281 1,01 0,82 

В4 270 215 0,96 0,86 

В5 241 290 0,91 0,78 

Среднее по фактору С 260 237 

- 

0,94 0,93 

- Среднее  

по фактору В 

В1 209 209 0,81 0,83 

В2 264 253 0,89 0,86 

В3 283 250 0,95 0,78 

В4 269 220 0,91 0,77 

В5 264 262 0,88 0,80 

НСР 05 

главных 

эффектов 

фактора А Fф<F05 0,06 

фактора В и  

взаимодействия АВ 
20 Fф<F05 

фактора C и  

взаимодействия АC 
5 0,04 

частных 

различий 

I порядка 32 0,19 

II порядка 40 0,12 

III порядка 17 0,14 
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Приложение 13 

Дисперсионный анализ содержания азота в зерне яровой пшеницы,  

среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 56,60 219 – – – 

Повторений 51,44 10 – – – 

Фактор А 0,01 1 0,01 0,24 4,96 

Ошибка I 0,27 10 0,03 – – 

Фактор В 0,75 4 0,19 8,36 2,49 

Взаимодействия АВ 0,15 4 0,04 1,65 2,49 

Ошибка II 1,81 80 0,02 – – 

Фактора С 0,04 1 0,04 2,44 3,94 

Взаимодействия АС 0,04 1 0,04 2,41 3,94 

Взаимодействия ВС 0,25 4 0,06 3,53 2,46 

Взаимодействия АВС 0,06 4 0,02 0,91 2,46 

Ошибка III 1,77 100 0,02 – – 

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого 

порядка 

s х 0,05 sd 0,07  

Критерий 

Стьюдента  
2,23 HCP05 0,16  

Делянки второго 

порядка 

s х 0,05 sd 0,06  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,13  

Делянки третьего 

порядка 

s х 0,04 sd 0,06  

Критерий 

Стьюдента 
1,98 HCP05 0,11  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 0,02    

Критерий 

Стьюдента 
2,23 HCP05 0,05  

Для фактора В и 

взаимодействия АВ 

sd 0,03    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,06  

Для фактора С и 

взаимодействия АС 

sd 0,02    

Критерий 

Стьюдента 
1,98 HCP05 0,04  
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Продолжение приложения 13 

Дисперсионный анализ содержания фосфора в зерне яровой пшеницы,  

среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма квад-

ратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 6,85 239 – – – 

Повторений 0,99 11 – – – 

Фактор А 0,05 1 0,05 1,51 4,84 

Ошибка I 0,35 11 0,03 – – 

Фактор В 0,30 4 0,07 2,56 2,48 

Взаимодействия АВ 0,11 4 0,03 0,97 2,48 

Ошибка II 2,54 88 0,03 – – 

Фактора С 0,00 1 0,00 0,06 3,93 

Взаимодействия АС 0,02 1 0,02 1,10 3,93 

Взаимодействия ВС 0,09 4 0,02 1,03 2,45 

Взаимодействия АВС 0,07 4 0,02 0,79 2,45 

Ошибка III 2,33 110 0,02 – – 

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого  

порядка 

s х 0,05 sd 0,07  

Критерий 

Стьюдента 
2,20 HCP05 0,16  

Делянки второго  

порядка 

s х 0,05 sd 0,07  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,14  

Делянки третьего  

порядка 

s х 0,04 sd 0,06  

Критерий 

Стьюдента 
1,98 HCP05 0,12  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 0,02    

Критерий 

Стьюдента 
2,20 HCP05 0,05  

Для фактора В и вза-

имодействия АВ 

sd 0,03    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,07  

Для фактора С и вза-

имодействия АС 

sd 0,02    

Критерий 

Стьюдента 
1,98 HCP05 0,04  
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Продолжение приложения 13 

Дисперсионный анализ содержания калия в зерне яровой пшеницы,  

среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 2,01 239 – – – 

Повторений 1,25 11 – – – 

Фактор А 0,03 1 0,03 4,71 4,84 

Ошибка I 0,07 11 0,01 – – 

Фактор В 0,04 4 0,01 1,26 2,48 

Взаимодействия АВ 0,05 4 0,01 1,69 2,48 

Ошибка II 0,71 88 0,01 – – 

Фактора С 0,00 1 0,00 4,48 3,93 

Взаимодействияас 0,00 1 0,00 5,53 3,93 

Взаимодействия ВС 0,01 4 0,00 3,12 2,45 

Взаимодействия АВС 0,01 4 0,00 3,41 2,45 

Ошибка III -0,17 110 0,00 – – 

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого  

порядка 

s х 0,02 sd 0,03  

Критерий 

Стьюдента  
2,20 HCP05 0,07  

Делянки второго  

порядка 

s х 0,03 sd 0,04  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,07  

Делянки третьего  

порядка 

s х  sd   

Критерий 

Стьюдента 
1,98 HCP05   

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 0,01    

Критерий 

Стьюдента 
2,20 HCP05 0,02  

Для фактора В и вза-

имодействия АВ 

sd 0,02 HCP05 0,04  

Критерий 

Стьюдента 
1,99    

Для фактора С и вза-

имодействия АС 

sd     

Критерий 

Стьюдента 
1,98 HCP05   
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Приложение 14 

Дисперсионный анализ содержания сырого жира в зерне яровой пшеницы, 

среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма квад-

ратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 69,90 199 – – – 

Повторений 37,88 9 – – – 

Фактор А 2,65 1 2,65 13,97 5,12 

Ошибка I 1,71 9 0,19 – – 

Фактор В 1,45 4 0,36 3,25 2,50 

Взаимодействия АВ 0,87 4 0,22 1,94 2,50 

Ошибка II 8,06 72 0,11 – – 

Фактора С 0,11 1 0,11 0,74 3,95 

ВзаимодействияАС 1,25 1 1,25 8,75 3,95 

Взаимодействия ВС 1,39 4 0,35 2,44 2,47 

Взаимодействия АВС 1,68 4 0,42 2,94 2,47 

Ошибка III 12,85 90 0,14 – – 

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого  

порядка 

s х 0,14 sd= 0,19  

Критерий Сть-

юдента  
2,26 HCP05= 0,44  

Делянки второго 

 порядка 

s х 0,11 sd 0,15  

Критерий Сть-

юдента 
1,99 HCP05 0,30  

Делянки третьего 

 порядка 

s х 0,12 sd 0,17  

Критерий Сть-

юдента 
1,99 HCP05 0,34  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 0,06    

Критерий Сть-

юдента 
2,26 HCP05 0,14  

Для фактора В и вза-

имодействия АВ 

sd 0,07    

Критерий Сть-

юдента 
1,99 HCP05 0,15  

Для фактора С и вза-

имодействия АС 

sd 0,05    

Критерий Сть-

юдента 
1,99 HCP05 0,11  
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Продолжение приложения 14 

Дисперсионный анализ содержания сырой золы в зерне яровой пшеницы, 

среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма квад-

ратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 4,37 199 – – – 

Повторений 0,40 9 – – – 

Фактор А 0,06 1 0,06 3,15 5,12 

Ошибка I 0,17 9 0,02 – – 

Фактор В 0,32 4 0,08 3,37 2,50 

Взаимодействия АВ 0,13 4 0,03 1,32 2,50 

Ошибка II 1,71 72 0,02 – – 

Фактора С 0,01 1 0,01 0,49 3,95 

Взаимодействияас 0,00 1 0,00 0,00 3,95 

Взаимодействия ВС 0,14 4 0,04 2,58 2,47 

Взаимодействия АВС 0,21 4 0,05 3,77 2,47 

Ошибка III 1,23 90 0,01 – – 

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого  

порядка 

s х 0,04 sd 0,06  

Критерий 

Стьюдента 
2,26 HCP05 0,14  

Делянки второго  

порядка 

s х 0,05 sd 0,07  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,14  

Делянки третьего  

порядка 

s х 0,04 sd 0,05  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,10  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 0,02    

Критерий 

Стьюдента 
2,26 HCP05 0,04  

Для фактора В и вза-

имодействия АВ 

sd 0,03    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,07  

Для фактора С и вза-

имодействия АС 

sd 0,02    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,03  
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Продолжение приложения 14 

Дисперсионный анализ содержания сырой клетчатки  

в зерне яровой пшеницы, среднее за 3 года 

Дисперсия 
Сумма квад-

ратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 41,86 199 – – – 

Повторений 8,49 9 – – – 

Фактор А 0,94 1 0,94 1,23 5,12 

Ошибка I 6,86 9 0,76 – – 

Фактор В 0,46 4 0,12 0,77 2,50 

Взаимодействия АВ 0,28 4 0,07 0,46 2,50 

Ошибка II 10,87 72 0,15 – – 

Фактора С 0,16 1 0,16 1,41 3,95 

ВзаимодействияАС 0,27 1 0,27 2,42 3,95 

Взаимодействия ВС 1,76 4 0,44 3,90 2,47 

Взаимодействия АВС 1,61 4 0,40 3,57 2,47 

Ошибка III 10,15 90 0,11 – – 

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого по-

рядка 

s х 0,28 sd 0,39  

Критерий 

Стьюдента  
2,26 HCP05 0,88  

Делянки второго по-

рядка 

s х 0,12 sd 0,17  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,35  

Делянки третьего по-

рядка 

s х 0,11 sd 0,15  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,30  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 0,12    

Критерий 

Стьюдента 
2,26 HCP05 0,28  

Для фактора В и взаи-

модействия АВ 

sd 0,09    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,17  

Для фактора С и взаи-

модействия АС 

sd 0,05    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,09  
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Приложение 15 

Дисперсионный анализ натуры зерна яровой пшеницы, среднее за 3 года  

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 198562,0 179 – – – 

Повторений 173088,1 8 – – – 

Фактор А 1924,3 1 1924,3 5,38 5,32 

Ошибка I 2860,9 8 357,6 – – 

Фактор В 2001,4 4 500,3 3,04 2,52 

Взаимодействия АВ 874,0 4 218,5 1,33 2,52 

Ошибка II 10545,3 64 164,7 – – 

Фактора С 5,2 1 5,2 0,08 3,96 

Взаимодействияас 124,3 1 124,3 1,78 3,96 

Взаимодействия ВС 1198,1 4 299,5 4,28 2,49 

Взаимодействия АВС 335,7 4 83,9 1,20 2,49 

Ошибка III 5604,2 80 70,0 – – 

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого по-

рядка 

s х 6,30 sd 8,91  

Критерий 

Стьюдента 
2,31 HCP05 20,56  

Делянки второго по-

рядка 

s х 4,28 sd 6,05  

Критерий 

Стьюдента 
2,00 HCP05 12,09  

Делянки третьего по-

рядка 

s х 2,79 sd 3,95  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 7,85  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 2,82    

Критерий 

Стьюдента 
2,31 HCP05 6,50  

Для фактора В и взаи-

модействия АВ 

sd 3,03    

Критерий 

Стьюдента 
2,00 HCP05 6,04  

Для фактора С и взаи-

модействия АС 

sd 1,25    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 2,48  
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Приложение 16 

Дисперсионный анализ содержания органического вещества 

(среднее по закладкам) 

Дисперсия 
Сумма  

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 11,00 159 – – – 

Повторений 0,23 7 – – – 

Фактор А 3,04 1 3,04 25,26 5,59 

Ошибка I 0,84 7 0,12 – – 

Фактор В 1,16 4 0,29 5,68 2,54 

Взаимодействия 

АВ 
0,17 4 0,04 0,84 2,54 

Ошибка II 2,86 56 0,05 – – 

Фактора С 0,49 1 0,49 17,73 3,98 

Взаимодей-

ствияАС 
0,13 1 0,13 4,56 3,98 

Взаимодействия 

ВС 
0,07 4 0,02 0,63 2,50 

Взаимодействия 

АВС 
0,09 4 0,02 0,84 2,50 

Ошибка III 1,93 70 0,03 – – 

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого 

порядка 

s х 0,12 sd 0,17  

Критерий 

Стьюдента  
2,36 HCP05 0,41  

Делянки второго 

порядка 

s х 0,08 sd 0,11  

Критерий 

Стьюдента 
2,00 HCP05 0,23  

Делянки третьего 

порядка 

s х 0,06 sd 0,08  

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,17  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd 0,05    

Критерий 

Стьюдента 
2,36 HCP05 0,13  

Для фактора В и 

взаимодействия 

АВ 

sd 0,06    

Критерий 

Стьюдента 
2,00 HCP05 0,11  

Для фактора С и 

взаимодействия 

АС 

sd 0,03    

Критерий 

Стьюдента 
1,99 HCP05 0,05  
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Приложение 17 

 

Дисперсионный анализ содержания лабильного органического вещества 

(среднее по закладкам) 

Дисперсия 
Сумма квадра-

тов 

Степени 

свободы 

Сред-

ний 

квадрат 

Fф F05 

Общая 0,22 159    

Повторений 0,03 7    

Фактор А 0,01 1 0,01 10,20 5,59 

Ошибка I 0,01 7 0,00   

Фактор В 0,04 4 0,01 9,04 2,54 

Взаимодействия 

АВ 
0,01 4 0,00 2,08 2,54 

Ошибка II 0,06 56 0,00   

Фактора С 0,01 1 0,01 12,95 3,98 

Взаимодействияас 0,00 1 0,00 1,19 3,98 

Взаимодействия 

ВС 
0,00 4 0,00 0,61 2,50 

Взаимодействия 

АВС 
0,01 4 0,00 2,09 2,50 

Ошибка III 0,06 70 0,00   

Оценка существенности частных различий: 

Делянки первого 

порядка 

s х= 0,01 sd= 0,02  

Критерий 

Стьюдента = 
2,36 HCP05= 0,04  

Делянки второго 

порядка 

s х= 0,01 sd= 0,02  

Критерий 

Стьюдента= 
2,00 HCP05= 0,03  

Делянки третьего 

порядка 

s х= 0,01 sd= 0,01  

Критерий 

Стьюдента= 
1,99 HCP05= 0,03  

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия по НСР05 

Для фактора А 

sd= 0,01    

Критерий 

Стьюдента= 
2,36 HCP05= 0,01  

Для фактора В и 

Взаимодействия 

АВ 

sd= 0,01    

Критерий 

Стьюдента= 
2,00 HCP05= 0,02  

Для фактора С и 

Взаимодействия 

АС 

sd= 0,00    

Критерий 

Стьюдента= 
1,99 HCP05= 0,01  
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Приложение 18 

Дисперсионный анализ двухфакторного опыта. Метод расщепленных деля-

нок. Целлюлозолитическая активность почвы (полевой опыт, 2015 год) 

Дисперсия 
Сумма квад-

ратов 

Степени сво-

боды 

Средний квад-

рат 
Fф F05 

Общая 1090,61 119 - - - 

Повторений 22,11 7 - - - 

Фактор А 181,11 2 90,56 16,70 3,74 

Ошибка I 75,93 14 5,42  - -  

Фактор В 117,93 4 29,48 4,10 2,48 

Взаимодействия АВ 89,99 8 11,25 1,57 2,05 

Ошибка II 603,54 84 7,19  -  - 

 

Оценка существенности частных различий: 

 делянки первого порядка 2,50 

 делянки второго порядка 2,67 

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия 

для фактора А 1,12  

для фактора В и взаимодействия АВ 1,54  

 

Дисперсионный анализ двухфакторного опыта. Метод расщепленных деля-

нок. Целлюлозолитическая активность почвы (полевой опыт, 2016 год) 

 

Дисперсия 
Сумма квад-

ратов 

Степени сво-

боды 

Средний квад-

рат 
Fф F05 

Общая 239,52 119 - - - 

Повторений 24,55 7 - - - 

Фактор А 11,80 2 5,90 3,81 3,74 

Ошибка I 21,68 14 1,55 - - 

Фактор В 62,30 4 15,57 15,81 2,48 

Взаимодействия АВ 36,47 8 4,56 4,63 2,05 

Ошибка II 82,72 84 0,98 - - 

Оценка существенности частных различий: 

 делянки первого порядка 1,33 

 делянки второго порядка 0,99 

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия 

для фактора А 0,60  

для фактора В и взаимодействия АВ 0,57  
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Продолжение приложения18 

Дисперсионный анализ двухфакторного опыта. Метод расщепленных делянок. 

Целлюлозолитическая активность почвы  

(полевой опыт, среднее за 2 года) 

 

Дисперсия 
Сумма квад-

ратов 

Степени сво-

боды 

Средний квад-

рат 
Fф F05 

Общая 2587,10 239 - - - 

Повторений 1275,32 15 - - - 

Фактор А 61,50 2 30,75 4,11 3,32 

Ошибка I 224,19 30 7,47  - -  

Фактор В 147,11 4 36,78 7,76 2,42 

Взаимодействия АВ 26,31 8 3,29 0,69 1,99 

Ошибка II 852,66 180 4,74  -  - 

Оценка существенности частных различий: 

 делянки первого порядка 1,97 

 делянки второго порядка 1,52 

Оценка существенности главных эффектов и взаимодействия 

для фактора А 0,88  

для фактора В и взаимодействия АВ 0,88  

 

Приложение 19 

Дисперсионный анализ целлюлозолитической активность почвы  

(лабораторный опыт) 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 4258,7 14 - - - 

Повторений 5,95 2 - - - 

Вариантов 4217,52 4 1054,3 239,5 2,3 

Остаток 35,2 8 4,40 - - 

Ошибка опыта 1,2     

Ошибка разности средних 1,7     

НСР 3,9     

 

Приложение 20 

Динамика базального дыхания (лабораторный опыт) 

Вариант 
Базальное дыхание, мкг/г/ч 

30 дней 60 дней 90 дней 

Без соломы 2,69 5,50 2,37 

Солома без обработки 5,52 7,64 2,98 

Солома + N 6,19 7,10 2,91 

Солома + «Стернифаг» 6,65 7,49 2,90 

Солома +N+ «Стернифаг» 4,97 6,65 2,02 

НСР05 1,87 0,82 0,39 
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Продолжение приложения 20 

Дисперсионный анализ динамики базального дыхания 30 дней 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний квад-

рат 
Fф F05 

Общая 109,0 29 - - - 

Повторений 4,09 5 - - - 

Вариантов 57,15 4 14,29 5,98 2,09 

Остаток 47,8 20 2,39   

Ошибка опыта 0,6     

Ошибка разности средних 0,9     

НСР 1,87     

 

Дисперсионный анализ динамики базального дыхания 60 дней 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний квад-

рат 
Fф F05 

Общая 28,6 29 - - - 

Повторений 1,68 5 - - - 

Вариантов 17,72 4 4,42 9,66 2,09 

Остаток 9,2 20 0,46 - - 

Ошибка опыта 0,3     

Ошибка разности средних 0,4     

НСР 0,82     

 

Дисперсионный анализ динамики базального дыхания 90 дней 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний квад-

рат 
Fф F05 

Общая 7,5 29 - - - 

Повторений 1,03 5 - - - 

Вариантов 4,32 4 1,08 10,29 2,09 

Остаток 2,1 20 0,11 - - 

Ошибка опыта 0,1     

Ошибка разности средних 0,2     

НСР 0,39     

 

Приложение 21 

Динамика субстрат-индуцированного дыхания (лабораторный опыт) 

Вариант 
Субстрат-индуцированное дыхание, мкг/г/ч 

30 дней 60 дней 90 дней 

Без соломы 13,48 13,02 6,42 

Солома без обработки 15,22 13,02 8,25 

Солома + N  15,86 15,68 11,00 

Солома + «Стернифаг»  19,25 10,54 13,29 

Солома +N+ «Стернифаг» 13,66 16,13 15,58 

НСР05 2,86 1,25 2,18 
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Дисперсионный анализ динамики субстрат-индуцированного дыхания 30 дней 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 311,0 29 - - - 

Повторений 68,29 5 - - - 

Вариантов 130,58 4 32,64 5,82 2,09 

Остаток 112,1 20 5,61 - - 

Ошибка опыта 1,0     

Ошибка разности средних 1,4     

НСР 2,86     

 

Дисперсионный анализ динамики субстрат-индуцированного дыхания 60 дней 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 151,7 29 - - - 

Повторений 5,89 5 - - - 

Вариантов 124,37 4 31,09 29,01 2,09 

Остаток 21,4 20 1,07 - - 

Ошибка опыта 0,4     

Ошибка разности средних 0,6     

НСР 1,25     

 

Дисперсионный анализ динамики субстрат-индуцированного дыхания 90 дней 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 407,2 29 - - - 

Повторений 13,24 5 - - - 

Вариантов 328,72 4 82,17 25,19 2,09 

Остаток 65,3 20 3,26 - - 

Ошибка опыта 0,7     

Ошибка разности средних 1,0     

НСР 2,18     
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Приложение 22 

Содержание микробной биомассы в дерново-мелкоподзолистой среднесу-

глинистой почве (лабораторный опыт) 

Вариант 
Микробная биомасса, мкг С/г 

30 дней 60 дней 90 дней 

Без соломы 909,54 891,19 681,98 

Солома без обработки 979,28 891,54 700,33 

Солома + N 1004,97 997,63 828,79 

Солома + «Стернифаг»  1140,77 792,09 810,44 

Солома +N+ «Стернифаг» 916,88 1015,98 993,96 

НСР05 114,41 50,02 76,45 

 

Дисперсионный анализ содержания микробной биомассы 30 дней 

Дисперсия 
Сумма  

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 498628,4 29 - - - 

Повторений 109489,72 5 - - - 

Вариантов 209344,73 4 52336,18 5,82 2,09 

Остаток 179794,0 20 8989,70 - - 

Ошибка опыта 38,7     

Ошибка разности средних 54,7     

НСР 114,41     

 

Дисперсионный анализ содержания микробной биомассы 60 дней 

Дисперсия 
Сумма  

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 243195,5 29 - - - 

Повторений 9440,72 5 - - - 

Вариантов 199386,71 4 49846,67 29,01 2,09 

Остаток 34368,1 20 1718,40 - - 

Ошибка опыта 16,9     

Ошибка разности средних 23,9     

НСР 50,02     

 

Дисперсионный анализ содержания микробной биомассы 90 дней 

Дисперсия 
Сумма  

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 469772,8 29 - - - 

Повторений 15260,34 5 - - - 

Вариантов 374234,01 4 93558,50 23,31 2,09 

Остаток 80278,4 20 4013,92 - - 

Ошибка опыта 25,9     

Ошибка разности средних 36,6     

НСР 76,45     
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Приложение 23 

Величина микробного метаболического коэффициента 

Вариант 
Микробный метаболический коэффициент 

30 дней 60 дней 90 дней 

Без соломы 0,2 0,4 0,4 

Солома без обработки 0,4 0,6 0,4 

Солома + N 0,4 0,5 0,3 

Солома + «Стернифаг» 0,4 0,7 0,2 

Солома +N+ «Стернифаг» 0,4 0,4 0,1 

НСР05 0,1 0,1 0,1 

 

 

Дисперсионный анализ величины  

микробного метаболического коэффициента 30 дней 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 0,4 29 - - - 

Повторений 0,02 5 - - - 

Вариантов 0,19 4 0,04 6,02 2,09 

Остаток 0,2 20 0,01 - - 

Ошибка опыта 0,0     

Ошибка разности средних 0,1     

НСР 0,1     

 

Дисперсионный анализ величины  

микробного метаболического коэффициента 60 дней 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F05 

Общая 0,5 29  - - - 

Повторений 0,00 5  - - - 

Вариантов 0,39 4 0,09 6,02 2,09 

Остаток 0,1 20 0,01 - - 

Ошибка опыта 0,0     

Ошибка разности средних 0,1     

НСР 0,1     

 

Дисперсионный анализ величины  

микробного метаболического коэффициента 90 дней 

Дисперсия Сумма квадратов 
Степень 

свободы 
Средний квадрат Fф F05 

Общая 0,4 29 - - - 

Повторений 0,03 5 - - - 

Вариантов 0,26 4 0,06 15,26 2,09 

Остаток 0,1 20 0,00 - - 

Ошибка опыта 0,0     

Ошибка разности средних 0,0     

НСР 0,08     
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Приложение 24 

Стоимость удобрений, руб. за 1 т 

Вид удобрения Стоимость 

Аммиачная селитра 14300 

Простой суперфосфат 21000 

Калий хлористый 8500 

 

 

 

Закупочные цены зерна, руб. за 1 т 

Наименование Стоимость 

Озимая рожь 8000 

Яровая пшеница 9000 

 

 

 

Стоимость ГСМ, электроэнергии, семян зерновых культур, руб. 

Наименование Единица измерения Стоимость 

ГСМ л 39 

Электроэнергия кВт·ч 2,68 

Семена озимой ржи т 18000 

Семена яровой пшеницы т 22000 
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Приложение 25 
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