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Аннотация. В краткосрочных полевых опытах на учебно-научном опытном поле ФГБОУ 

ВО Пермский ГАТУ в 2015-2017 гг. проводилось изучение влияния минеральных удобрений и 

соломы на урожайность и некоторые показатели зерна яровой пшеницы. Схема опыта включа-

ла: 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 (N30P30K30 кг/га); В3 – среднерекомендуемые дозы (N60P60K60 кг/га); В4 – на 

планируемую урожайность (3 т/га – N105P36K105 т/га); В5 – на дополнительную прибавку (2 т/га – 

N70P24K70 т/га); фактор С – внесение соломы: С1 – с соломой; С2 – без соломы. Почва опытного 

участка дерново-мелкоподзолистая среднесуглинистая. Установлено, что при посеве яровой 

пшеницы по чистому пару продуктивность этой культуры была существенно выше, прибавка в 

среднем за три года составила 0,12 т/га при НСР05 = 0,12 т/га. Внесение минеральных удобре-

ний в среднем за три года обеспечивало получение урожайности зерна яровой пшеницы от 2,50 

до 2,76 т/га. Максимальная прибавка – 0,39 т/га получена при внесении минеральных удобре-

ний по среднерекомендуемым дозам (НСР05 = 0,11 т/га). Высокие дозы азотных удобрений 

(N105 кг/га) в варианте на планируемую урожайность вызывали полегание посевов и потери при 

уборке. Применение соломы озимых культур в качестве органического удобрения оказало су-

щественное влияние на урожайность яровой пшеницы. В среднем за три года прибавка от этого 

приема составила 0,16 т/га (НСР05 = 0,08т/га). 

Ключевые слова: яровая пшеница, чистый пар, сидеральный пар, дерново-подзолистая 

среднесуглинистая почва, дозы минеральных удобрений, солома, урожайность. 

 

Введение. Яровая пшеница – одна из 

важнейших продовольственных культур 

Пермского края. В структуре посевных пло-

щадей на долю яровой пшеницы приходится 

41,2% [2]. При этом средняя урожайность яро-

вой пшеницы по краю не превышает 2 т/га [1]. 

Наиболее эффективным средством повышения 

урожайности и качества зерна яровой пшени-

цы является применение минеральных и орга-

нических удобрений [11, 13]. Снижение за-

пасов навоза и высокие затраты внесения 

ограничивают его применение. Эти обстоя-

тельства заставляют обратить внимание на 

использование соломы в качестве органиче-

ского удобрения [4]. 

Солома в агроценозах выполняет ряд 

функций: покрывает естественные потери ор-

ганического вещества, служит источником 

углерода и биогенных элементов для почвен-

ной микрофлоры, усиливает общую биологи-

ческую и ферментативную активность почв, 

усиливает интенсивность дыхания, аэрацию 

почвы, что особенно важно для наших тяже-

лосуглинистых почв [4, 7, 10, 14]. Однако 

применение соломы имеет свои особенности, 

и положительное действие проявляется не 

сразу [15]. Как правило, трансформация соло-

мы сопровождается иммобилизацией пита-

тельных веществ, особенно азота, что приво-

дит к снижению урожайности непосредствен-

но удобряемых культур [3, 5, 9, 8, 12]. Тем не 

менее, за последние 3-5 лет объемы использо-

вания соломы значительно увеличились, что 

позволяет судить о целесообразности созда-

ния условий для эффективного применения 

соломы в качестве удобрения. 

Цель исследований – изучить влияние ми-

неральных удобрений и соломы на урожай-
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ность и некоторые качественные показатели 

зерна яровой пшеницы, возделываемой в звене 

полевого севооборота на дерново-мелкопод-

золистой среднесуглинистой почве. 

Методика. Исследования проводились в 

трех закладках короткоротационных полевых 

опытов 2015-2017 гг. в зернопаровом звене 

полевого севооборота на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве. Пахотный слой ха-

рактеризуется высокой степенью насыщенно-

сти почв основаниями, близкой к нейтральной 

реакции среды, высокой обеспеченностью по-

движным фосфором и обменным калием.  

Зернопаровое звено полевого севооборота 

состоит из следующих культур: 1 – пар 

(сидеральный и чистый); 2 – озимая рожь; 3 – 

яровая пшеница с подсевом клевера. 

Для яровой пшеницы (третьей культуры) 

схема опыта следующая: фактор А – вид пара: 

А1 – сидеральный пар; А2 – чистый пар; фак-

тор В – методы расчета доз удобрений: В1 – 

без удобрений (контроль); В2 – доза удобре-

ний, которую применяют в настоящее время в 

хозяйствах края (N30P30K30 кг/га); В3 – сред-

нерекомендуемые дозы (N60P60K60 кг/га); В4 – 

на планируемую урожайность (3 т/га – 

N105P36K105 т/га); В5 – на дополнительную 

прибавку (2 т/га – N70P24K70 т/га); фактор  

С – внесение соломы: С1 – с соломой;  

С2 – без соломы. 

В опыте возделывали яровую пшеницу 

сорта Иргина наиболее распространенный 

сорт в хозяйствах Пермского края. Агротех-

ника культур в опыте общепринятая для 

Среднего Предуралья. 

Опыт трехфакторный, повторность опыта 

4-кратная. Расположение делянок – система-

тическое в два яруса (методом расщепленных 

делянок). Площадь опытной делянки первого 

порядка 750 м
2
; второго – 150 м

2
; третьего – 

75 м
2
. Учетная площадь – 40 м

2
.  

В качестве парозанимающей культуры 

использовали люпин узколистный. Дискова-

ние и запашку сидерата проводили в фазе «си-

зых» бобов, за месяц до посева озимой ржи. 

Масса запаханного люпина по годам исследо-

ваний составляла от 9,2 до 11,7 т/га. С сидера-

том в почву поступило 22,3-68,0 кг/га азота, 

10,5-13,0 кг/га фосфора и 18,5-40,0 кг/га ка-

лия. В опыте использовали аммонийную се-

литру, простой суперфосфат и хлористый ка-

лий. Удобрения под яровую пшеницу вносили 

перед предпосевной культивацией. Солому 

озимой ржи вносили вручную, врасстил, со-

гласно схеме опыта. Массу соломы рассчиты-

вали на основе соотношения основной про-

дукции к незерновой части урожая, опреде-

ленного по сноповому анализу. С соломой в 

почву поступило от 13,0 до 24 кг/га азота, 

11,0-15,0 кг/га фосфора и 40,0-56,0 кг/га калия. 

Уборку проводили в фазе полной спело-

сти культуры прямым методом учета урожая 

поделяночно, с последующим взвешиванием и 

пересчетом на 14%-ю влажность зерна и 

100%-ю чистоту. Все работы, связанные с 

проведением опыта, осуществляли в соответ-

ствии с требованиями методик. Качественные 

показатели зерна яровой пшеницы определяли 

с помощью инфракрасного анализатора «ФТ-

10», внесенного в Госреестр СИ РФ. Матема-

тическую обработку данных осуществляли по 

Б.А. Доспехову [6] с помощью программы MS 

Office Excel. 

Результаты. Метеорологические условия 

вегетационных периодов 2015-2017 гг. сильно 

отличались как между собой, так и от средне-

многолетних данных, что не могло не отра-

зиться на урожайности культуры (табл. 1). 

Вегетационный период 2015 г. в Перм-

ском крае характеризовался рядом крупных 

аномалий. По количеству осадков 2015 г. за-

нял первое место в ранжированном ряду за 

весь период наблюдений (ГТК = 2,1). Не-

смотря на обилие осадков, вегетационный 

период характеризовался достаточным ко-

личеством тепла. 

На основании главных эффектов по фак-

тору А было установлено, что продуктивность 

яровой пшеницы в 2015 году была достоверно 

выше по чистому пару, прибавка составила 

0,33 т/га (НСР05= 0,24 т/га) (табл. 1). Мине-

ральные удобрения в условиях избыточного 

увлажнения существенного влияния не ока-

зали. При внесении соломы урожайность 

яровой пшеницы увеличилась на 0,18 т/га 

(НСР05 = 0,09 т/га). При рассмотрении взаимо-

действия всех изучаемых факторов в 2015 г. 

максимальная урожайность зерна яровой 

пшеницы (2,63 т/га) сформировалась при по-

севе по сидеральному пару, по фону соломы, 

без внесения минеральных удобрений. 
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Таблица 1 

Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы  

на урожайность яровой пшеницы, т/га 

Вид пара 

(А) 

Методы 

расчета доз 

удобрений 

(В) 

Внесение соломы (С) 

с соломой без соломы 

2015 2016 2017 среднее 2015 2016 2017 среднее 

А1 

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

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

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

4 2,13 2,08 3,87 2,69 1,62 2,14 3,51 2,43 

5 2,04 1,90 2,50 2,14 2,13 1,91 3,79 2,61 

А2 

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

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

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

4 2,39 2,17 3,74 2,77 2,43 1,81 3,40 2,55 

5 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 2016 2017 
среднее 

за 3 года 

Среднее по фактору А 
А1 2,11 2,03 3,37 2,51 

А2 2,44 2,06 3,39 2,63 

Среднее по фактору 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 

частн. разл. 

фактора А 0,24 Fф<F05 Fф<F05 0,12 

фактора В и взаимодействия АВ Fф<F05 0,10 0,17 0,11 

фактора C и взаимодействия АC 0,09 0,06 Fф<F05 0,08 

гл. эф. 

фактора А 0,75 0,89 0,50 0,39 

фактора B 0,34 0,19 0,34 0,21 

фактора C 0,27 0,18 0,38 0,26 

 
Вегетационный период 2016 г. в Пермском 

крае был жарким и засушливым (ГТК = 0,8), что 

обусловило получение низкой урожайности 

яровой пшеницы в целом по опыту (1,69-

2,49 т/га). Продуктивность культуры по сиде-

ральному и чистому парам была одинаковой – 

2,03 и 2,06 т/га. Наибольшая урожайность от 

применения минеральных удобрений получе-

на в варианте со среднерекомендуемыми до-

зами – 2,25 т/га. Применение соломы позволи-

ло получить дополнительно 0,23 т/га зерна 

(НСР05 = 0,06 т/га). 

Погодно-климатические условия 2017 г. 

были схожи с условиями 2015 г. Отмечалось 

преобладание прохладной погоды и значи-

тельный избыток осадков (ГТК = 2,3). Уро-

жайность зерна яровой пшеницы в 2017 году 

была значительно выше относительно преды-

дущих лет за счет наибольшего количества 

продуктивных стеблей и продуктивности ко-

лоса. Влияние вида пара и соломы на урожай-

ность было несущественным. Наибольшая 

урожайность получена в варианте со средне-

рекомендуемыми дозами – 3,69 т/га.  

В среднем за три года можно отметить, 

что продуктивность яровой пшеницы досто-

верно выше при возделывании ее в звене се-

вооборота с чистым паром, прибавка состави-

ла 0,12 т/га (НСР05 = 0,12 т/га) (табл. 2). 

Применение минеральных удобрений 

обеспечило получение урожайности зерна 

пшеницы в среднем за три года от 2,50 до 

2,76 т/га (табл. 1). Максимальная прибавка 

(0,39 т/га) получена при внесении минераль-

ных удобрений по среднерекомендуемым до-

зам (НСР05 = 0,11 т/га).  

Использование соломы озимых культур в 

качестве органического удобрения оказало 

существенное влияние на урожайность яровой 

пшеницы (табл. 3).  
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Таблица 2 

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  

НСР05 гл. эфф. 0,11 0,12 

 

Таблица 3 

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  

НСР05 гл. эфф. 0,08 0,12 

 

В среднем за три года прибавка от этого приема составила 0,16 т/га (НСР05 = 0,08т/га), од-

нако она была ниже вариантов с применением минеральных удобрений (табл. 4). 
 

Таблица 4 

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  

НСР05 гл. эфф. 0,11 0,08 

 

Внесение минеральных удобрений оказа-

ло положительное влияние не только на уро-

жайность яровой пшеницы, но и на качество 

зерна (табл. 5). 

 

Для характеристики пищевой, товарной и 

кормовой ценности зерна яровой пшеницы 

основными качественными показателями яв-

ляются сырой протеин и массовая доля сырой 

клейковины. 

 

Таблица 5 

Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы  

на некоторые показатели качества зерна яровой пшеницы 

Вид пара 

(А) 

Метод расчета 

доз удобрений 

(В) 

Внесение  

соломы (С) 

Сырой протеин, % Сырая клейковина, % 

2016 2017 2016 2017 

Сидеральный 

пар 

В1 
с соломой 15,7 12,7 20,9 12,1 

без соломы 16,3 13,3 21,6 13,3 

В2 
с соломой 18,1 13,7 25,7 14,6 

без соломы 17,9 13,8 25,3 14,5 

В3 
с соломой 18,0 13,8 25,9 14,5 

без соломы 18,5 13,4 26,4 13,8 

В4 
с соломой 17,9 14,0 25,6 15,0 

без соломы 17,5 13,9 24,9 14,9 

В5 
с соломой 17,3 13,5 24,3 13,8 

без соломы 17,9 14,0 26,2 14,8 
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Окончание таблицы 5 

Вид пара 

(А) 

Метод расчета 

доз удобрений 

(В) 

Внесение  

соломы (С) 

Сырой протеин, % Сырая клейковина, % 

2016 2017 2016 2017 

Чистый пар 

В1 
с соломой 15,2 13,1 19,5 13,0 

без соломы 15,9 13,7 20,9 14,6 

В2 
с соломой 17,8 13,4 25,2 13,5 

без соломы 17,7 13,0 25,4 12,2 

В3 
с соломой 18,0 13,0 25,5 12,9 

без соломы 18,2 12,9 25,3 12,7 

В4 
с соломой 17,2 13,5 24,0 14,4 

без соломы 16,6 13,6 22,3 14,4 

В5 
с соломой 17,4 14,1 24,3 15,4 

без соломы 17,6 13,7 23,9 14,7 

Р ± 0,6 ± 0,54 ± 1,24 ± 1,20 

 

Несмотря на формирование низкой уро-

жайности в 2016 году, засушливые условия 

способствовали накоплению повышенного 

содержания сырого протеина и сырой клейко-

вины. Максимальное содержание сырого про-

теина (18,0-18,5%) и сырой клейковины (25,3-

26,4%) получено при внесении минеральных 

удобрений, рассчитанных методом среднере-

коендуемых доз. 

В 2017 г., в условиях избыточной влаж-

ности, каких-либо четких закономерностей по 

изменению данных показателей не отмечено. 

Более того, в целом по опыту содержание сы-

рого протеина и сырой клейковины было 

очень низким. Вероятно, осадки в период 

налива привели к ухудшению качества зерна 

яровой пшеницы, особенно эта особенность 

характерна для скороспелых сортов, таких как 

сорт Иргина. 

Выводы. 1. Урожайность яровой пшени-

цы достоверно выше при возделывании ее в 

звене севооборота с чистым паром, прибавка 

составила 0,12 т/га. 

2. Урожайность яровой пшеницы в среднем 

за три года в опыте составила 2,37-2,76 т/га,  

по сравнению с вариантом без удобрений она 

была выше на 0,13-0,39 т/га. Максимальная 

прибавка – 0,39 т/га получена при внесении 

минеральных удобрений, рассчитанных мето-

дом среднерекомендуемых доз. 

3. Использование соломы в качестве ор-

ганического удобрения позволяет увеличить 

урожайность в среднем по опыту на 0,16 т/га. 

4. По комплексной оценке выделился ва-

риант с внесением минеральных удобрений по 

среднерекомендуемым дозам (N60P60K60),  

с прибавкой урожайности 0,39 т/га, с содер-

жанием сырого протеина – 18,0, сырой клей-

ковины – 25,7 %. 
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ABSTRACT 

The article deals with the short-term field trials aimed to research the influence of mineral fertilizers 

and straw on the yield capacity and some parameters of spring wheat. The investigation was carried 

out on fine sod-podzolic, middle loamy soil on the training and research experimental field of Perm 

State Agro-Technological University in 2015-2017. Trial design included: Factor A – fallow type:  

A1 – green-manure fallow; A2 – naked fallow; Factor B - method of fertilizer dose calculation; B1 – 

without fertilizers; B2 – currently applied dose of fertilizers in agriculture of Perm Krai (N30P30K30 

kg/ha); B3 – average recommended doses (N60P60K60 kg/ha); B4 – dose for planning yield capacity 

(3 t/ha – N105P36K105 t/ha); B5 – dose for additional yield (2 t/ha N70P24K70); Factor C – straw 

application; C1 – with straw; C2 – without straw. It was established that seeding the spring wheat with 

naked fallow significantly increased the performance of this crop, on average, the additional yield over 

the three years was 0.12 t/ha when NCP = 0.12 t/ha. On average over the three years, application of 

fertilizers ensured the yield capacity of spring wheat grain equal to 2.50-2.76 t/ha. The maximum 

additional yield was achieved when fertilizers were applied in average recommended doses 

(НСР05 = 0.11 t/ha). High doses of fertilizers (N105 kg/ha) led to lodging and harvesting loss in the 

variants for planning yield. Application of straw as an organic fertilizer had a significant impact on the 

yield capacity of spring wheat. On average over the three years, the additional yield gained by this 

method was equal to 0.16 t/ha (НСР05 = 0.08 t/ha). 

Key words: spring wheat, naked fallow, green-manure fallow, sod-podzolic, middle loamy soil, doses 

of mineral fertilizers, straw, yield capacity. 
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Аннотация. Одной из экологических проблем в последние годы стала фосфатизация суши, 

проявляющаяся на землях сельскохозяйственного назначения как зафосфачивание почв, т. е. 

содержание в них подвижных соединений фосфора значительно выше оптимального уровня. 

Резкое повышение содержания в почве подвижного фосфора приводит к дисбалансу биогенных 

элементов, что негативно сказывается на питании растений и повышает экологическую напря-

женность в агроэкосистеме. В статье приведены результаты трех вегетационных опытов, зало-

женных на светло-серой лесной почве с очень высоким содержанием подвижных соединений 

фосфора, которое было смоделировано путем создания разных фосфатных фонов. Целью экс-

перимента было определение доз азота и калия, рекомендуемых к использованию на почвах с 

содержанием Р2О5 в 300, 1300 и 2200 мг/кг для обеспечения оптимального соотношения эле-

ментов корневого питания при выращивании ячменя на зерно, кукурузы и рапса – на зеленую 

массу. Исследования проведены на вегетационной площадке кафедры агрохимии и агроэколо-

гии Нижегородской ГСХА в сосудах Митчерлиха на 5 кг почвы в 4-кратной повторности. 

Установлено, что на минимальном фосфатном фоне в 300 мг/кг увеличение доз азота и калия 

положительно влияет на рост (прирост растений в высоту и длину колоса) и урожайность ячме-

ня, обеспечивая повышение доли зерна в общей надземной массе. На фосфатном фоне в 

1300 мг/кг более эффективными были средние дозы азота и калия (из расчета 0,40 г) действу-

ющего вещества на 1 кг почвы), а на максимальном фосфатном фоне в 2200 мг/кг – минималь-

ные из изучаемых дозы азота и калия (не выше 0,3 г/кг по каждому элементу). Содержание 

фосфора в продукции ячменя от дополнительного внесения азота и калия в почву при фоновом 

содержании подвижных фосфатов в 300 и 1300 мг/кг повышалось, а на максимальном фосфат-

ном фоне (Р-2200) – не изменялось.  

Ключевые слова: подвижные соединения фосфора, фосфатный фон, урожайность, яч-

мень, кукуруза, рапс, высота растений, содержание фосфора в растениях. 
 


