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Аннотация. Исследования проведены в многолетнем стационарном полевом опыте в 2013-

2017 гг. на дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве. Изучали влияние вида пара и 

системы удобрения на продуктивность звена полевого севооборота (пар - озимая рожь - яровая 

пшеница - клевер 1.г.п.). Схема опыта: фактор А – вид пара: А1 – сидеральный пар; А2 – чистый 

пар; фактор В – система удобрения: В1 – без удобрений; В2 – органическая (запашка соломы 

озимой ржи); В3 – минеральная (N60Р60К60); В4 – органо-минеральная (NРК)60+ солома. Продук-

тивность звена севооборота и содержание лабильного органического вещества (ЛОВ) не зависели 

от вида пара Fф<F05. Наибольшая прибавка в опыте 0,67 т/га з.е. (при НСР05 = 0,15 т/ га з.е.) была 

получена при возделывании культур по органо-минеральной системе удобрения, которая также 

способствовала наибольшему накоплению лабильного органического вещества в сравнении с 

почвой без внесения удобрений (прибавка составила 4%, при НСР05 = 3,0%). Наибольшее со-

держание ЛОВ 79,8% к массе легкой фракции наблюдается в варианте с органо-минеральной 

системой удобрения. Запасы углерода лабильного вещества напрямую зависели от его содер-

жания в пахотном слое почвы и колебались по вариантам опыта от 4,3 до 6,3 т/га. Несмотря на 

высокую продуктивность культур звена севооборота 3,29 т/га з.е. при минеральной системе 

удобрения, после сидерального пара складываются условия, приводящие к консервативности 

органического вещества почвы и формированию отрицательного баланса углерода. 

Ключевые слова: система удобрения, сидеральный пар, чистый пар, продуктивность, ла-

бильное вещество почвы, углерод лабильного вещества, запасы лабильного вещества. 

 
Введение. При агрономической оценке 

плодородия почвы большое значение придаѐт-

ся состоянию органического вещества почвы. 

Проблемой трансформации органического 

вещества в почве и ее гумусного состояния 

занимались многие исследователи как в Рос-

сии [1-8], так и за рубежом [9-11], но по сей 

день этот вопрос остаѐтся достаточно акту-

альным и спорным.  

Исторически сложилось, что наибольшую 

агрономическую ценность имеет гуматный 

тип гумуса в сравнении с фульватным. Из-за 

отсутствия конкретных количественных кри-

териев, характеризующих показатели гумусово-

го состояния почвы и продуктивности сельско-

хозяйственных культур, целесообразно органи-

ческое вещество разделить на две большие 

группы: группу устойчивых (инертных, консер-

вативных) соединений и группу лабильных ве-

ществ (трансформируемых) [4, 12]. 

В группу устойчивых (инертных, консер-

вативных) соединений входят компоненты 
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органического вещества почвы, формирую-

щиеся в течение очень длительного периода и 

практически не подвергающиеся изменению и 

мало подверженные минерализации. К ним 

можно отнести зрелые гумусовые кислоты 

почвы, гуматы кальция и другие органо-

минеральные производные, гумин, гуматоме-

лановые кислоты, частично лигнин. Устойчи-

вые (инертные, консервативные) органические 

вещества не являются непосредственным ис-

точником питательных элементов для сель-

скохозяйственных культур и отвечают за 

формирование благоприятной среды для роста 

и развития сельскохозяйственных культур, 

особенно при наступлении каких-либо небла-

гоприятных условий (засуха, избыточное 

увлажнение и др.) 

Лабильные органические вещества (ЛОВ) 

относительно легко минерализуются, играют 

роль в формировании водопрочной структуры, 

являются источником энергии для почвенных 

микроорганизмов [13–16]. На содержание ла-

бильного органического вещества в почве 

можно повлиять внесением различных орга-

нических удобрений и, тем самым, управлять 

гумусовым состоянием почвы. Так как приме-

нение традиционных органических удобре-

ний, в частности навоза, в последние годы 

резко сократилось, то на сегодняшний день 

основными источниками восполнения органи-

ческого вещества в почве являются пожнивно-

корневые остатки, нетоварная часть культур 

(солома) и сидеральные культуры.  

Таким образом, целью исследования яв-

ляется изучение влияния систем удобрения на 

продуктивность звена севооборота, содержа-

ние и запасы лабильного органического веще-

ства в дерново-мелкоподзолистой среднесу-

глинистой почве. 

Методика. Исследования были проведе-

ны в 2013–2017 гг. на учебно-научном опыт-

ном поле Пермского ГАТУ в многолетнем 

стационарном полевом опыте, в котором изу-

чаются влияние вида пара и доз минеральных 

удобрений на продуктивность полевого сево-

оборота и свойства дерново-мелкоподзо-

листой почвы. На сегодняшний день на пер-

вой и второй закладках опыта прошло три 

культуры севооборота. Для написания данной 

статьи выбраны делянки, на которых в резуль-

тате исследований были сформированы раз-

личные системы удобрения по сидеральному 

(зелѐная масса 10 т/га) и чистому парам. Схе-

ма опыта представлена в таблице 1. Органиче-

ская система удобрения состоит из запашки 

соломы озимой ржи (3,5-4,0 т/га). Минераль-

ная система – внесение минеральных удобре-

ний в дозе (NРК)60 кг/га под озимую рожь и 

яровую пшеницу. Органо-минеральная система 

удобрения включала в себя внесение соломы и 

минеральных удобрений в дозе (NРК)60. Опыт 

2-факторный, повторность опыта 4- кратная. 

Расположение делянок систематическое в 2 

яруса методом расщепленных делянок. Общая 

площадь делянки 75 м
2
, учетная – 40 м

2
.  

Основная и предпосевная обработка поч-

вы – общепринятая для Пермского края. В ка-

честве сидеральной культуры использовали 

однолетний люпин. Минеральные удобрения 

вносили вручную под предпосевную культи-

вацию. На соответствующих делянках опыта 

была запахана солома озимой ржи. Уборку 

зерновых культур проводили в фазе полной 

спелости, уборку клевера – в фазе начала цве-

тения однофазным способом. Все работы, свя-

занные с проведением опыта, осуществляли в 

соответствии с требованиями методик [17]. 

Метеорологические условия вегетацион-

ных периодов по годам исследования сильно 

отличались между собой по тепло- и влаго-

обеспеченности. Вегетационные периоды 

2014 и 2015 гг. характеризовались как пере-

увлажненные (ГТК = 1,5), а вегетационные пе-

риоды 2016 и 2017 гг. – как засушливый (ГТК = 

0,9) и избыточно увлажненный (ГТК = 2,3), т. е. 

в большинстве лет наблюдали условия, сни-

жающие микробиологическую деятельность 

в почве. 

Исследования проведены на дерново-

мелкоподзолистой среднесуглинистой почве, 

пахотный слой которой характеризовался низ-

ким содержанием гумуса, нейтральной реак-

цией среды, высокой степенью насыщенности 

основаниями, высокой обеспеченностью по-

движным фосфором и обменным калием.  

При изучении лабильного органического 

вещества почвы использован метод, разрабо-

танный для массовых анализов с использова-

нием насыщенного раствора KJ с плотностью 

1,8 г/cм
3 

[18]. Американские исследователи 

часто используют жидкость плотностью 

1,65 г/см
3
, перед этим предварительно обраба-

тывая почву ультразвуком [19]. Содержание 

углерода ЛОВ определяли по потере при про-
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каливании легкой фракции. Образцы почвы 

отбирали после уборки клевера. Перед анали-

зом почву пропускали через сито 1 мм без от-

бора корней и органических остатков. 

Результаты. Продуктивность звена сево-

оборота (табл. 1) в опыте не зависела от вида 

пара Fф<F05. Наибольшая прибавка в опыте 

0,67 т/га з.е. была получена при возделывании 

культур по органо-минеральной системе 

удобрения. Органическая система удобрения 

не даѐт существенной прибавки урожайности. 

Минеральная система удобрения хотя и поз-

воляет получить прибавку по сравнению с ор-

ганической системой (0,38 т/га з.е.), но суще-

ственно уступает органо-минеральной системе 

удобрения (0,17 т/га з.е.). При возделывании 

культур по сидеральному пару лучшими яв-

ляются минеральная и органо-минеральная 

системы удобрения. Они позволяют повысить 

продуктивность культур соответственно на 

0,43 и 0,69 т/га з.е. 

 

Таблица 1 

Влияние системы удобрения на продуктивность звена севооборота, т/га з.е. 
Фактор В 

(система удобрения) 

Фактор А (вид пара) Среднее по В 

сидеральный чистый 

Без удобрений 2,86 2,85 2,85 

Солома 2,97 2,96 2,97 

(NРК)60 3,29 3,40 3,35 

Солома+ (NРК)60 3,55 3,50 3,52 

Среднее по А 3,17 3,18  

НСР05 

Главные эффекты 
фактора А Fф<F05 

фактора В и взаимодействия АВ 0,15 

Частные различия 
А Fф<F05 

В 0,22 

 

Условием сохранения гумуса и пополне-

ния фонда лабильных органических веществ 

почвы является ежегодное внесение расти-

тельных остатков (сидеральные культуры, со-

лома, пожнивно-корневые остатки и т.д.). На 

содержание ЛОВ (табл. 2) вид пара не оказал 

существенного влияния (Fф<F05). Органо-

минеральная система удобрения способство-

вала наибольшему накоплению лабильного 

органического вещества в сравнении с 

неудобренной почвой (прибавка составила 

4%, при НСР05 = 3,0%). Наибольшее содержа-

ние ЛОВ 79,8 % к массе легкой фракции 

наблюдается в варианте с органо-минераль-

ной системой удобрения. Наибольшее содер-

жание ЛОВ было при возделывании культур 

по сидеральному пару и органо-минераль-

ной системе удобрения. 

 

Таблица 2 

Влияние системы удобрения на содержание лабильных форм органических веществ (ЛОВ),  

% к массе легкой фракции 
Фактор В  

(система удобрения) 

Фактор А (вид пара) Среднее по В 

сидеральный чистый 

Без удобрений 77,9 73,8 75,8 

Солома 78,1 75,7 76,9 

(NРК)60 70,4 79,9 75,2 

Солома+ (NРК)60 82,0 77,7 79,8 

Среднее по А 77,1 76,8  

НСР05 

Главные эффекты 
фактора А Fф<F05 

фактора В и взаимодействия АВ 3,0 

Частные различия 
А 2,8 

В 4,2 

 

Оптимальное содержание углерода ла-

бильного органического вещества (Слов), по 

мнению ряда авторов, для дерново-

подзолистых почв варьирует в пределах от 0,2 

до 0,4 % массы почвы [4, 20]. Снижение со-

держания Слов до 0,1 % является критическим 
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и ведет к ухудшению питательного режима 

почвы и еѐ структурного состояния. Опти-

мальное содержание Слов сложилось в в вари-

антах с минеральной и органо-минеральной 

системой удобрения 0,2% (табл. 3). 

Наиболее благоприятные условия для 

накопления Слов складываются при возделыва-

нии культур по чистому пару с минеральной и 

органо-минеральной системами удобрения. В 

этих вариантах произошло наибольшее накоп-

ление Слов и составило соответственно 0,22 и 

0,21% к массе почвы. При возделывании по 

сидеральному пару содержание Слов в почве 

варьировало с 0,15 до 0,19% к массе почвы и 

существенно увеличивалось при органо-

минеральной системе удобрений. 

 

Таблица 3 

Влияние системы удобрения на содержание Слов, % к массе почвы 

Фактор В 

(система удобрения) 

Фактор А (вид пара) 
Среднее по В 

сидеральный чистый 

Без удобрений 0,15 0,18 0,17 

Солома 0,18 0,16 0,17 

(NРК)60 0,18 0,22 0,20 

Солома+ (NРК)60 0,19 0,21 0,20 

Среднее по А 0,17 0,20  

НСР05 

Главные эффекты 
фактора А 0,02 

фактора В и взаимодействия АВ 0,02 

Частные различия 
А 0,04 

В 0,03 

 

От запасов углерода лабильного органи-

ческого вещества (табл. 4) в почве и, как след-

ствие, – самого лабильного вещества, по мне-

нию ряда исследователей, зависит и содержа-

ние азота. При содержании углерода ЛОВ на 

уровне 6-12 т/га в составе ЛОВ содержится 

достаточно азота, которое в состоянии обес-

печить около 50 % урожая. Запасы углерода 

лабильного вещества напрямую зависели от 

его содержания в пахотном слое почвы и ко-

лебались по вариантам опыта от 4,3 до 

6,3 т/га. По мнению ряда авторов [20-23], при 

содержании Слов менее 6 т/га создаются усло-

вия для формирования отрицательного балан-

са углерода, снижается биологическая актив-

ность почвы и как следствие – почва накапли-

вает меньше минерального азота. 

 

Таблица 4 

Влияние системы удобрения на запасы углерода лабильного органического вещества  

в дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве, т/га 

Фактор В (система удобрения) 
Фактор А (вид пара) 

сидеральный чистый 

Без удобрений 4,3 5,3 

Солома 5,1 4,7 

(NРК)60 5,3 6,3 

Солома+ (NРК)60 5,4 6,1 

 
Выводы. 1. Продуктивность звена сево-

оборота не зависит от вида пара. Наибольшая 

прибавка в опыте 0,67 т/га з.е. была получена 

при возделывании культур по органо-

минеральной системе удобрения. 

2. Наиболее благоприятные условия для 

накопления Слов складываются при возделыва-

нии культур по чистому пару с минеральной и 

органо-минеральной системами удобрения. В 

этих вариантах произошло наибольшее накоп-

ление Слов и составило соответственно 0,22 и 

0,21% к массе почвы. 

3. Несмотря на высокую продуктивность 

культур звена севооборота 3,29 т/га з.е. при 

минеральной системе удобрения после сиде-

рального пара складываются условия, приво-

дящие к консервативности органического ве-

щества почвы и формированию отрицательно-

го баланса углерода. 
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ABSTRACT 

The studies were performed in long-term stationary field experiment in 2013-2017 on the sod-fine 

podzolic middle loamy soil. The effect of fallow type and fertilization system on productivity of field 

crop rotation (fallow – winter rye –spring wheat – clover of the 1
st
 year of use) was studied. 
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Experiment scheme: factor A – fallow type: A1 – green manure fallow; A2 – pure fallow; factor B – 

fertilizer system: B1 – without fertilizers; B2 – organic (ploughing rye straw into soil); B3 – mineral 

(N60R60K60); B4 – organic-mineral (NRK)60 + straw. Productivity of a link in crop rotation and content 

of labile organic matter (LOV) were not dependent on the type of couple Ff < F05. The greatest 

increase in the experiment 0.67 t/ha grain units (when NSR05 = 0.15 t/ grain units was received in the 

cultivation of crops on organic-mineral system of fertilization, which also contributed to the greatest 

accumulation of labile organic matter in comparison with the ground without fertilizers (the increase 

was 4%, NSR05 = 3.0%). The greatest content of labile organic matter 79.8% of the weight of light 

fraction is observed in organic-mineral fertilization system. Carbon stocks of labile substances directly 

depended on its content in arable soil and varied in experiment options from 4.3 to 6.3 t per hectare. 

Despite the high productivity of crops in crop rotation link 3.29 t/ha with the mineral system of 

fertilization, after green manure fallow there appear conditions that lead to conservativeness of soil 

organic matter and formation of negative balance of carbon. 

Key words: system of fertilizer, green manure fallow, pure fallow, productivity, labile elements in soil, 

labile carbon substances, stocks of labile substances. 
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Аннотация. В условиях Среднего Предуралья в 2014–2016 гг. изучали влияние срока посе-

ва на урожайность и качество зерна озимой пшеницы. Исследования проводили на учебно-

научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Полевой опыт был заложен по предше-

ственнику – однолетним травам на зеленый корм, норма высева озимой пшеницы 6  млн всх. 

семян на гектар. Сорт озимой пшеницы Московская 39. Посев проводили в семь сроков: 15, 18, 

21, 24, 27, 30 августа и 2 сентября. Анализы технологических и хлебопекарных качеств зерна 

проводили в Красноуфимском селекционном центре ФГБНУ Уральский НИИСХ и в испыта-

тельной лаборатории ООО «ПермАгроСервис». В ходе исследований установлено, что наибо-

лее благоприятные условия для развития озимой пшеницы были в 2015–2016 гг., так как полу-

чена наибольшая урожайность 1,18–2,92 т/га. Оптимальный срок посева в среднем за два года 

складывается с 14 августа по 2 сентября (1,71–2,18 т/га). Качество зерна и хлеба зависело от 

погодных условий. Но даже в годы с неблагоприятными условиями можно получить зерно 

озимой пшеницы 2–3 класса качества со следующими показателями: натура зерна 744 г/л, стек-

ловидность 54%, число падения 308 с, массовая доля сырой клейковины 29%. И хлеб с общей 

хлебопекарной оценкой 4,4 балла. 

Ключевые слова: озимая пшеница, срок посева, урожайность, качество зерна. 

 

Введение. Озимая пшеница – одна из 

важнейших наиболее ценных и высокоуро-

жайных зерновых культур. Ее ценность состо-

ит в том, что зерно отличается высоким со-

держанием белка и хорошим хлебопекарным 

качеством [1]. В Пермском крае с 2005 по 

2015 год площадь под озимой пшеницей уве-

личилась с 1,8 до 3,3 тыс. га, но урожайность 

этой культуры по-прежнему остается низкой и 

составляет в среднем за последние 10 лет 

14,5 ц/га [17]. Причиной снижения урожайно-

сти служит плохая перезимовка, которая во 

многом зависит от срока посева и метеоусло-

вий. Результаты исследований зарубежных и 

российских ученых показывают, что срок по-

сева и погодные условия оказывают суще-


