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Аннотация . Опыты  tran закладывали в  free 2014-2017 гг. на  фотометре типичных для  проблему большинства хозяйств  wheat 

Ульяновской области  science черноземных тяжелосуглинистых площади почвах. Описаны ؚ результаты иссле-

дований по изучению влияния вида паров, удобрений и основной обработки почвы на основные 

элементы плодородия выщелоченного чернозёма. Определена продуктивность звеньев севооб-

орота с чистым и сидеральным паром, дана экономическая оценка эффективности их использо-

вания. Установлена возможность замены чистого пара сидеральным (вико-овсяная смесь) в це-

лях улучшения плодородия и продуктивности почвы. Запашка зеленой массы сидерата способ-

ствовала улучшению пищевого режима почвы, накоплению гумуса, в сочетании с минеральны-

ми удобрениями в дозе N15Р15K15 увеличивала выход зерна с единицы севооборотной площади на 
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0,39-0,54 т/га. Наибольшее увеличение нитратного азота в год действия и первый год 

последействия зеленых удобрений относительно чистого пара было отмечено в варианте с ми-

нимальной обработкой почвы (на 9-23 % и 5-46 % соответственно). Похожая ситуация 

наблюдалась в накоплении подвижного фосфора и калия, минимальная обработка увеличивала 

их содержание на 11-20 % и 14-23 % по сравнению с соответствующей обработкой в чистом 

пару. Экономическая и энергетическая оценки использования вико-овсяной смеси на зеленые 

удобрения показали, что сидеؚральؚный пар обеспечил экономические преимущества по сравне-

нию с чистым паром. Минеральные удобрения повышали стоимость основной продукции в 

звене севооборота с чистым паром в среднем на 8 %, в звене с сидеральным паром – на 13 % по 

сравнению с вариантами без внесения удобрений. В звеньях севооборота как с чистым, так и с 

сидеральным паром, самая высокая экономическая и энергетическая эффективность возделы-

вания зерновых культур отмечалась в варианте без основной осенней обработки почвы.  

Ключевые слова: звено севооборота, пары, сидерат, удобрения, обработка почвы, про-

дуктивность, плодородие почвы, эффективность. 

 

Введение. В задачи агротехники должно 

входить обеспечение постоянного запаса раз-

лагаемого органического вещества в почве [1-

3]. Одним из традиционных способов восста-

новления плодородия почвы остается исполь-

зование для этих целей подстилочного навоза

[4, 5]. Однако в последнее время в связи с ре-

формированием сельскохозяйственных пред-

приятий резко сократилось поголовье всех 

видов животных, в итоге меньше стали вно-

сить в почву органических удобрений, значи-

тельно сократились площади под многолет-

ними травами; следовательно, нарушился и 

без того неустойчивый баланс гумуса, что 

привело к резкому снижению плодородия 

почвы [6, 7].  

Эту проблему можно решить путем посе-

ва сидеральных культур [8, 9]. Однако среди 

ученых нет единого мнения по глубине 

заделки органических удобрений в почву. Од-

ни считают, что при глубоких обработках ор-

ганика медленнее разлагается, создавая луч-

шие условия для гумусообразования [10, 11, 

12]. По мнению других исследователей, сиде-

раты целесообразнее заделывать в поверх-

ностный слой почвы, где складываются бла-

гоприятные условия для разложения органи-

кии энергичнее протекают процессы образо-

вания гумусовых веществ [12, 13]. Для ис-

пользования потенциала возделываемых 

сельскохозяйственных культур и получения 

высоких урожаев хорошего качества следует 

разработать оптимальное сочетание сидераль-

ных культур и способов обработки почвы с 

учетом конкретных почвенно-климатических 

условий. При ограниченном ресурсообеспече-

нии многих хозяйств это позволит улучшить 

питательный режим почвы и повысить про-

дуктивность сельскохозяйственных культур, 

что является актуальной проблемой. 

Цель наших исследований – изучить влия-

ние видов пара, минеральных удобрений и спо-

собов основной обработки почвы на элементы 

эффективного плодородия пахотного слоя и 

урожайность зерновых культур. Рассчитать 

экономическую и энергетическую эффектив-

ность возделывания зерновых культур в звене 

севооборота с чистым и сидеральным паром.  

Методика. Объектом исследований слу-

жили районированные сорта озимой пшеницы 

Марафон и яровой пшеницы Симбирцит. Зер-

новые культуры размещали в звеньях севооб-

оротов 1. чистый пар – озимая пшеница – яро-

вая пшеница; 2. пар сидеральный (вико-

овсяная смесь) – озимая пшеница – яровая 

пшеница. Исследования проводили в одно-

факторном опыте, включающим в себя 16 ва-

риантов (табл. 1).  

Весенне-летняя обработка чистого пара 

состояла из послойно-поверхностных обрабо-

ток лаповым культиватором в начале на 10-

12 см, а затем, по мере отрастания сорняков, – 

на 8-10 см, и перед посевом озимой пшеницы 

– на 6-8 см. Весной под сидеральный пар (ви-
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ка с овсом) и яровую пшеницу на вспашке и 

безотвальной обработке на 20-22 см проводи-

ли боронование, предпосевную культивацию 

на 6-8 см. В сидеральном пару заделку в почву 

зеленой массы проводили на глубину 8-10 см 

путем двукратной обработки дисковой боро-

ной. В вариантах с осенней вспашкой, и без-

отвальной обработкой посев проводили сеял-

кой СЗ-3,6, и послепосевное прикатывание 

почвы – 3 ККШ-6А. В вариантах без основной 

осенней обработки и минимальной обработки 

для посева использовали сеялку АУП-18,05.  

Опыт был заложен методом расщеплен-

ных делянок. Повторность вариантов опыта 

четырехкратная, размещени делянок система-

тическое в два яруса, учетная площадь делян-

ки 140 м
2
. Почва опытного участка представ-

лена слабовыщелоченным тяжелосуглини-

стым черноземом на желто-бурой карбонатн-

ной глине. Мощность гумусового горизонта 

79 см, содержание гумуса 5,8 %, реакция pH 

солевой вытяжки верхнего гумусового гори-

зонта – 7,0 вниз по профилю увеличивается до 

8,1. Почвы не засолены легкорастворимыми 

солями, сухой остаток не превышает 0,98 %. 

Содержание подвижного фосфора – высокое, 

обменного калия – среднее. Плотность пахот-

ного слоя 0-30 см –1,19-1,25 г/см
3
, количество 

агрономически ценных воздушно-сухих агре-

гатов высокое (70-80 %), а их водопрочность 

отличная (75-80 %). 

Определения и учеты проведены по об-

щепринятым методикам: гумус – по Тюрину в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91), со-

держание подвижных форм фосфора и калия – 

по методу Чиркова в модификации ЦИНАО 

(ГОСТ 26204-91), нитратного азота – по мето-

ду Грандваль-Ляжа, учет урожая проводили 

путем сплошной уборки делянок комбайном 

СК-5. Урожайность приводили к 14 %-ной 

влажности и базисным кондициям по содер-

жанию сорной примеси. Математическая об-

работка экспериментальных данных проводи-

лась методом дисперсионного анализа по Б.А. 

Доспехову [14], экономическая оценка – по 

данным расчетов технологических карт. 

Результаты. При определении исходного 

плодородия (в год закладки опыта) содержание 

гумуса в слое почвы 0-30 см составило 5,85 %. 

Проведенные расчеты показали, что в звене 

севооборота с чистым паром под действием 

изучаемых способов обработки почвы через 3 

года после закладки опыта произошло досто-

верное изменение валового содержания гумуса: 

обнаружено значительное его снижение при 

использовании ежегодной вспашки на глубину 

20-22 см, где его убыль составила на удобрен-

ном фоне 0,23 % на не удобренном 0,21 %, в 

сравнении с исходным количеством. В вариан-

тах без основной осенней обработки и мини-

мальной обработки отмечалось незначительное 

увеличение его содержания по сравнению с 

исходным, и находилось в пределах НСР. При 

замене чистого пара на сидеральный за тот же 

период содержание гумуса достоверно повы-

силось: при отвальной обработке на 0,19 % при 

безотвальной – на 0,27 %, при минимальной – 

на 0,28 %, в варианте без основной осенней 

обработки прибавка составила 0,26 %. Следо-

вательно, введение в полевые севообороты си-

дерального пара приводит к повышению со-

держания гумуса в почве (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Влияние различных способов основной обработки почвы  

в сочетании с удобрениями на содержание гумуса 2014-2017гг, % 

Обработки 
Чистый пар Занятый пар 

N0P0K0 N15P15K15 Сидеؚрат + N15P15K15 Сидерат 

Вспашка на 20-22см (контроль) 5,64 5,62 5,78 6,04 

Безотвальная на 20-22см 5,75 5,74 5,82 6,12 

Минимальная на 10-12см 5,91 5,89 5,99 6,13 

Без осенней обработки 5,98 5,94 6,05 6,11 

НСР05 0,114 

Примечание: За контрольный вариант принимали сочетание чистого пара, зяблевой вспашки на глубину 20-22 

см без использования минеральных удобрений и сидерата.  
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При этом следует отметить, что повыше-

ние количества растительных остатков при 

внесении минеральных удобрений не компен-

сировало потери гумуса из-за его усиленного 

окисления, обусловленного более интенсив-

ным выносом с урожаем. В звене севооборота 

с чистым паром достоверных различий в со-

держании гумуса между удобренным и 

неудобренным фонами не установлено. В 

звене севооборота с сидеральным паром сни-

жение содержания гумуса при внесении мине-

ральных удобрений в вариантах с отвальной и 

безотвальной вспашкой статистически под-

тверждено. В вариантах без основной осенней 

и минимальной обработки изменения содер-

жания гумуса на удобренном фоне по сравне-

нию с не удобренном были недостоверны. 

Содержание биогенных элементов в 

наших опытах определялось в динамике: в 

первой декаде мая, в колошение и в фазу пол-

ной спелости изучаемых в опыте культур 

(табл. 2).  

Усредненные данные по способам обра-

ботки почвы и срокам определения при возде-

лывании озимой пшеницы показывают, что 

наибольшее содержание нитратного азота в 

почве отмечалось по сидеральному пару на 

0,230 мг/га или 7 % больше, по сравнению с 

чистым паром. Преимуществом по содержа-

нию нитратного азота во все сроки определе-

ния обладали варианты без основной осенней 

и минимальной обработки почвы. Весной в 

этих вариантах содержание нитратного азота 

составило в среднем 5,28 и 5,70 мг/100 г поч-

вы в колошение – 2,41 и 2,56 мг/100 г, при 

уборке – 3,03 и 3,43 мг/100 г, что соответствен-

но на 2-16, 8-15, 15-30 % выше, чем на контроле. 

Содержание подвижного фосфора в пахот-

ном слое почвы по всем изучаемым вариантам в 

течение вегетации (до уборки урожая озимой 

пшеницы) характеризовалось как высокое и ва-

рьировало по срокам определения от 24,1 до 

36,2 мг/100 г. Наибольшее содержание этого 

элемента во все фазы развития озимой пшеницы 

наблюдалось при вспашке на 20-22 см.  

Весной как по чистому, так и сидераль-

ному пару по содержанию калия преимуще-

ство имел вариант с отвальной обработкой 

почвы (вспашка на 20-22 см), где обеспечен-

ность растений озимой пшеницы калием была 

достоверно выше в сравнении с другими об-

работками в среднем на 2,3-3,8 мг. Однако в 

более поздние сроки определения ресурсосбе-

регающие варианты имели некоторое пре-

имущество в содержании этого элемента, к 

уборке содержание калия возросло в варианте 

отвальной обработки на 7 % по сравнению с 

сесенними показателями, а в вариантах мини-

мальной и без основной осенней обработки – 

на 58-61 %. 

Под второй культурой после пара (яровой 

пшеницей) наибольшей мобилизационной 

способностью в повышении содержания нит-

ратного азота весной обладали вспашка 

(5,36 мг/100 г почвы) и вариант без основной 

осенней обработки (5,32 мг/100 г почвы). К 

уборке количество нитратного азота по всем 

изучаемым вариантам значительно уменьши-

лось, наибольшее содержание этого элемента 

в пахотном слое почвы отмечалось в вариан-

тах минимальной обработки и без основной 

осенней обработки соответственно 2,58-

2,87 мг/100 г, что на 0,85 и 0,99 мг или на 37-

53 % выше, чем на контроле (вспашка на 20-

22 см). На неудобренном фоне разница между 

видами пара по содержанию нитратного азота 

была весьма значительной. Тенденция увели-

чения данного показателя под яровой пшени-

цей была отмечена в звене с сидеральным па-

ром на 0,75 мг/100 г, или на 38 % по сравне-

нию с чистым паром. 

Внесение минеральных ㅤ  растений удобрений ㅤ  которые в дозе ㅤ  protection 

N15Pㅤ  advantages 15K15 стимулировало увеличение ㅤ  инновационные увеличениенитрат-

ного ㅤ  минеральными азота в почве и ㅤ  оказывало улучшало условия ㅤ  питаниякузина пита-

ния растений. На ㅤ  охрана удобренном фоне ㅤ  had намети-

лась тенденция ㅤ  немцев к увеличению ㅤ  методика его показателя в 

звене севооборота с чистым паром под посе-

вами первой культуры ㅤ  state на 0,47 мг/100 г, под 

посевами второй культуры – на 1,34 мг/100 г 

или на (15-69 %). В звене с сидеральным па-

ром содержание нитратного азота увеличива-

лось соответственно на 0,73 и 1,36 мг/100 г 

или на (24-70 %), по ㅤ  than сравнению с ㅤ  плакорно фоном без ㅤ  проблема 

применения удобрений. Существенность дан-

ных прибавок была доказана математически.  
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Таблица 2 

Изменение содержания элементов минерального питания,  

в зависимости от способов обработки почвы и удобрений (мг/100 г почвы) 

Вариант  

Содержание элементов минерального питания 

NO3 Р2О5 К2О 

в 1-ю де-

каду мая 

коло-

шение 

полная 

спелость 

в 1-ю де-

каду мая 

коло-

шение 

полная 

спелость 

в 1-ю дека-

ду мая 

коло-

шение 

полная 

спелость 

Озимая пшеница 

В
сп

аш
к
а 

н
а 

2
0

-2
2

см
 

Чистый 

пар 

N0P0K0 4,81 2,20 2,27 36,1 34,0 34,3 12,4 10,2 13,0 

N15P15K15 5,14 2,55 2,70 34,0 30,9 36,4 11,7 9,4 13,4 

Заня-

тый пар 

сидеؚрат + 

N15P15K15 
5,87 2,18 2,92 36,6 37,9 30,4 10,7 11,1 10,7 

сидерат 4,94 1,96 2,69 38,0 37,8 30,6 11,4 11,4 12,1 

Б
ез

о
тв

ал
ь
н

ая
 

н
а 

2
0

-2
2

см
 

Чистый 

пар 

N0P0K0 3,25 1,92 2,12 28,3 25,9 23,1 8,4 7,4 10,8 

N15P15K15 5,13 2,04 2,39 32,7 32,3 28,7 9,3 8,8 12,1 

Заня-

тый пар 

сидеؚрат + 

N15P15K15 
5,97 2,18 2,51 31,2 30,3 25,9 10,5 8,6 12,4 

сидерат 4,08 1,92 2,55 29,4 26,2 24,4 8,7 8,3 12,7 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ая
 

н
а 

1
0

-1
2

см
 

Чистый 

пар 

N0P0K0 5,44 2,14 2,79 28,2 25,3 26,4 7,2 8,4 13,0 

N15P15K15 5,36 2,25 2,86 26,9 28,7 24,1 7,4 8,2 12,3 

Заня-

тый пар 

сидеؚрат + 

N15P15K15 
6,0 2,14 2,58 27,3 25,9 22,6 7,8 7,1 11,3 

сидерат 5,99 3,10 3,88 30,6 24,5 23,4 8,6 6,9 13,1 

Б
ез

 о
се

н
н

ей
 

о
б

р
аб

о
тк

и
 Чистый 

пар 

N0P0K0 3,84 2,42 3,34 28,6 28,3 25,0 8,8 8,3 13,6 

N15P15K15 5,83 2,49 3,43 27,8 30,3 24,8 7,8 8,4 13,0 

Заня-

тый пар 

сидеؚрат + 

N15P15K15 
6,29 2,87 3,72 29,0 29,1 23,1 7,7 8,5 12,1 

сидерат 5,18 2,46 3,23 30,6 28,0 24,4 8,4 8,5 13,2 

НСР05 0,178 0,203 0,221 1,562 1,600 1,343 0,695 0,923 0,588 

Яровая пшеница 

В
сп

аш
к
а 

н
а 

2
0

-

2
2

см
 

Чистый 

пар 

N0P0K0 3,91 0,55 1,47 48,4 43,1 38,7 20,4 18,7 21,5 

N15P15K15 5,25 2,24 2,65 47,2 45,2 39,6 17,2 11,1 20,2 

Заня-

тый пар 

сидеؚрат + 

N15P15K15 
5,26 2,33 1,77 36,3 39,3 36,3 13,7 15,8 23,6 

сидерат 7,04 1,79 1,63 37,2 37,2 36,4 14,9 15,2 22,1 

Б
ез

о
тв

ал
ь
н

ая
 

н
а 

2
0

-2
2

см
 

Чистый 

пар 

N0P0K0 2,92 0,49 1,76 27,8 29,9 26,7 8,4 7,8 12,2 

N15P15K15 4,58 1,63 2,01 31,2 30,5 31,9 10,2 10,4 17,0 

Заня-

тый пар 

сидеؚрат + 

N15P15K15 
5,39 0,77 2,64 31,1 34,3 32,5 11,2 15,5 16,0 

сидерат 4,56 0,78 2,78 26,4 26,7 25,2 7,9 8,4 13,0 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ая
 

н
а 

1
0

-1
2

см
 

Чистый 

пар 

N0P0K0 3,73 0,55 2,43 27,0 23,4 22,8 9,2 7,8 11,8 

N15P15K15 6,04 1,69 2,52 25,8 27,2 24,6 9,5 7,8 12,2 

Заня-

тый пар 

сидеؚрат + 

N15P15K15 
5,03 1,86 3,03 28,7 26,1 25,5 10,0 7,9 13,2 

сидерат 3,43 0,55 2,33 26,7 25,2 24,6 8,1 7,6 13,0 

Б
ез

 о
се

н
н

ей
 

о
б

р
аб

о
тк

и
 

Чистый 

пар 

N0P0K0 3,65 0,68 1,30 32,5 29,3 30,2 10,1 8,7 14,1 

N15P15K15 6,14 1,18 3,75 40,4 33,7 30,8 12,4 9,5 13,9 

Заня-

тый пар 

сидеؚрат + 

N15P15K15 
6,63 0,50 4,24 30,5 30,5 30,8 12,1 8,7 14,1 

сидерат 4,88 0,44 2,18 30,5 28,4 27,0 11,3 7,9 14,5 

НСР05 0,656 0,567 0,619 1,607 1,005 0,956 0,963 0,624 0,798 

Примечание: За контрольный вариант принимали сочетание чистого пара, зяблевой вспашки на глубину 20-22 

см без использования минеральных удобрений и сидерата.  
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Наибольший прирост в содержании нит-

ратной формы азота в год действия и первый 

год последействия зеленых удобрений обес-

печил вариант с минимальной обработкой на 

9-23 % и 5-46 % соответственно, по сравне-

нию с чистым паром без применения мине-

ральных удобрений. Похожая ситуация 

наблюдалась в накоплении подвижного фос-

фора и калия, минимальная обработка увели-

чивала их содержание на 11-20 % и 14-23 % 

по сравнению с неудобренным фоном соот-

ветствующей обработки в чистом пару. 

Усредненные данные по способам обра-

ботки почвы показывают, что под озимой 

пшеницей дополнительное накопление до-

ступных форм фосфора и калия не зависело от 

вида пара и внесенных удобрений. Так, по чи-

стому пару содержание фосфора и калия со-

ставило на неудобренном фоне 28,6 и 

10,1 мг/100 г на удобренном – 29,1 и 

10,1 мг/100 г, по сидеральному соответствен-

но 28,9 и 10,1 мг/100 г и 29,1-9,97 мг/100 г, т.е. 

различия были меньше НСР05.  

Под второй культурой после пара роль 

предшественников как регуляторов содержа-

ния питательных элементов в почве повыша-

лась. Лучшие условия для накопления по-

движного фосфора и обменного калия в почве 

создавались в звене севооборота с чистым па-

ром, где их показатели составили в среднем 

31,6 и 12,5 мг/100 г, в звене с сидеральным 

паром они равнялись 29,3 и 12,0 мг/100 г. С 

внесением удобрений, содержащих фосфор и 

калий в дозе 15 кг/га действующего вещества 

(д.в.) каждого элемента, данные показатели 

увеличивались в звене севооборота с чистым 

паром в среднем на 7 и 5 %, с сидеральным – 

на 8 и 12 % соответственно. 

Средняя урожайность зерна озимой пше-

ницы, варьировала от 3,45 до 3,55 т/га, разли-

чия между изучаемыми вариантами обработки 

были недостоверными, и находились в преде-

лах НСР (табл. 3). Самый высокий показатель 

продуктивности яровой пшеницы обеспечил 

вариант с минимальной обработкой почвы, 

где урожайность достоверно на 0,18 т/га была 

выше, чем на вспашке.  

 

Таблица 3 

Урожайность озимой и яровой пшеницы  

в зависимости от способов обработки почвы и удобрений 

Обработки 
Чистый пар Занятый пар 

N0P0K0 N15P15K15 Сидеؚрат + N15P15K15 Сидерат 

Озимая пшенؚица (2014-2016 гг.) 

Вспашка на 20-22см 3,28 3,46 3,71 3,35 

Безотвальная на 20-22см 3,39 3,63 3,68 3,49 

Минимальная на 10-12см 3,35 3,54 3,73 3,37 

Без осенней обработки 3,29 3,64 3,78 3,34 

НСР05 0,197 

Яровая пшеница (2015-2017 гг.) 

Вспашка на 20-22см 2,27 2,45 2,70 2,41 

Безотвальная на 20-22см 2,28 2,62 2,75 2,37 

Минимальная на 10-12см 2,37 2,86 2,89 2,45 

Без осенней обработки 2,26 2,69 2,97 2,38 

НСР05 0,173 

Примечание: За контрольный вариант принимали сочетание чистого пара, зяблевой вспашки на глубину 20-

22 см без использования минеральных удобрений и сидерата. 

 

По обобщенным данным, сидеральный 

пар способствовал несущественному повыше-

нию урожайности озимой и яровой пшеницы 

соответственно на 0,06 т/га и 0,11 т/га (при 

НСР05 = 0,197 т/га и 0,183 т/га), по сравнению 

с урожаем зерна этих культур в звене севооб-

орота с чистым паром. На фоне внесения 

N15P15К15 продуктивность озимой пшеницы 

была выше относительно неудобренного фона 

в среднем на 0,24 т/га. У яровой пшеницы 

прибавка на удобренном фоне в среднем со-

ставила 0,36 т/га. Существенность разницы в 
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данных показателях подтверждается матема-

тически. Использование в звене севооборота 

сидеральной культуры повышало эффектив-

ность минеральных удобрений. Прибавки 

урожаев от удобрений возросли с 0,24-

0,36 т/га (в звене с чистым паром) до 0,39-

0,54 т/га (в звене с сидеральным паром). 

Среднегодовая продуктивность пашни по 

этим фонам в годы исследований составила 

3,10 и 3,28 т/га. Наибольшая величина оплаты 

питательных веществ удобрений урожаем от-

мечена на варианте без основной осенней об-

работки, в среднем по звену с чистым паром – 

3,9 кг/кг, по сидеральному пару – 5,4 кг/кг д.в. 

удобрений, против вспашки, где оплата соста-

вила 1,8 и 4,3 кг/кг соответственно.  

Следовательно, эффективность ресурсо-

сберегающих способов обработки почвы при 

применении удобрений возрастает. В среднем 

за годы исследований сумма производствен-

ных затрат по чистому пару была меньше, чем 

по сидеральному пару. При возделывании 

озимой пшеницы по чистому и сидеральному 

парам максимальные производственные за-

траты были отмечены при вспашке на 20-22 

см, а минимальные – в варианте без осенней 

механической обработки почвы. 

Применение минеральных удобрений в 

дозе N15P15K15 способствовало увеличению 

урожайности зерна озимой пшеницы. В ре-

зультате чего, возрастала стоимость основной 

продукции. При возделывании озимой пше-

ницы по чистому пару стоимость зерна с 1 га 

на удобренном фоне была в среднем на 6 % 

выше, чем на не удобренном. В сидеральном 

пару от применения минеральных удобрений 

стоимость основной продукции повышалась 

на 10 % по сравнению с неудобренным фоном. 

Наименьшая себестоимость 1 т зерна озимой 

пшеницы как по чистому, так и по сидераль-

ному парам отмечена в варианте без основной 

осенней обработки почвы с применением ми-

неральных удобрений (на 17-20 % ниже, чем 

на вспашке), здесь же были получены макси-

мальный чистый доход и рентабельность.  

Такая же закономерность наблюдалась 

при возделывании яровой пшеницы в звеньях 

севооборота с чистым и сидеральным парами: 

максимальные производственные затраты 

наблюдались на варианте со вспашкой на 20-

22 см, а минимальные – при отказе от основ-

ной осенней обработки. Внесение минераль-

ных удобрений способствовало увеличению 

урожайности зерна яровой пшеницы. В ре-

зультате чего возрастала стоимость основной 

продукции. В звене севооборота с чистым па-

ром на 10 % по сравнению с вариантами без 

внесения удобрений, а в звене с сидеральным 

паром – на 16 % соответственно. Наименьшая 

себестоимость 1 т зерна яровой пшеницы как 

в звене севооборота с чистым паром, так и с 

сидеральным отмечена в варианте без осенней 

механической обработки почвы. Наибольший 

чистый доход с 1 га был получен в варианте 

без осенней механической обработки почвы 

при внесении N15P15K15. В звене севооборота с 

чистым паром он составил 11754 руб., а в 

звене севооборота с сидеральным паром – 

13126 руб. против вспашки, где изучаемый 

показатель не превышал 8780 и 9632 руб. Ва-

риант без основной осенней обработки по 

сравнению со вспашкой на 22 см обеспечивал 

снижение расхода топлива на 58 %, затрат 

труда на 43 %, здесь же достигались лучшие 

показатели по энергетической эффективности. 

Затраты совокупной техногенной энергии на 

этом варианте составили 28325 МДж/га, что 

на 5585 МДж/га или 14 % ниже по сравнению 

с ежегодной вспашкой. Здесь же был получен 

максимальный коэффициент энергетической 

эффективности (КЭЭ) 3,57, что превысило его 

показатель по сравнению со вспашкой на 

23 %, по сравнению с безотвальной и мини-

мальной обработкой – на 19 и 10 %.  

Максимальное количество биогенной 

энергии, накопленной в хозяйственно ценной 

части урожая изучаемых в опыте культур, от-

мечалось на варианте минимальной обработки 

101744,4 МДж/га, вспашка снизила изучаемый 

показатель на 4 %. Сидеральный пар превос-

ходил чистый пар по окупаемости энергии. 

Энергетический коэффициент звена севообо-

рота с сидеральным паром был на 3 % выше, 

чем звена с чистым паром. 

Исследования показали, что применение 

удобрений являлось важным фактором повы-

шения не только урожайности, но и коэффи-
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циента энергетической эффективности. В 

звене севооборота с чистым паром примене-

ние минеральных удобрений в дозе N15P15K15 

повышало КЭЭ на 11 %, в звене с сидераль-

ным паром – на 13 %, по сравнению с не 

удобренным фоном.  

Выводы.  

1. Внесение минеральных ㅤ  растений удобрений ㅤ  которые в 

дозе ㅤ  protection N15Pㅤ  advantages 15K15 стимулировало увеличение ㅤ  инновационные увеличениенит-

ратного ㅤ  минеральными азота в почве и ㅤ  оказывало улучшало условия ㅤ  питаниякузина пи-

тания растений в звене севооборота с чистым 

паром ㅤ  state на 1,48 мг/100 г, с сидеральным – на 

2,56 мг/100 г (14-23 %) по ㅤ  than сравнению с ㅤ  плакорно фоном 

без ㅤ  проблема применения удобрений. Наибольшее уве-

личение нитратного азота в год действия и пер-

вый год последействия зеленых удобрений 

относительно чистого пара было отмечено на 

вариант с минимальной обработкой почвы (на 

9-23 % и 5-46 % соответственно.   

2. Использование в звене севооборота си-

деральных культур повышало эффективность 

минеральных удобрений. Прибавки урожаев 

от удобрений возросли с 0,24-0,36 т/га (в звене 

с чистым паром) до 0,39-0,54 т/га (в звене с 

сидеральным паром). 

3. В звеньях севооборота как с чистым, 

так и с сидеральным паром самая высокая 

экономическая и энергетическая эффекти-

ность возделывания зерновых культур отме-

чалась на варианте без основной осенней об-

раотки  почвы.  

4. Из изучаемых видов паров наиболь-

шую экономическую и энергетическую эф-

фективность имел сидеральный пар. На всех 

вариантах применения сидерата наблюдалось 

достоверное увеличение содержания гумуса в 

почве. Наибольшее увеличение зарегистриро-

вано на вариантах, где обработка почвы про-

водилась без оборота пласта (безотвальная, 

минимальная). В звене севооборота с чистым 

паром при использовании ежегодной вспашки 

на глубину 20-22 см содержание гумуса сни-

жалось на удобренном фоне на 0,23 %, на 

неудобренном – на 0,21 %, в сравнении с ис-

ходным количеством. На вариантах без ос-

новной осенней обработки и минимальной 

обработки его содержание не изменялось. 

Таким образом, исходя из полученных ре-

зультатов исследований, при возделывании 

зерновых культур, с точки зрения воспроиз-

водства почвенного плодородия, наиболее вы-

годно использовать энергосберегающие спо-

собы обработки почвы с заменой чистого пара 

сидеральным.  
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ABSTRACT 

The experiments were conducted in 2014-2017 on chernozem heavy loamy soils typical of most 

farms in the Ulyanovsk Region. The results of studies of fallow type, fertilizers and basic tillage 

influence on the basic elements of the leached chernozem fertility are described. The crop rotation 

links with pure and green-manured fallow efficiency was determined, an economic assessment of its 

use efficiency was given. The possibility of replacing pure fallow with green-manured (vetch-oat 

mixture) to improve the fertility and productivity of soil was established. Plowing of green-manured 

green mass contributed to the food regime improvement of the soil, humus accumulation, in combi-

nation with mineral fertilizers in the dose of N15P15K15 increased the output of grain per unit of 

crop rotation area 0.39-0.54 t/ha. The largest nitrate nitrogen increase in the year and the first year 

of fertilizers aftereffect green manure in relation to pure fallow was established at the variant with 

minimal processing soil (9-23 % and 5-46 %, respectively). Similar situation was observed in the 

mobile phosphorus and potassium accumulation, minimum tillage increased its contents for 11-20 % 

and 14-23 % comparing to appropriate tillage in a clean fallow. Economic and energy evaluation of 

the vetch-oat mixture use on green fertilizer showed that green-manured fallow provided economic 

benefits by comparison with a clean fallow. Mineral fertilizers increased the main products cost in 

the link of crop rotation with clean fallow by an average of 8 %, in the link with green-manured fal-

low – by 13 % compared to the options without fertilizer. In crop rotation links with both clean and 

green-manured fallow, the highest economic and energy efficiency of grain cultivation was ob-

served in the variant without the main autumn tillage. 

Key words: crop rotation link, fallows, green manure, fertilizers, tillage, productivity, soil fertility 

efficiency. 
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Аннотация. В статье приведены результаты сравнительной оценки урожайности и качества 

надземной массы эспарцета песчаного (Onobrýchis arenária (Kit.)) в условиях Пермского края, 

при разных дозах извести. Приведены данные по густоте всходов, полевой всхожести, прохож-

дению основных фенофаз, перезимовке, урожайности зеленой и сухой массы. В опыте исполь-
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