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Аннотация. В статье приведены результаты многофакторного полевого опыта, в кото-

ром изучалось влияние орагнических и минеральных удобрений на содержание общего углеро-

да (Сорг) и углерода лабильного (Слов) органического вещества в дерново-подзолистой среднесу-

глинистой почве, при возделывании культур по разным парам. Исследования проводились на 

учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в зернопаровом звене севооборота 

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

щественному увеличению содержания углерода органического вещства на 0,28 % 

(НСР05 = 0,13 %) привело возделывание культур по чистому пару. Внесение минеральных 

удобрений в дозе NРК по 60 кг/га увеличило общее содержание Сорг на 0,22%. Максимальное 

накопление общего Сорг – 2,18% отмечено при совместном внесении соломы и минеральных 

удобрений в звене с чистым паром. Наиболее благоприятные условия для накопления углерода 

лабильного органического вещества в дерново-подзолистой среднесуглинистой почве сформи-

ровались в звене севооборота с чистым паром в варианте с внесением средних рекомендуемых 

доз совместно с запашкой соломы.  

Ключевые слова: вид пара, дерново-подзолистая среднесуглинистая почва, солома, угле-

род лабильного органического вещества. 

 

Введение. К одному из базовых показа-

телей почвенного плодородия относится орга-

ническое вещество почвы. Исследования, про-

ведённые в длительных полевых опытах, пред-

ставляют особую ценность, так как позволяют 

наиболее чётко проследить действие изучаемо-

го фактора на органическое вещество почвы, 

на изменение его состава и свойств [1, 2]. 

При агрономической оценке любой 

почвы органическое вещество принято под-

разделять на две фракции (группы). Первая 

фракция получила название «консервативная» 

или «устойчивая», в неё вошли вещества, 

наименее подверженные минерализации. Вто-

рая фракция – лабильная (подвижная или лег-

коминерализуемая) [3, 4]. Роль консерватив-

ных веществ в питании растений не велика 

ввиду их устойчивости к минерализации.  

Основа фонда доступных питательных 

веществ для культурных растений – легкоми-
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 нерализуемые компоненты органического ве-

щества. В эту группу можно отнести органи-

ческие соединения, которые не успели прочно 

связаться с минеральной частью почвы (све-

жеобразованные фульво- и гуминовые кисло-

ты, углеводы, амины и аминокислоты) [5]. 

Выполняя функцию источника элемен-

тов питания и являясь поставщиком углерода 

и энергетическим материалом для почвенной 

биоты, лабильному органическому веществу 

принадлежит роль защитного элемента в от-

ношении устойчивости органического веще-

ства почвы. Участвуя в круговороте углерода, 

в процессе возделывания сельскохозяйствен-

ных культур, лабильное органическое веще-

ство способствует формированию почвенной 

структуры [6]. Повысить содержание лабиль-

ного органического вещества в почве можно 

не только с помощью применения органиче-

ских удобрений животного происхождения, 

но и внесением побочной продукции культур. 

Актуальным приемом восполнения органиче-

ского вещества также является возделывание 

сидератов [7, 8, 9, 10].  

Цель исследований – изучение влияния 

органических и минеральных удобрений на 

содержание углерода общего и лабильного 

органического вещества дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почвы при возделывании 

культур в зернопаровом звене полевого сево-

оборота.  

Методика. Исследования проводились 

на базе учебно-научного опытного поля 

ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ в течение ряда 

лет (2013–2017 гг.) в звене полевого севообо-

рота: 1. пар (сидеральный и чистый); 2. озимая 

рожь; 3. яровая пшеница с подсевом клевера. 

Схема опыта: фактор А – вид пара: А1 – 

сидеральный; А2 – чистый; фактор В – метод 

расчета доз удобрений: В1 – без удобрений; В2 – 

доза удобрений, которую применяют в насто-

ящее время в хозяйствах края; В3 – средне ре-

комендуемые дозы; В4 – на планируемую 

урожайность; В5 – на дополнительную при-

бавку; фактор С – внесение соломы (для яро-

вой пшеницы): С1 – с соломой; С2 – без соло-

мы. Дозы минеральных удобрений, рассчитан-

ные для озимой ржи и пшеницы, приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Дозы минеральных удобрений, кг/га 

Вариант 
Дозы минеральных удобрений, кг/га 

Озимая рожь Яровая пшеница 

В1 – без удобрений (контроль) – – 

В2 – доза удобрений, которую применяют в 

настоящее время в хозяйствах края 
N30 в подкормку N30P30K30 

В3 – средне рекомендуемые дозы N30P60K60 + N30 в подкормку N60P60K60 

В4 – на планируемую урожайность 4 т/га - N30Р56К104 + N30 в подкормку 3 т/га - N105P36K105 

В5 – на дополнительную прибавку 2 т/га – N30P28K80 2 т/га - N70P24K70 

 

Для озимой ржи опыт являлся двухфак-

торным, для яровой пшеницы –

трехфакторным. Опыт закладывали методом 

расщеплённой делянки в два яруса, повтор-

ность опыта четырехкратная, расположение 

делянок систематическое. Учетная площадь 

делянки для озимой ржи составляла 80 м
2
, для 

яровой пшеницы – 40 м
2
. 

Почва опытного участка дерново-

подзолистая среднесуглинистая, типичная для 

Предуралья. Пахотный слой по годам иссле-

дования был схож по агрохимической харак-

теристике: содержание гумуса низкое, реак-
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ция среды варьировала от слабо-кислой до 

близкой к нейтральной, степень насыщенно-

сти почвы основаниями – повышенная. Обес-

печенность подвижным фосфором и обмен-

ным калием, соответственно, высокая и очень 

высокая. 

Возделывание культур в звене севообо-

рота было по общепринятой технологии для 

Пермского края. В сидеральном пару высе-

вался люпин узколистный, зелёную массу ко-

торого (от 9,2 до 11,7 т/га по годам исследо-

ваний) дисковали в фазе «сизых» бобов» с 

последующей запашкой за месяц до посева 

озимой ржи [11]. Минеральные удобрения в 

опыте были внесены вразброс под предпосев-

ную культивацию. Солома озимой ржи (от 2,5 

до 4 т/га) была внесена под яровую пшеницу с 

осени, согласно схеме опыта [12]. 

Почвенные образцы отбирались с па-

хотного слоя до и после завершения ротации 

звена севооборота. Содержание общего угле-

рода органического вещества почвы опреде-

ляли методом Тюрина в модификации Ники-

тина с последующим окончанием по Орлову-

Гриндель (колориметрически) [13]. Углерод 

лабильного органического вещества извлека-

ли из почвы 0,1 М раствором пирофосфата 

натрия, окончание анализа проводили анало-

гично определению общего углерода [14]. 

При проведении опытов использованы обще-

принятые методики [15].  

Результаты. Возделывание озимой ржи 

и яровой пшеницы, как в сидеральном так и в 

паровом звене севооборота на контрольных 

вариантах привело к снижению содержания 

углерода органического вещества (Сорг, %) на 

0,11 % (до закладки опыта составляло 

Сорг 1,82 %) (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы  

на содержаниеуглерода органического вещества (Сорг, %), среднее за 2013-2017 гг. 

Вид пара (А) 
Методы расчета доз удобре-

ний (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 

Существенному увеличению содержания 

органического углерода на 0,28 % (НСР05 = 

0,13 %) способствовало возделывание культур 

в звене севооборота с чистым паром. Поддер-

живать содержание Сорг без изменений позво-
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 ляет внесение минеральных удобрений в дозах, 

применяемых в хозяйствах региона.  

Внесение минеральных удобрений в до-

зе NРК по 60 кг/га привело к максимальному 

накоплению Сорг – 1,93% (+0,22%) по сравне-

нию с контрольным вариантом 

(НСР= 0,11 %). Именно в этом варианте опыта 

была получена наибольшая урожайность воз-

делываемых культур в звене севооборота, с 

большим выходом пожнивно-корневых остат-

ков и соломы. 

Максимальные дозы минеральных 

удобрений, рассчитанные для получения пла-

нируемой урожайности, способствовали 

уменьшению содержания Сорг. Заделка в поч-

ву дополнительного источника углерода – со-

ломы оказывает существенное влияние на 

накопление Сорг. В среднем за 3 года накопле-

ние Сорг от этого приема составило 0,12% 

(НСР05 = 0,05). Максимальное содержание 

углерода органического вещества – 2,18% от-

мечено при возделывании культур в звене се-

вооборота с чистым паром в варианте с сов-

местным внесением соломы и доз минераль-

ных удобрений, рассчитанных на планируе-

мую урожайность. 

Являясь более подвижной и динамиче-

ской частью органического вещества почвы, 

лабильное вещество служит одним из показа-

телей экологического состояния почвы. Со-

держание ЛОВ менее 0,1 % говорит об ухуд-

шении режима питания и структурного состо-

яния почвы и является критичным [1]. Со-

гласно исследованиям Н.Ф. Ганжара [2], оп-

тимальное содержание Слов в дерново-

подзолистых почвах при возделывании зерно-

вых культур варьирует в диапазоне от 0,2 до 

0,4 %. Внесение органических удобрений спо-

собно увеличить содержание Слов в почве на 

20-30%, а минеральных – на 8-36% 

По данным проведенных исследований 

в дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве после возделывания зерновых культур в 

звене севооборота содержание углерода ла-

бильного органического вещества (Слов) варь-

ировало от 0,13 до 0,23 % (табл. 3). 

Возделывание зерновых культур по чи-

стому пару в большей степени влияет на со-

держание Слов, чем при возделывании в звене 

с сидеральным паром. Также на режим Слов 

оказали существенное влияние вносимые в 

опыте минеральные удобрения. В сравнении с 

контролем наибольшая прибавка Слов была 

получена при внесении минеральных удобре-

ний, рассчитанных на планируемую урожай-

ность (0,4 %, НСР05 = 0,02%). Внесение соло-

мы позволяет увеличить содержание Слов на 

0,02 % (НСР05 = 0,01%). Более оптимальные 

условия, способствующие накоплению угле-

рода лабильного вещества, были сформирова-

ны в звене с чистым паром в варианте, где 

дозы минеральных удобрений рассчитыва-

лись на планируемую урожайность, и вноси-

лась солома озимой ржи. В этом варианте от-

мечено максимальное содержание – 0,23%. 
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Таблица 3 

Влияние вида пара, доз минеральных удобрений и соломы  

на содержание углерода лабильного органического вещества, %, среднее за 2013–2017 гг. 

Вид пара 

(А) 
Методы расчета доз удобрений (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 

 

Выводы. 1. Возделывание зерновых 

культур, как в сидеральном, так и в паровом 

звене севооборота на контрольных вариантах 

привело к снижению содержания углерода 

органического вещества (Сорг, %) на 0,11 % 

(до закладки опыта составляло Сорг 1,82 %). 

Внесение минеральных удобрений в дозе NРК 

по 60 кг/га приводит к максимальному накоп-

лению Сорг – 1,93% (+0,22%) по сравнению с 

контрольным вариантом (НСР0,5 = 0,11 %). 

Заделка в почву дополнительного источника 

углерода – соломы оказывает существенное 

влияние на накопление Сорг. В среднем за 3 

года накопление Сорг от этого приема состави-

ло 0,12% (НСР05 = 0,05). Максимальное со-

держание углерода органического вещества – 

2,18% отмечено при возделывании культур в 

звене севооборота с чистым паром в варианте 

с совместным внесением соломы и доз мине-

ральных удобрений, рассчитанных на плани-

руемую урожайность. 

2. Более оптимальные условия, способ-

ствующие накоплению углерода лабильного 

вещества, были сформированы в звене с чи-

стым паром в варианте, где дозы минераль-

ных удобрений рассчитывались на планируе-

мую урожайность и вносилась солома озимой 

ржи. В этом варианте отмечено максимальное 

содержание – 0,23%.  
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Abstract. The article presents the results of a multifactorial field experiment, which studied the 

effect of organic and mineral fertilizers on the content of total (Corg) and labile carbon (CLOM) of organ-

ic matter in soddy-podzolic medium loamy soil, when cultivating crops in different pairs. The research 

was carried out on the educational and scientific experimental field of the Federal State Budgetary Ed-

ucational Institution of Higher Education of the Perm State Agro-Technological University in the 

grain fallow link of the crop rotation (1. fallow (green manure and clean); 2. winter rye; 3. spring 

wheat with clover undersowing). A significant increase in the content of organic carbon by 0.28% 

(НСР05 = 0.13%) resulted in the cultivation of crops on bare fallow. The application of mineral ferti-

lizers at a dose of NPK of 60 kg/ha increased the total Corg content by 0.22%. The maximum accumu-

lation of total Corg – 2.18% was noted with the combined application of straw and mineral fertilizers in 

the link with pure fallow. The most favorable conditions for the accumulation of carbon of labile or-

ganic matter in sod-podzolic medium loamy soil were formed in the crop rotation link with bare fallow 

in the variant with the introduction of average recommended doses together with straw plowing. 

Key words: type of fallow, sod-podzolic medium loamy soil, straw, carbon of labile organic 

matter. 
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