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ВВЕДЕНИЕ 

Продуктивность сельскохозяйственных культур на     

50 % зависит от плодородия почвы, поэтому основными 

задачами реализации «Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы» являются: разработка программ 

сохранения и восстановления плодородия почв, развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного 

назначения, сохранение и вовлечение их в 

сельскохозяйственное производство [39]. 

Почва является основным природным ресурсом 

сельскохозяйственного производства и поэтому 

воспроизводство ее плодородия должно занимать ведущее 

место в современном земледелии. Ценность почв 

обуславливается способностью удовлетворять растения 

питательными веществами, водой, воздухом и т.д. для 

формирования урожая сельскохозяйственных культур 

хорошего качества.  

В последние годы в земледелии Среднего Предуралья 

происходит отчуждение элементов питания из почв и 

урожайность сельскохозяйственных культур формируется в 

основном за счет потенциального плодородия почв, что 
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приводит к постепенному ухудшению их агрохимических, 

агрофизических и биологических свойств.  

Начиная с 1996 г. баланс элементов питания в 

Пермском крае отрицательный и имеет дальнейшую 

тенденцию к снижению. По данным ФГБУ ГЦАС 

"Пермский" на начало   2017 г. на долю пахотных земель 

Пермского края с низким и очень низким содержанием 

гумуса приходилось 84 % от площади пашни, сильнокислых 

и очень сильнокислых - 21 %,  не достаточно обеспеченных 

подвижным фосфором 34 % и  обменным калием 14 % [14].  

Все это делает как никогда актуальным высказывание 

Ю. Либиха: «Чтобы сохранить плодородие почвы, ей нужно 

возвращать всѐ, у неѐ взятое. Если взятое не будет 

возвращено полностью, то нельзя рассчитывать на получение 

вновь таких же урожаев; урожаи могут быть повышены 

только путем увеличения содержания в почве элементов 

питания» [21]. 

Для сохранения и повышения органического вещества в 

дерново-подзолистых почвах Среднего Предуралья в 

рекомендациях представлены особенности применения 

органо-минеральной системы удобрения, использования 

возобновляемых биологических ресурсов и рационального 

вовлечения залежных земель.   
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1. Основные аспекты применения системы удобрения 

в севооборотах 

 

Проблема повышения плодородия почв является 

индивидуальной для каждого хозяйства, для каждого 

отдельного севооборота, т.к. всегда проявляются 

особенности и условия, которые агроном должен учитывать. 

По данным Т.В. Вологжаниной [7], около 69,8 % 

пахотных почв Пермской области занимают дерново-

подзолистые почвы. Из них, наибольшее распространение 

получили дерново-мелкоподзолистые тяжелосуглинистые 

почвы. Дерново-подзолистые почвы имеют небольшую 

мощность гумусового горизонта, недостаток подвижных 

элементов питания, слабую буферность, неблагоприятный 

водно-воздушный режим. 

Причины недостаточного минерального питания 

полевых культур на дерново-подзолистых почвах Среднего 

Предуралья заключаются в особенностях генезиса этих почв 

(выраженный подзолистый процесс, промывной режим, 

недостаток тепла), низкая подвижность и доступность 

фосфора в связи с вхождением его в прочносвязанные 

соединения, низкое содержание гумуса, а следовательно, и 

усвояемого азота, высокая кислотность, низкая 

насыщенность основными катионами, вынос элементов 

питания без соответствующего восполнения в виде 

удобрений. 
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На сегодняшний день в хозяйствах Пермского края 

системы применения удобрений практически не 

поддерживаются. Имеющиеся минеральные удобрения 

агрономы используют для припосевного внесения и 

подкормки культур. Основной причиной этого является 

низкая обеспеченность хозяйств минеральными 

удобрениями, недостаток средств и техники для внесения 

органических удобрений, снижение поголовья скота. 

Насыщенность минеральными удобрениями в 2017 г. 

на территории Пермского края составила всего 11,8 кг д.в./га, 

в среднем органических удобрений из подстилочного навоза 

внесено 1,0 т/га [14]. 

Навоз является основным органическим удобрением, 

которое содержит все необходимые для питания растений 

макро- и микроэлементы, а также стимуляторы роста 

растений. Для сохранения и повышения плодородия дерново-

подзолистых почв в севооборотах навоз имеет 

первостепенное значение. 

Исходя из поголовья скота и птицы произведен расчет 

по накоплению навоза и помета в хозяйствах Пермского края 

[34] (табл.1). 

Использование минеральных и органических 

удобрений в севообороте должно быть подчиненно системе 

применения удобрений, которая представляет собой 

комплекс организационно-агрономических приемов по 
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рациональному внесению удобрений с целью повышения 

плодородия почвы, урожая и его качества. 

Таблица 1 

Обеспеченность пахотных угодий Пермского края 

 органическими удобрениями, 2016 г.
* 

Вид животных 

Выход 

бесподстилочного 

навоза, тыс. т/год 

Насыщенность 

пашни, т/га 

Крупный рогатый скот 688 0,9 

Свиньи 83 0,2 

Овцы и козы 2,4 - 

Куры 1,3 - 

Всего  774,7 1,1 
 

Система удобрения в севообороте подразумевает 

составление плана распределения удобрений между 

культурами севооборота на одну ротацию, по которому 

определены виды, формы и дозы под каждую культуру. 

Система удобрения рассчитана на длительное время 

последовательного применения удобрений на каждом поле с 

учетом биологических особенностей предшественников и 

типа почв. 

Основными задачами системы удобрения в хозяйстве 

являются: получение высоких урожаев необходимого 

качества, выполнение плана производства сельхозпродукции, 

сохранение и повышение плодородия почв, снижение 

себестоимости сельхозпродукции и высокая окупаемость 

применяемых удобрений. 
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При составлении системы удобрения важно увязать 

распределение и внесение удобрений с организационно-

хозяйственными и агротехническими мероприятиями по 

приобретению, накоплению и хранению, почвенно-

климатическими, географическими и экономическими 

условиями. 

В зависимости от специализации, условий и 

организационно-хозяйственных возможностей 

сельхозпредприятия система удобрения может быть 

органическая, минеральная и органо-минеральная. Наиболее 

эффективной для дерново-подзолистых почв является 

органо-минеральная система применения удобрений.  

Система удобрения в Пермском крае должна быть 

основана на сочетании органических и минеральных 

удобрений с известкованием кислых почв. Она должна 

разрабатываться с учетом биологических особенностей 

культур севооборота, его структурой, уровнем плодородия 

почвы (содержание гумуса и элементов питания, 

кислотность, гранулометрический состав, влажность, 

мощность гумусового горизонта, близость карбонатов и т.д.), 

климатических и погодных условий, финансовых средств 

хозяйства. 
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2. Органо-минеральная система удобрения  

в зернопаропропашном севообороте  

 

В центральных и южных районах Пермского края 

широко распространены дерново-мелкоподзолистые 

тяжелосуглинистые остаточно-карбонатные почвы, 

сформировавшиеся на карбонатных породах. Как отмечает 

В.П. Чернов [53], эти почвы имеют повышенный уровень 

плодородия (повышенное содержание Са
2+

, высокое 

содержание фосфора в породах), в сравнении с 

распространенными дерново-подзолистыми почвами. Тем не 

менее, дерново-подзолистые почвы бедны гумусом и азотом, 

поэтому применение органических удобрений на них 

необходимо. Отсутствие органических удобрений неизбежно 

приведет к дегумификации почв и истощению их азотом. Для 

получения высоких урожаев с.-х. культур с хорошим 

качеством на дерново-подзолистых почвах необходимо 

внесение минеральных удобрений, которые являются 

непосредственным источником элементов питания для 

растений, накопителем пожнивно-корневых остатков в почве. 

Только совместное внесение органических и минеральных 

удобрений приводит к оптимизации питания растений, 

повышению их эффективности, улучшению физико-

химических свойств почвы и созданию в ней положительного 
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баланса гумуса, азота, фосфора, калия и микроэлементов 

[11, 12]. 

В хозяйствах Пермского края распространен 8-польный 

зернопаропропашной севооборот с чередованием культур: 

пар чистый, озимая рожь, пшеница с подсевом клевера, 

клевер 1 г.п. и клевер 2 г.п., яровая пшеница, картофель, овес. 

В структуре севооборота каждое поле занимает 12,5 %. На 

примере данного севооборота будет представлена органо-

минеральная система удобрения с помощью которой можно 

получить урожайность культур: озимая рожь до 38-43 ц/га, 

яровая пшеница 35-40 ц/га, клевер на сено 40-66 ц/га, 

картофель 250-390 ц/га, овес 39-41 ц/га и создать 

положительный баланс гумуса в среднеокультуренных 

дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых остаточно-

карбонатных почвах. 

Обязательным условием любой эффективной системы 

удобрения является оптимизация почвенной среды, 

поскольку кислотность является одной из причин низкого 

плодородия дерново-подзолистых почв и недостаточной 

эффективности удобрений. Для большинства возделываемых 

с.-х. культур и почвенных микроорганизмов оптимальной 

является реакция среды почвы от слабокислой до 

нейтральной (рНКСl=5,5-7,0) [1, 2]. Оптимальная реакция 

почвы для культур 8-польного зернопаропропашного 

севооборота составляет 5,7 ед. рНКСl (близкая к нейтральной) 
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[29]. Для достижения оптимальной реакции обязательным 

приемом является известкование почвы. Место 

известкования в зернопаропропашном севообороте – поле с 

озимой рожью. После ее уборки, известь разбрасывают 

равномерно по ширине захвата РУП-10 или другого 

современного разбрасывателя по поверхности пашни и 

заделывают плугом. При проведении основного 

известкования дозу извести рассчитывают по 

гидролитической кислотности (Нг) почвы, значение которой 

можно взять с агрохимической картограммы.  

Дозу СаСО3 (сухого, тонкоразмолотого, без примесей, 

т/га), необходимую для нейтрализации Нг, вычисляют по 

формуле: 

Доза СаСО3, т/га = Нг × 1,5 или (1,25), 

где: Нг – гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г 

почвы; 

1,5 – коэффициент для почв тяжелого 

гранулометрического состава; 

1,25 – коэффициент для почв легкого 

гранулометрического состава. 

В хозяйствах, для известкования почв не принято 

вычисление доз извести по гидролитической кислотности, 

так как дозы СаСО3 получаются повышенные (от 12 до 20 и 

более т/га). Это дорого для хозяйств, но стоит помнить, что 

действие извести длится до 12 лет и более [38, 42]. 
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Повышенные дозы извести достаточны не только для 

нейтрализации кислотности почвы, но и для нейтрализации 

кислотности удобрений и возмещения потерь Са
2+

 и Мg
2+

 из 

почвы, которые в нашей зоне очень велики [38]. 

Известкование почвы способствует сохранению в ней 

органического вещества. Высокое содержание Са
2+

 и Мg
2+

 в 

почвах, интенсивная биологическая активность в них, 

способствуют активному закреплению гуминовых веществ с 

минеральной частью почвы. Поэтому, содержание, запасы и 

состав гумуса в известкованной почве являются основой для 

создания важных агрономических свойств почв: 

обеспеченность азотом, кислотно-основная буферность, 

водно-воздушный режим, структура, пластичность, 

твердость, набухаемость, прогреваемость. 

 Для известкования тяжелых почв используют 

известняковую муку, для легких – доломитовую муку.  

Дозу СаСО3 (т/га) необходимо пересчитать на 

конкретное известковое удобрение, с учетом его показателей 

качества по формуле [9]: 

                      
   
 
          

   
, 

где: ДСаСО3 – доза, рассчитанная на 100 % содержание 

карбонатов, т/га; 

АДВ – активно действующее вещество в известняковой 

муке, %, которое рассчитывается по формуле: 
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, 

где: М – суммарная массовая доля карбонатов кальция 

и магния в муке, %; 

Н – массовая доля влаги в муке, %; 

Х – содержание неактивной фракции в муке, %. 

Суммарную массовую долю карбонатов кальция и 

магния, долю влаги, содержание неактивной фракции в муке 

берут в документе о качестве (декларация соответствия) или 

на тарной этикетке муки. 

В последующих ротациях севооборота для поддержания 

оптимальной реакции почвы (рНКСl = 5,7 ед.) расчет дозы 

извести ведут нормативным методом – по обменной 

кислотности почвы, используя установленные нормы сдвига 

рНКСl от внесения 1 тонны СаСО3 на гектар (табл.2). 

Таблица 2 

Нормы сдвига по обменной кислотности почвы (рНКСl) при 

внесении 1 тонны СаСО3 на гектар пашни [42] 

Тип почвы 
Исходное значение 

рНКСl почвы 
Сдвиг рНКСl, ед. 

Дерново-подзолистые 

суглинистые 

<4,5 0,13 

4,5-5,0 0,11 

5,0-5,5 0,09 

5,5-6,0 0,07 

 

Например, во 2-ю ротацию севооборота исходное 

значение рНКСl в почве составляет 5,4 ед., а оптимальное – 

5,7. Изменить обменную кислотность нужно на 0,3 ед. рНКСl. 
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1 тонна СаСО3 нейтрализует 0,09 ед. рНКСl.  

Рассчитываем дозу СаСО3, т/га для  0,3 ед. рНКСl. 

Доза СаСО3 = 0,3 1/0,09 = 3,4 т/га. Полученную дозу 

необходимо пересчитать на конкретное известковое 

удобрение. 

Дерново-мелкоподзолистые тяжелосуглинистые 

остаточно-карбонатные почвы после основного 

известкования на протяжении 2-х последующих ротаций при 

получении высоких урожаев культур сохраняли 

оптимальную реакцию почвы [29]. В дальнейшем их 

известкование нужно проводить по мере повышения 

кислотности почвы. 

Первое поле севооборота. Чистый пар 

Под перепашку пара на 1 га рекомендуем вносить 60 т 

полуперепревшего подстилочного навоза. 

Внесение навоза и обработка парового поля 

способствуют оптимальному водно-воздушному режиму 

почвы, накоплению в ней микроорганизмов и повышению их 

активности. Это создает благоприятные условия для 

минерализации органического вещества навоза. При этом 

почва обогащается солями аммония, угольной и азотной 

кислотами, зольными элементами (фосфор, кальций, магний, 

калий, сера и др.), в том числе и микроэлементами. С 60 

тоннами навоза в почву в среднем поступает: 300 г бора, 3000 

г марганца, 15,6 г кобальта, 234 г меди, 1443 г цинка и 30 г 
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молибдена, которых достаточно для возделывания культур 

севооборота. Навоз снижает кислотность почвы, за счет 

содержания в нем кальция и магния. Это источник СО2 для 

воздушного питания растений. Он оказывает прямое 

действие на органическое вещество почвы, как пишет А.М. 

Лыков [23], переходя частично и непосредственно в форму 

гумусовых веществ. В связи с этим улучшается структура и 

физико-химические свойства почвы. Систематическое 

внесение 60 т навоза на гектар в паровом поле приводит к 

равновесному балансу гумуса, по органоминеральной 

системе удобрения – к положительному балансу гумуса в 

среднеокультуренной дерново-мелкоподзолистой остаточно-

карбонатной почве [12]. При всей положительной роли 

навоза в земледелии, при его внесении в почву нельзя 

добиться оптимального соотношения элементов питания для 

растений по фазам их роста и развития, поскольку навоз 

минерализуется медленно и соотношение NРК в нем не 

соответствует требованиям с.-х. растений. При возделывании 

сортов культур интенсивного типа необходима 

органоминеральная система удобрения. Далее под культуры 

севооборота планируем вносить минеральные удобрения. 

Первая культура севооборота: озимая рожь 

Р45 К60 – под культивацию почвы (можно под 

перепашку пара; простой или двойной суперфосфат и 

хлористый калий). 
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Р15 – припосевное внесение двойного суперфосфата. 

N45 – ранневесенняя подкормка ржи аммонийной 

или кальциевой селитрой. 

Озимая рожь среди злаковых культур – менее 

требовательная культура к почве и климатическим условиям. 

Она может расти на малоплодородных почвах, но для 

получения урожая 30 ц/га и более оптимальная реакция 

почвы должна быть рНКСl 5,0-6,0 ед. Рожь, имея хорошо 

развитую корневую систему, может использовать 

питательные вещества из глубоких слоев почвы и усваивать 

их из труднодоступных соединений.  

Озимая рожь на протяжении всего вегетационного 

периода нуждается в хорошем обеспечении почвы фосфором 

и калием. Для создания оптимального фосфорного и 

калийного питания под культивацию почвы (или под 

перепашку пара) необходимо вносить фосфор в дозе 45 кг и 

калий в дозе 60 кг/га. Внесение Р2О5 способствует хорошему 

развитию корневой системы, положительно сказывается на 

озерненности колоса и снижении череззерницы [54]. Калий 

способствует накоплению сахаров в клетках, что важно для 

перезимовки растений. Он укрепляет механические ткани 

соломы и это усиливает устойчивость растений против 

полегания. Внесение фосфорных и калийных удобрений 

повышает сопротивляемость растений к неблагоприятным 

условиям осенью, зимой и ранней весной, это снижает 
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процент гибели растений от выпирания, вымерзания и 

выпревания. При возделывании озимой ржи по чистому пару 

и внесению навоза, в почве накапливается достаточное 

количество минерального азота, поэтому азот перед посевом 

вносить не рекомендуем. 

Для получения сильных и здоровых всходов, хорошего 

развития корневой системы и образования зачаточного 

стебля и колоса, необходимо припосевное внесение двойного 

суперфосфата в дозе 15 кг Р2О5 на гектар. Прибавка зерна 

ржи от припосевного внесения фосфора составляет до 3,1 

ц/га [28]. Оно снабжает растения фосфором в начальный 

период их развития, когда корневая система растений слаба, 

плохо развита и не может усваивать фосфор почвы.  

Для оптимизации питания ржи в период отрастания и 

последующие фазы развития нужно проводить 

ранневесеннюю подкормку аммонийной или кальциевой 

селитрой в дозе 45 кг N на гектар. В третьей ротации 

зернопаропропашного севооборота на среднеокультуренной 

дерново-мелкоподзолистой почве подкормка озимой ржи 

азотом ускоряла развитие вегетативной массы ржи и 

обеспечивала прибавку урожая зерна по органоминеральной 

системе - 3,6 ц/га [12]. Срок подкормки увязываем с 

благоприятными погодными условиями. Подкормку лучше 

проводить в 3-й декаде апреля или в первых числах мая 

врезанием сеялкой или разбросным способом с заделкой 
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селитры бороной поперек рядков растений. Ранней весной 

очень мало минерального азота в почве, так как низкие 

температуры и высокая влажность почвы препятствуют 

деятельности микроорганизмов. 

Вторая культура севооборота: яровая пшеница с 

подсевом клевера. 

Р45К90 – под зяблевую вспашку (простой или двойной 

суперфосфат и хлористый калий). 

N45 – под культивацию почвы (мочевина или 

аммонийная селитра). 

Р15 – припосевное внесение двойного суперфосфата. 

Яровая пшеница среди яровых зерновых культур более 

требовательна к плодородию почвы. Она дает высокие 

урожаи только на окультуренных и хорошо удобренных 

дерново-подзолистых почвах с рНКСl = 6,0-7,0. Период 

потребления питательных веществ у пшеницы, да и у всех 

яровых, в сравнении с озимыми, более короткий. Яровые 

хлеба слабее кустятся, чем озимые, имеют слаборазвитую 

корневую систему, особенно пшеница. 

В системе удобрения яровых культур главную роль 

играет азот, фосфорные и калийные удобрения без него не 

увеличивают урожайность и качество зерна. Если в пахотном 

слое почвы содержание нитратов 15,0 мг/кг (2 группа: низкая 

обеспеченность), то обеспеченность яровых зерновых 

культур низкая и внесение азота необходимо [19]. Пшеница 
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очень чувствительна к азоту в период от начала кущения до 

трубкования, когда она формирует узловые корни, 

придаточные стебли и зачаточный колос. Поэтому, основное 

внесение азота под пшеницу необходимо. Азотные 

удобрения под с.-х. культуры нужно вносить весной. 

Весенний срок внесения способствует уменьшению потерь 

азота из почвы. 

Основное удобрение – фосфор в дозе 45 кг и калий в 

дозе 90 кг применять лучше под зяблевую вспашку, а азот в 

дозе 45 кг на гектар – под культивацию почвы. Более 

высокие дозы минерального азота приводят к выпадению 

клевера [19]. Внесение 3-х доз элементов под культивацию 

(под пшеницу с подсевом клевера), может повысить 

концентрацию почвенного раствора и осмотического 

давления в клетках, что губительно действует на проростки 

пшеницы из-за резкого уменьшения подачи воды и 

питательных веществ. 

Припосевное внесение гранулированного 

суперфосфата в дозе 15 кг Р2О5 на гектар обеспечивает 

питание пшеницы в первые фазы развития. Прибавка урожая 

на яровой пшенице от рядкового внесения двойного 

суперфосфата составляет до 3,6 ц/га [28]. Недостаток 

фосфора в начальный период не устраняется последующим 

его внесением. 

Третья культура севооборота: клевер 1-го г.п. 
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Четвертая культура севооборота: клевер 2-го г.п. 

NРК – вносить под клевера не рекомендуем. 

Клевер красный относится к культурам умеренно 

чувствительным к кислотности и произрастает на дерново-

подзолистых почвах с рНКСl = 4,5-6,0 [42]. Для нормального 

роста и развития клевера требуется довольно большое 

количество фосфора, калия, кальция и других макро и 

микроэлементов. Из последних необходим бор, молибден, 

которые вносятся с навозом. Внесение минеральных 

удобрений под покровную культуру и последействие навоза в 

севообороте обеспечивали, в зависимости от погодных 

условий, урожай сена клевера в 1-ю ротацию: 1-го г.п. – 48,5 

ц, 2-го г.п. – 31,1 ц/га [Петухов], что способствовало 

накоплению азота в почве (подвижные формы: Р2О5=140-188 

мг; К2О=147-152 мг/кг). Оптимальное содержание фосфора и 

калия в почве приводит к накоплению сахаров в корневых 

шейках растений клевера, что улучшает его перезимовку. На 

фоне биологического азота, фосфор и калий повышает 

содержание сырого протеина, фосфора и калия в сене 

клевера, что увеличивает кормовую ценность клевера.  

Помимо хозяйственной ценности клевер сохраняет и 

повышает плодородие почвы, предотвращает водную эрозию 

и вымывание нитратов и калия за пределы корнеобитаемого 

слоя, что важно для почв Предуралья.  
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Клевер –  биологический фиксатор азота из воздуха, 

питается накопленным азотом сам и оставляет последующим 

культурам, что снижает затраты на покупку энергоемких и 

дорогостоящих азотных удобрений. Развивая мощную 

корневую систему, он использует питательные вещества из 

нижних слоев и труднодоступных соединений почвы.  

Из культур севооборота, клевер накапливает 

повышенное количество пожнивно-корневых остатков: в 1-ю 

ротацию по органической системе за 2 года – 9,943 т, во 2-ю 

– 9,0418 т/га [12]. Если среднее содержание азота в остатках 

составляет 1,70 % [41], то в почве за ротацию остается около 

165 кг азота, что равноценно внесению 32 т навоза на гектар. 

Повышенное количество пожнивно-корневых остатков, 

внесение навоза и минеральных удобрений в севообороте 

приводит к накоплению органического вещества и созданию 

положительного баланса гумуса в почве, а по органической 

системе удобрения – к равновесному балансу. 

 

Пятая культура севооборота: яровая пшеница 

Р45 К60 – под зяблевую вспашку или культивацию 

почвы (простой или двойной суперфосфат и хлористый 

калий). 

N45-60 – под культивацию почвы (мочевина или 

аммонийная селитра). 

Р15 – припосевное внесение двойного суперфосфата. 
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Результатами многочисленных исследований 

сотрудников кафедр агрохимии и растениеводства ПГСХА, 

Пермского НИИСХ доказано, что в удобрении всех яровых 

зерновых культур главную роль играет азот на фоне 

фосфорных и калийных удобрений. Доза азота под пшеницу, 

возделываемого по пласту клевера, может составлять 45 или 

60 кг/га. Она зависит от количества пожнивно-корневых 

остатков клевера в почве и степени их разложения. При 

ранней вспашке пласта обеспеченность яровой пшеницы 

азотом повышается в результате более сильного разложения 

остатков в летне-осенний период. Поэтому дозу азота 

уменьшают до 40 – 45 кг д.в./га. При поздней вспашке 

пласта, а также при возделывании интенсивных сортов 

пшеницы доза азота должна составлять 60 кг/га. 

Шестая культура севооборота: картофель 

Р40К90 – под зяблевую вспашку почвы (простой или 

двойной суперфосфат и калимаг или хлористый калий). 

N70 – под культивацию почвы (мочевина или 

аммонийная селитра). 

N40Р40К40 – припосадочное внесение 

(нитроаммофоска или нитрофоска, карбоаммофоска). 

Картофель имеет слаборазвитую корневую систему, 

которая в основном находится в пахотном слое почвы. 

Период потребления питательных веществ растянут в 

течение вегетационного периода и вынос элементов высокий. 
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Поэтому, картофель требует внесения удобрений и 

плодородных легко и среднесуглинистых почв с рНКСl=5,2-

5,7, с содержанием гумуса до 4 %, с благоприятным водно-

воздушным режимом. Он лучше, чем другие культуры 

севооборота переносит кислую реакцию почвы.  

Для обеспечения картофеля в течение всего периода 

вегетации, особенно в период бутонизации – образования и 

роста клубней необходимо вносить фосфор в дозе 40 кг и 

калий 90 кг на гектар вразброс под зяблевую вспашку. У 

картофеля повышенная потребность в калии. Он нужен для 

формирования клубней, накопления в них крахмала и 

уменьшения поражаемости клубней болезнями. При 

возделывании картофеля по обороту пласта, он использует, 

накопленный в почве, биологический азот, поэтому норма 

азота умеренная: при основном внесении N70 и при посадке – 

N40. 

Для нарастания вегетативной массы картофеля 

необходимо внесение 70 кг N/га под предпосевную 

культивацию. Нельзя допускать избыточного, особенно 

одностороннего питания растений азотом, при котором 

усиливается рост ботвы, задерживается клубнеобразование и 

резко ухудшается его качество: накопление нитратов, 

снижается устойчивость к механическим повреждениям, и 

как следствие, лѐжкость. 
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При посадке картофеля вносить N40Р40К40 в виде 

комплексных удобрений с одинаковым процентом 

действующего вещества. Удобрения необходимы для 

улучшения питания в первый период, что позволяет молодым 

растениям развить мощную корневую систему, а позднее – 

лучше использовать питательные элементы почвы и 

основного удобрения.  

Картофель оставляет в почве небольшое количество 

растительных остатков от 2,4 до 3,2 т/га [12]. Многократные 

междурядные обработки почвы под ним приводят к 

интенсивному разложению органического вещества и 

способствуют созданию отрицательного баланса гумуса в 

почве. 

Седьмая культура севооборота: овес 

Р45К60 – под зяблевую вспашку почвы или под 

культивацию почвы (простой или двойной суперфосфат и 

калимаг или хлористый калий). 

N60 – под культивацию почвы (мочевина или 

аммонийная селитра). 

Р15 – припосевное внесение двойного суперфосфата. 

Овес неприхотлив к условиям произрастания, имеет 

хорошо развитую корневую систему с высокой 

поглотительной способностью и продолжительный период 

питания. Он менее чувствителен к кислотности почвы и 

может расти при рНКСl=4,6-5,5. Наиболее интенсивно 
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элементы питания овес потребляет в период выхода растений 

в трубку до молочной спелости зерна. 

Сотрудниками кафедр агрохимии и растениеводства 

ПГСХИ установлено, что овес высокие урожаи дает на 

плодородных почвах со слабокислой и нейтральной реакцией 

рНКСl = 5,8-6,4. Он хорошо использует элементы из почвы, из 

разложившихся растительных остатков и внесенных 

удобрений, под предшествующие культуры 

Дозы внесения NРК под овес, особенно азота, должны 

корректироваться с учетом содержания минерального азота, 

подвижных форм фосфора и калия в почве. Высокие дозы 

азота приводят к полеганию посевов овса. Опыты М.И. 

Мурадова [30] показали, что наибольшие урожаи овса (до 35-

37 ц/га) на среднеокультуренной дерново-подзолистой почве 

получены по органо-минеральной системе при ежегодном 

внесении среднерекомендуемых доз NРК и внесении 60 т 

навоза на гектар в чистом пару. 

Система удобрения под овес аналогична системе 

удобрения под пшеницу. 

Зерновые культуры в севообороте оставляют 

значительно меньше пожнивно-корневых остатков, чем 

клевер. После яровой пшеницы остается в почве 2,22-2,98 т, 

после овса – 2,93-3,21 т/га. Наибольшее количество остатков 

накапливает озимая рожь – 3,4-3,73 т/га. По 

органоминеральной системе удобрения под зерновыми 
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культурами складывался отрицательный баланс гумуса в 

почве [12].  

Общая потребность растений в элементах питания за 

ротацию зернопаропропашного севооборота составляет: 

азота – 320 кг, фосфора – 320 кг, калия – 400 кг. 

Насыщенность 1 гектара пашни севооборота минеральными 

удобрениями: азот – 40 кг, фосфор – 40 кг, калий – 50 кг/га 

(N:Р:К = 1:1:1,25) и навозом 7,5 т/га. Расчетная 

насыщенность удобрениями с учетом последействия навоза и 

элементов питания из пожнивно-корневых остатков на 

среднеокультуренной дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой остаточно-карбонатной почве с 

содержанием подвижного фосфора 135-190 мг и обменного 

калия 152-167 мг/кг обеспечивают получение урожайности 

30 – 35 ц з. ед. с гектара при хорошем качестве продукции и 

положительном балансе гумуса в почве. 

Таким образом, органо-минеральная система в 

сочетании с многолетними травами – надежная основа 

повышения плодородия почв, роста урожайности 

интенсивных сортов культур и повышения их качества.  

В настоящее время из-за резкого уменьшения выхода 

навоза, по причине сокращения поголовья скота, а также 

отсутствия финансовых средств у хозяйств рекомендуем им 

использовать для поддержания плодородия почв другие 

имеющиеся биологические ресурсы: введение сидеральных 

культур, запашка соломы, обработка биопрепаратами. 
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3 Сохранение органического вещества в дерново-

подзолистых почвах Среднего Предуралья на основе  

возобновляемых биологических ресурсов 

 

Органическое вещество почвы участвует в 

регулировании расхода элементов питания из почвы и 

предотвращает непроизводительные потери питательных 

веществ при образовании газообразных продуктов, 

вымывании и образовании труднорастворимых минеральных 

соединений, а так же повышает эффективность применяемых 

минеральных удобрений. 

Почвы, содержащие больше гумуса, обладают высокой 

биологической активностью, в них выше и разнообразнее 

состав микроорганизмов, более высокая ферментативная 

активность. Особенно возрастает роль гумусированности 

почв при неблагоприятных погодных условиях. Поэтому 

проблема положительного баланса гумуса при использовании 

сельскохозяйственных угодий одна из важнейших. 

Главными причинами потерь органического вещества в 

пахотных почвах являются: 

 уменьшение количества растительных остатков, 

поступающих в почву; 

 усиление минерализации органического вещества в 

результате интенсивной обработки и, как следствие, 

повышения аэрации почвы; 
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 разложение и биодеградация органического вещества 

под воздействием минеральных удобрений и активации 

микрофлоры почвы; 

 потери в результате водной и ветровой эрозии почв. 

Для повышения устойчивости экосистемы и 

воспроизводства почвенного плодородия большую роль 

играет биологизация севооборотов с применением, помимо 

органических удобрений в сочетании с минеральными, 

возобновляемых биоресурсов, а именно: 

  запашка зелѐной массы сидеральных культур, отавы 

многолетних трав, пожнивно-корневых остатков и др.; 

 посев бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей с 

преобладанием бобового компонента; 

 использование соломы и различных отходов 

органического происхождения на удобрение. 

Хозяйствам, в которых отсутствует навоз или 

накапливается его недостаточное количество необходимо 

заменять его другими органическими удобрениями. При 

невозможности внесения достаточного количества 

органических удобрений для поддержания положительного 

баланса органического вещества в почве, необходимо 

увеличить в структуре посевных площадей долю 

многолетних бобовых трав до 30-40 % и чистый пар заменить 

на сидеральный. Д.Н. Прянишников, говоря о роли 

сидеральных культур в восстановлении плодородия почвы, 
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писал: «И там, где для улучшения почв особенно необходимо 

обогащение их органическим веществом, а навоза по той или 

иной причине не хватает, зелѐное удобрение приобретает 

особенно большое значение» [40]. 

По данным И.Д. Сосниной и А.И. Косолаповой (2010) 

севообороты с высоким насыщением многолетними 

бобовыми культурами (сидеральный пар, 2-3 поля 

многолетних бобовых трав) повышают продуктивность 

пашни на 11,9-16,9% и обеспечивают расширенное 

воспроизводство почвенного плодородия [47].  

 

3.1 Использование сидератов 

 

Выбор и выращивание сидеральных культур. Для 

правильного выбора сидеральной культуры необходимо 

учитывать динамику накопления биомассы, удобрительную 

ценность, вынос элементов питания, возможность получения 

хозяйством семян. 

В Пермском крае наиболее ускоренными темпами роста 

отличаются крестоцветные культуры. Их всходы появляются 

через 5-7 дней, в то время как у бобовых на 10-16 день. 

Максимальное накопление биомассы у крестоцветных 

культур происходит на 50-60 день, у большинства бобовых 

на 80-90 день. Из бобовых культур наибольшей 

урожайностью отличается люпин однолетний, но из-за 
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высокой нормы высева (120-150 кг/га) и неустойчивого 

семеноводства его можно заменить на редьку масличную, 

сурепицу или яровой рапс.  

При выборе сидеральной культуры немаловажную роль 

играет реакция почвенного раствора и гранулометрический 

состав почвы, время оставшееся от посева до запашки (табл. 

3, 4).  

Таблица 3 

Требования сидеральных культур к почвенным условиям 
Культуры для 

зеленого 

удобрения 

Гранулометрический состав рНKСl 

Вика яровая супесчаные, суглинистые  6,0 

Горчица белая легко- и среднесуглинистые 6,0-7,0 

Донник любого  6,0-7,0 

Клевер супесчаные, суглинистые 5,5-6,0 

Люпин 

однолетний 
любого 4,5-5,0 

Сурепица супесчаные, суглинистые  5,1-5,5 

Сераделла супесчаные, суглинистые 5,0-5,5 

Фацелия супесчаные, суглинистые  5,6-6,0 

Рапс тяжелосуглинистые 5,6-6,0 

Редька масличная тяжелосуглинистые 5,6-6,0 

 

Запашка сидеральных культур является приемом, 

положительно влияющим не только на органическое 

вещество почвы, но и на продуктивность и качество 

возделываемых культур севооборота. Показателем качества 

сидеральной массы является содержание в ней азота и сырой 

клетчатки. Например, содержание азота и клетчатки в 

зеленой массе люпина в фазе цветения составляет 3,7 % и 
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27,7 %, а в более поздний срок (блестящие бобы) – 3,1% и 

34,5 % соответственно. 

Лучшим сроком запашки зелѐной массы сидеральной 

культуры под озимые культуры является: в годы с 

достаточным увлажнением за 2-3 недели до посева озимых 

культур, в засушливые годы за 3-4 недели [3]. Зеленое 

удобрение под яровые культуры можно запахать в более 

поздние сроки (конец августа – сентябрь). В засушливые 

годы сидеральный пар необходимо заменять на чистый, так 

как после сидерального пара в почве наблюдается недостаток 

влаги для озимых культур. По данным Пермского НИИСХ 

[32] к периоду запашки зеленой массы викоовсяной смеси, 

люпина, пласта клевера 2 г.п. запас продуктивной влаги в 

почве снижался до уровня неудовлетворительного для 

растений. К периоду запашки сидерата влажность почвы 

составляла 17,1 %, что на 3,6 % меньше по сравнению с 

чистым паром. 

Также на эффективность сидеральных культур, как 

органического удобрения влияет глубина их заделки в 

почву. Для усиления прямого влияния на урожайность 

первой культуры севооборота зеленую массу необходимо 

запахивать на глубину до 10-12 см (мелкая заделка). При 

более глубокой запашке происходит более медленное 

разложение зеленой массы сидерата и увеличивается период 

последействия, следовательно, почва обогащается 

органическим веществом. 
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Таблица 4 

Рекомендуемые сидеральные культуры и их химический состав* 

Культуры для 

зеленого удобрения 

Содержание питательных 

веществ в общей биомассе, 

кг/т 

Эквивалент 

подстилочному навозу 

(при средней урожайности 

без удобрений), т/га 
Норма высева 

на сидерат, 

кг/га 

Срок посева 
Время от посева до 

запашки, дней 

N Р2О5 К2О по NРК 

по 

органическому 

веществу 

Вика яровая 4,3 2,3 7,1 30 27 120-150 первая декада июля 60-90 

Горчица белая 4,2 1,0 5,1 25 22 30-35 март-конец августа 30-60 

Донник 3,3 12,7 26,3 46 48 20-23 март-конец августа 60-90 

Клевер 5,9 1,2 3,9 39 41 12-15 первая декада мая 30-360 

Люпин однолетний 5,8 1,0 3,4 37 35 150-180 вторя декада июня 45-60 

Сурепица 3,0 1,2 5,4 32 40 10-12 под зиму 200 

Сераделла 2,6 1,2 5,0 29 40 40-50 первая декада мая 30-60 

Фацелия 2,3 1,5 5,7 24 31 12-15 первая декада мая 30-90 

Рапс 3,7 1,6 4,9 21 26 15-20 первая декада мая 30-45 

Редька масличная 1,8 1,4 5,1 30 44 20-25 третья декада мая 60-90 

* - химический состав и удобрительная ценность культур может меняться 
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На почвах тяжелого гранулометрического состава 

глубина заделки сидеральных культур должна быть больше, 

чем на почвах легкого гранулометрического состава. 

Исследованиями Удмуртского НИИСХ [13] изучалась 

поверхностная (8-10 см) и послойная (8-10 и 18-20 см) 

заделка сидератов и установлено, что послойная заделка 

сидератов обеспечивает повышение урожайности четырѐх 

культур полевого севооборота по сравнению с поверхностной 

заделкой. 

Однолетний люпин. Люпин узколистный может расти на 

малоплодородных дерново-подзолистых почвах и 

образовывать большую вегетативную массу, что делает его 

одной из лучших культур для использования в качестве 

сидерального удобрения в Пермском крае. При хорошем 

развитии, растения люпина могут фиксировать в среднем до 

160…180 кг/га атмосферного азота, а при благоприятных 

условиях и инокуляции семян штаммами клубеньковых 

бактерий – до 400 кг/га, что соответствует почти1 т 

аммиачной селитры [4, 8, 40, 45, 50], а доступность азота 

зеленой массы в 2 раза выше [5]. 

Люпин – один из лучших предшественников озимых 

культур [3, 4], действие его распространяется не только на 

следующую культуру, но и на остальные в течение всей 

ротации севооборота [6, 13, 15, 25].  
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Способность корневой системы люпина усваивать 

труднодоступные элементы питания из почвы и делать их 

более доступными для последующих культур севооборота 

делает его одной из ценнейших культур полевого 

севооборота. И, несмотря на последующий вынос этих 

элементов с урожаями других культур, содержание фосфора, 

калия, кальция и других элементов в пахотном слое при 

заделке зеленой массы люпина в качестве сидерата не 

изменяется, а в некоторых случаях даже увеличивается [10, 

43, 46, 52]. Будучи культурой, которая в основном не 

требовательна к почвенному плодородию, и оказывающая 

многостороннее воздействие на почву, ее микро- и 

макробиоту, он способствует увеличению урожайности всех 

культур севооборота и обеспечивает повышение плодородия 

почвы.  

 

3.2 Применение соломы в Пермском крае 

 

Солома – активный энергетический материал, как для 

образования гумуса почвы, так и повышения 

микробиологической активности почвы [20]. При внесении 

соломы усиливается общая биологическая и ферментативная 

активность почв, в том числе происходит интенсивное 

размножение симбиотических и свободноживущих 

азотфиксаторов, аммонификаторов и целлюлозоразлагающей 
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микрофлоры. Почва обогащается аминокислотами, 

витаминами и другими биологически активными 

веществами, усиливается интенсивность ее дыхания, аэрация, 

что особенно важно для дерново-подзолистых почв. 

Солома, как органическое удобрение. Из-за высокого 

содержания углерода и широкого соотношения между С:N в 

соломе злаковых культур (70-80:1), замедляется процесс 

минерализации, что приводит к недооценке соломы, как 

источника органического вещества для компенсации потерь 

гумуса[51]. По своей удобрительной ценности 1 т соломы 

соответствует 3,5-4 т навоза, изогумусовый коэффициент 

соломы злаковых культур колеблется по разным источникам 

от 0,15 до 0,25, следовательно, из 3-4 т соломы в почве может 

образоваться от 0,45 до 1 т гумуса на 1 гектаре. 

Исследованиями В.Г. Минеева [26] установлено, что 

при минерализации соломы почти все необходимые 

растениям элементы питания высвобождаются, в том числе и 

микроэлементы, которых в соломе аккумулируется больше, 

чем в зерне. Авторами доказано, что 10-20 % соломы 

гумифицируется, а 60-90 % минерализируется [26, 27, 31]. 

Из применяемых в настоящее время удобрений солома 

содержит наибольшее количество органического вещества. В 

1 тонне навоза содержится около 270 кг органического 

вещества (при 85%-ной влажности), тогда как в 1 тонне 

соломы – 800 кг. Подсчитано, что в почву с соломой 
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возвращается около 3200 кг/га органического вещества (при 

средней урожайности зерновых 3,0 т/га). В пахотном 

горизонте от 1 тонны соломы накапливается до 200-250 кг/га 

органического вещества [18].  

Средний химический состав соломы злаковых и 

зернобобовых культур представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Средний химический состав соломы злаковых и  

зернобобовых культур, % 

Культур

а 

Сухое 

веществ

о 

Органическо

е вещество 

Содержание в воздушно-сухой 

массе 

Соотно

шение 

С:N 

N=1 
N Р2О5 К2О СаО MgO S зола 

Озимая 

рожь 
86 82 0,5 0,3 1,0 0,3 0,1 0,16 3,9 85 

Озимая  

пшениц

а 

86 81 0,4 0,3 0,6 0,3 0,1 0,04 4,8 80 

Ячмень 83 81 0,5 0,2 1,0 0,3 0,1 0,15 4,5 80 

Овѐс 82 79 0,6 0,6 10,9 0,4 0,9 1,00 5,8 60 

Яровая  

пшениц

а 

85 82 0,6 0,6 2,6 2,0 0,8 1,10 5,2 65 

Рапс 86 80 0,7 0,2 1,0 2,0 0,2 0,30 4,8 55 

Горох 84 81 1,4 0,3 0,5 1,8 0,3 0,32 3,9 30 

Вика 86 81 1,4 0,3 0,6 0,6 0,4 0,50 4,4 30 

 

Заделка соломы в почву. Заделка в почву не 

измельченной соломы замедляет ее разложение, поэтому для 

более эффективного действия солому злаковых культур 

перед заделкой в почву необходимо измельчить с помощью 

навесной соломорезки (ИСН-1200/1500, ИСН – 3М, ИСН -2Б, 

ИСН – 3У, Торнадо) или же вмонтированным в комбайн 
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соломоизмельчителем. При отсутствии в хозяйстве того и 

другого солому можно измельчить с помощью дисковых 

борон, но данный прием существенно уступает, так как 

происходит неполное измельчение и неравномерное 

распределение соломы по полю. Солому после измельчения 

можно оставить на поверхности и запахать поздно осенью 

или, если солома вносится под сидеральный пар, рано 

весной. 

Решающим для выбора способа заделки соломы в почву 

для хозяйства является почвенно-климатические условия 

хозяйства.  

Мульчирование– покрытие (оставление) соломы на 

поверхности почвы без заделки. Данный прием эффективен 

на почвах с низкой биологической активностью средне или 

легкосуглинистого гранулометрического состава. При 

оставлении соломы на поверхности создаются более 

оптимальные условия для еѐ разложения и гумификации. Так 

же уменьшается испарение воды с поверхности почвы. Кроме 

того покрытая соломой почва может быть обработана в более 

поздние сроки.  

Поверхностная заделка соломы. Заделка соломы 

лущильником является хорошим приемом ускорения ее 

разложения на почвах тяжелого гранулометрического 

состава. Преимуществом этого приема является, прежде 

всего, то, что солома в верхней части пахотного слоя 
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разлагается достаточно быстро, а семена сорняков сильно 

повреждаются, но при высокой потенциальной засоренности 

поля заделка соломы практически не влияет на засорѐнность 

[17]. Необходимо избегать поверхностной заделки соломы в 

засушливые годы. Во влажные годы с обилием осенних 

дождей заделка соломы лущильником (ЛДГ 10, 10А и 15) 

увеличивает урожайность, чем мульчирование соломой. 

Причиной отрицательного влияния является ухудшение 

условий аэрации самой соломы и, как следствие 

интенсивности деятельности микроорганизмов разлагающих 

солому.  

Запашка соломы. От ранней запашки соломы по 

возможности следует отказаться. Самый ранний срок 

запашки соломы через 3-4 недели после ее разбрасывания. На 

тяжелых почвах при заделке соломы под плуг необходимо 

обращать внимание на более равномерное и тщательное 

выполнение этого приѐма.  

Место внесения соломы. При выборе места внесения 

соломы необходимо учитывать тип почвы и вид культуры, 

под которую планируется заделывать солому.  

Почва. Одним из условий влияющим на эффективность 

применения соломы является количество питательных 

веществ, структура и реакция почвенной среды. Следует 

избегать применения соломы на кислых почвах, почвах 

тяжелого гранулометрического состава с низкой 
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биологической активностью. На таких почвах наблюдается 

усиление роста грибной микрофлоры, что приводит к 

поражению культур корневыми гнилями. На кислых почвах 

для разложения соломы необходимо более узкое 

соотношение между углеродом и азотом (C:N = 10-15:1), чем 

на нейтральных и слабощелочных (C:N = 22-27:1). Для 

устранения отрицательного влияния биологического 

связывания азота (потребление азота микроорганизмами) 

необходимо правильно выбирать культуру, под которую 

будет вноситься солома. Лучшими культурами являются 

бобовые и зернобобовые, так как питание этих культур в 

меньшей степени зависят от минерального азота почвы [55]. 

На пропашных культурах также не наблюдается заметного 

снижения урожайности, так как многократная междурядная 

обработка почвы и высокие дозы удобрений ускоряют 

разложение соломы, и большая часть биологически 

закреплѐнного азота становится доступна выращиваемым 

культурам[6].  

Компенсирующее удобрение. Из-за широкого 

соотношения углерода к азоту в соломе зерновых культур 

замедляется разложение соломы и очень часто проявляется 

отрицательное влияние на урожайность выращиваемых 

культур. Для устранения этого необходимо дополнительно 

вносить минеральный азот. 
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Доза азота. Доза азота на 1 т соломы зависит от многих 

факторов: почвенные условия, погодные условия, количества 

соломы, способа внесения, наличия зеленого удобрения, 

культуры, под которую будет внесена солома, способа и 

частоты внесения. Так как эти факторы для каждого 

хозяйства сильно могут отличаться, то и эффективность той 

или иной дозы может быть различна. Большинство 

исследователей [55, 56] рекомендуют на темно-серых и 

черноземных почвах вносить 4-7 кг азота на 1 т соломы, на 

дерново-подзолистых не менее 12-15 кг. При 

систематическом внесении соломы (2-3 раза за севооборот) 

дозы азота можно уменьшить на дерново-подзолистых 

почвах до 8-10 кг/т соломы, а на темноцветных до 1-2,5 кг/т. 

Форма азота. Лучше формой азота для 

дополнительного удобрения является аммонийная форма. 

S.L. Jansson [57] в опытах с меченным азотом N
15

установил, 

что скорость разложения соломы увеличивается при 

внесении аммонийного азота, так как ион аммония охотнее 

поглощается микроорганизмами. Против применения 

нитратной формы азота говорит и то, что при еѐ внесении 

усиливается денитрификация и потери азота вследствие его 

вымывания. Выбирая форму, также следует учитывать срок 

внесения и применение основного удобрения. При 

невозможности внесения основного удобрения под 

выращиваемую культуру следует вносить медленно 
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действующие азотные удобрения. На лѐгких почвах при 

внесении азота осенью под вспашку следует учитывать 

возможность его вымывания. При заделке лущильником азот 

можно вносить в виде мочевины (карбамида). 

3.3 Использование биопрепаратов деструкторов 

 

Рекомендации по использованию от 8-10 до 12-15 кг д.в. 

азота на 1 т соломы для ускорения их разложения не 

учитывают современную цену минеральных удобрений. 

Наиболее эффективным и безопасным решением этой 

проблемы является деструкция соломы с использованием 

микробиологических препаратов. Этот способ получает 

распространение в последние годы в практике АПК. 

Комплексным показателем эффективности действия 

любых удобрений, является урожайность и качество 

получаемой продукции. Микроорганизмы, населяющие 

почву, обладают определенным потенциалом для 

использования их в сельском хозяйстве, а запашка соломы 

является для них дополнительным источником питания, 

следовательно, применение «полезных» бактерий позволяет 

увеличить урожайность и качество целого ряда 

сельскохозяйственных культур. 

Исследования М.И. Пинаевой и др. [36] установлено, 

что применение биопрепарата «Стернифаг» для обработки 

соломы озимой ржи внесенной под яровую пшеницу – 
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достаточно эффективный прием, особенно во влажные годы, 

когда он проявляет себя как фунгицид. В большей степени он 

влияет на качество получаемой продукции, чем на уровень 

урожайности. Внесение биопрепарата «Стернифаг» приводит 

к увеличению содержания белка в зерне яровой пшеницы и 

улучшению качества клейковины.  

Характеристика и применение биопрепарата 

«Стернифаг СП».Основу препарата представляет гриб-

антагонист Trichodermaharzianum штамм BKM F-4099D, 

способный разлагать высокополимерные компоненты 

растительных остатков, сочетающий фитозащитные и 

ростостимулирующие свойства.  

Назначение: «Стернифаг СП» предназначен для 

обработки стерни и соломы злаковых, растительных остатков 

сои, подсолнечника. Вносится путем опрыскивания стерни 

(растительных остатков) непосредственно после уборки 

культуры, с обязательной последующей заделкой дисковыми 

боронами или лущильниками. Для опрыскивания можно 

применять следующие виды опрыскивателей – марки 

DEMAROL, OGR-300, OGR-600, ОПН 2200, ОП-2000 и 

другие имеющиеся в хозяйстве. 

Перечень защищаемых культур: пшеница яровая и 

озимая, ячмень яровой и озимый, кукуруза, подсолнечник, 

соя, свекла сахарная, картофель, томат. 
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Порядок приготовления рабочей жидкости. Препарат 

растворять из расчета 80 грамм на 200-300 л воды на 1 га 

обрабатываемой площади. Для усиления действия этого 

раствора обязательно добавить 5 кг аммиачной селитры на 1 

га. 

Сначала в отдельной емкости приготовить маточный 

раствор. Для этого необходимо нужное количество препарата 

растворить в 8-10 литрах воды, затем полученный маточный 

раствор залить в бак опрыскивателя при включенной 

мешалке, потом добавить аммиачную селитру. 

Совместимость: совместим с микробиологическими 

средствами защиты растений, регуляторами роста, 

растворами удобрений, химическими гербицидами и 

инсектицидами. 

Запрещается одновременное внесение биологического 

препарата с химическими фунгицидами. Перед применением 

биофунгицида тщательно промыть бак от химических 

фунгицидов. 

Действие препарата «Стернифаг СП»: при 

температуре свыше + 8 ºС период разложения стерни и 

соломы составляет 2 месяца. 

Фитотоксичность: не фитотоксичен.  

Возможность возникновения резистентности: не 

вызывает формирования резистентности. 
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Ограничения по транспортировке, хранению и 

применению: запрещено применение препарата авиационным 

методом, в личных подсобных хозяйствах. 

Таким образом, для поддержания положительного 

баланса органического вещества в почве, необходимо 

регулярно вносить органические удобрения (навоз, 

компосты, солома), увеличить в структуре посевных 

площадей долю многолетних бобовых трав до 30-40 % и 

чистый пар заменить на сидеральный. Указанные приемы по 

использованию биологических ресурсов рекомендуются и 

для повышения плодородия дерново-подзолистых почв при 

вовлечении в сельхозпроизводство залежных земель. 
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4 Рациональное использование органического  

вещества залежных земель 

В результате зарастания заброшенных земель лесом на 

ранних стадиях (до 20 лет) отмечается ухудшение гумусового 

состояния дерново-подзолистых почв [22, 48]. 

При зарастании лесом реперного участка вблизи д. 

Липово Добрянского района Пермского края за 17 лет 

отмечено снижение содержания гумуса на 1 % в 

старопахотном горизонте дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой почвы относительно пахотной почвы.  

Такие изменения связаны с уменьшением доли 

органического вещества почвы в структуре общих запасов 

углерода экосистемы при переходе к лесным стадиям 

зарастания земель. По данным И.М. Рыжовой с соавторами 

(2014) в агроэкосистемах 94 % общего запаса углерода 

представлено углеродом почвы. В ходе лесовосстановления 

доля углерода старопахотного горизонта почвы снижается. В 

молодом лесу (20 лет) она составляет уже 57 % [44]. 

При вовлечении залежного участка в 

сельскохозяйственный оборот со сформированным лесом, 

накопленный в биомассе древесного яруса органический 

углерод будет отчужден с поля. При возобновлении посевов для 

восстановления баланса гумуса на таких почвах потребуется 

внесение повышенных доз органических удобрений, 

выращивание однолетних сидеральных культур с последующей 
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их запашкой и другие приемы, описанные выше, в сочетании с 

минеральными удобрениями. 

При оставлении полей под залежь с развитым травостоем 

многолетных трав и предотвращение развития древесной и 

кустарниковой растительности позволяет сохранить 

органическое вещество в почве и на ее поверхности в виде 

отмерших  остатков растений [48]. 

В наших исследованиях установлено, что при оставлении 

поля с развитой сукцессией козлятника восточного на дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве под залежь за 15 

лет происходит перераспределение органического углерода 

почвы в старопахотном горизонте с его аккумуляцией во вновь 

сформированном гумусовом горизонте (0-5 см) и значительное 

накопление в виде органических остатков на поверхности 

(опад). Накопленное за 15 лет органическое вещество почвы в 

пересчете на углерод составило 72,2 т/га и распределилось 

следующим образом: в составе опада – 36,7 %, в новом 

гумусовом горизонте (0-5 см) – 29,2 %, в слое  5-25 см 

старопахотного горизонта – 34,1 %. 

Таким образом, травостои многолетних трав могут при 

необходимости быть выведены из оборота пашни, но для 

гарантии длительного сохранения и благоприятного состава 

фитоценозов и поддержания почвенного плодородия хотя бы 

на уровне естественного целесообразно проводить 

периодическое скашивание в фазу цветения. Параллельно с 
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этим будет подкашиваться появляющиеся в травостоях 

единичные экземпляры древесно-кустарниковой 

растительности. 

При вовлечении почв залежных участков в состав 

пахотных угодий изменяется фитоценотический состав, что 

сопровождается изменением компонентного состава 

органического вещества. Соотношения между лабильными и 

консервативными формами органического вещества будут 

зависеть в значительной степени от вида и глубины 

механической обработки [37].  

Выбор способа обработки почв залежи и средств 

механизации определяется состоянием растительного 

покрова, типом почвы, ее гранулометрическим составом и 

другими агрофизическими свойствами, мощности гумусового 

слоя и дернины, а также закустаренности и видового состава 

сорняков [24, 33, 37].  

Древесно-кустарниковую растительность убирают 

механическим способом: кусторезами корчевателями (ДП-24, 

МП-2Б, ЛД-9, МП-7А, МП-8, МП-12 и др.) или 

бульдозерами; измельчают фрезерными машинами МТП-

42А, ФКН-1,7 с последующей заделкой растительной массы 

[24]. 

Отвальная вспашка подходит для тяжелых почв с 

плохим дренированием. Однако установлено, что наилучшее 

сохранение накопленного гумуса обеспечивается при 
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поверхностных обработках (лущение стерни на 10-12 см) по 

сравнению со вспашкой на глубину 21-27 см [37]. Вместе с 

тем, существует мнение исследователей придерживающихся 

позиции использования в первый год при освоении залежи 

отвальной вспашки на глубину до 30 см, а в последующие 

годы ограничиваться поверхностными обработками [24, 49]. 

Для сохранения накопленного экосистемой за залежный 

период органического вещества почвы рекомендуются по 

возможности проводить поверхностные обработки: 

дискование БДТ-3, БДТ-7, лущение стерни ППЛ-10-25 на 

глубину 10-12 см. Указанные обработки будут рациональны 

и в борьбе с сорной растительностью, которая будет 

прогрессировать. Как правило, на залежных полях 

преобладают многолетние сорные растения [48] и в борьбе с 

ними будут эффективны обработки дисковыми орудиями в 

два следа перекрестно на глубину 10-12 см [16]. 

Внесение органических удобрений в повышенных дозах 

будет усиливать разложение опада травянистой 

растительности и измельченных остатков деревьев и 

кустарников, оптимизируя соотношение углерода и азота, 

обеспечит элементами питания культурные растения, создаст 

благоприятные условия для почвенной биоты. 

Внесение навоза и помета может приводить к засорению 

полей однолетниками, поэтому для защиты посевов 

рекомендуется обработка гербицидами. 
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Вовлечение залежных полей в севооборот 

рекомендуется начинать со смешанных посевов однолетних 

трав после уборки которых, возможен посев озимых 

зерновых культур. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве основных предложений для сохранения и 

повышения содержания органического вещества дерново-

подзолистых почв Среднего Предуралья можно отметить 

следующие: 

1. Насыщенность 1 гектара пашни 

зернопаропропашного севооборота минеральными 

удобрениями для получения урожайности культур: озимая 

рожь до 38-43 ц/га, яровая пшеница 35-40 ц/га, клевер на сено 

40-66 ц/га, картофель 250-390 ц/га, овес 39-41 ц/га, при 

хорошем их качестве и положительном балансе гумуса в 

почве должна составлять: азот – 40 кг, фосфор – 40 кг, калий 

– 50 кг/га (N:Р:К = 1:1:1,25) и навозом не менее 7,5 т/га. 

2. Необходимо регулярно вносить органические 

удобрения (навоз, компосты, солома), увеличить в структуре 

посевных площадей долю многолетних бобовых трав до 30 - 

40 % и чистый пар заменить на сидеральный. 

3. Для усиления прямого влияния сидератов на 

урожайность первой культуры севооборота рекомендуется 

мелкая заделка на глубину до 10-12 см. Для обогащения 

почвы органическим веществом, увеличения периода 

последействия проводить более глубокую запашку на 

глубину 18 - 20 см.  

4. При выводе земель под залежь лучше оставлять 

поля с развитым травостоем многолетних трав, для гарантии 
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длительного сохранения и благоприятного состава 

фитоценозов и поддержания почвенного плодородия по 

возможности проводить периодическое скашивание в фазу 

цветения. 

5. Выбор способа обработки почв залежи и средств 

механизации определяется в основном состоянием 

растительного покрова и гранулометрическим составом 

почвы. На тяжелых и сильно задерненных почвах - это 

отвальная вспашка на глубину до 30 см в первый год 

освоения и поверхностных обработки в последующие. По 

возможности ограничиться поверхностными обработками: 

дискованием БДТ-3, БДТ-7, лущением стерни ППЛ-10-25 на 

глубину 10-12 см. 
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