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ВВЕДЕНИЕ  
 

Актуальность проблемы. Обеспечение населения страны отечественны-

ми продуктами питания в настоящее время приобретает глобальное стратегиче-

ское значение, поскольку напрямую связано с важнейшими значимыми для гос-

ударства категориями - экономической независимостью, стабильностью разви-

тия и продовольственной безопасностью. При продолжающемся финансово-

экономическом кризисе, в бескомпромиссной конкурентной борьбе на мировом 

и внутреннем рынках, данная проблема еще более обострилась. В связи с этим 

первоочередной задачей, стоящей перед отечественным АПК, является обеспе-

чение населения зерном не менее чем на 95%. Увеличение объемов производства 

зерна должно сопровождаться получением продукции, отвечающей требованиям 

мировых стандартов качества, что возможно только через выход на новый, более 

высокий уровень технологических приемов возделывания зерновых культур, ис-

пользуемых в современном земледелии.  Долгосрочной стратегией развития зер-

нового комплекса Российской Федерации на 2016-2025 годы и на перспективу до 

2030 года планируется увеличение производства зерна до 160 млн. тонн, и его 

продаж до 45 млрд. долларов США. В настоящее время Россия не только обес-

печила свои внутренние потребности в зерне, но и вошла в пятерку ведущих 

стран – экспортеров (Жученко, 2009; Алабушев, Раева, 2014; Алтухов, 2014; 

Липницкий, 2014; Демьянов, 2015; Гончаренко, 2016; Чекмарев, Лукин, 2017; 

Сысуев и др., 2020; Гончаренко и др., 2020; Жидков, 2020).  

Наиболее распространённой зерновой культурой в условиях дерново-

подзолистых песчаных почв Юго-Запада Центральной России является озимая 

рожь. В то же время урожайности данной культуры находится на низком 

уровне и отстает от потенциальных возможностей районированных сортов. 

Научно обоснованный и практический подход к изучению агротехнических и 

агрохимических приемов возделывания озимой ржи может в значительной мере 

повысить как ее урожайность, так и качество зерна. Однако специфические 

условия региона (радиоактивное загрязнение обширных территорий 
137

Cs, пре-

обладание малоплодородных почв, определяющих высокие коэффициенты пе-

рехода радионуклидов в продукцию, а также сокращение в последние годы объ-



13  

 

 

 

емов применения реабилитационных мероприятий) привели к тому, что до насто-

ящего времени не удается полностью обеспечить производство сельскохозяй-

ственной продукции, отвечающей радиологическим нормативам. В сложившейся 

ситуации важнейшей задачей сельскохозяйственных товаропроизводителей является 

снижение в выращенной продукции удельной активности радионуклидов и в связи с 

этим максимально возможное уменьшение дозы внутреннего облучения проживаю-

щего населения до уровня соответствующего нормативу радиационной безопасно-

сти (Воробьев и др., 1994; Плющиков и др., 2004; Богдевич, 2006; Маркина и др., 

2006; Шаповалов, 2006; Санжарова, 2010; Алексахин, 2011; Подоляк, 2012; Прудни-

ков, 2012; Белоус и др., 2013; Федоркова и др., 2016; Сычев и др., 2016; Ратников и 

др., 2019; Панов и др., 2021; Фесенко и др., 2021).  

Процесс поглощения растениями радионуклидов из почвы и размеры удель-

ной активности их в урожае производимой продукции в значительной степени опре-

деляются погодными условиями, гранулометрическим составом  и плодородием 

почвы, агротехническими приемами возделывания, в том числе научно обоснован-

ной системой удобрения и другими факторами (Израэль, 1994; Козьмин и др., 1999; 

Воробьев и др., 2002; Жигарева и др., 2003; Агеец, 2005; Алексахин и др., 2006; Бе-

лоус, Шаповалов, 2006; Ермохин, Ли, 2010; Фокин и др., 2011; Аверин, 2014; Маляв-

ко и др., 2014; Орлов, Аканова, 2018; Пакшина, и др., 2018; Белоус, 2019; Панов,  

Переволоцкая, 2020). 

Прежде всего следует исходить из того, что для каждого отдельно взятого 

региона необходимо разрабатывать и реализовывать свои  адаптированные к кон-

кретным почвенным условиям экологически обоснованные технологии возделы-

вания сельскохозяйственных культур. Принцип дифференцированного решения 

при разработке и практическом применении технологий возделывания должен 

опираться на почвенно-климатические условия и производственные отношения, 

оказывать существенное влияние на урожайность и показатели качества произво-

димой продукции (Державин, 1992; Иванов и др., 2013; Романова и др., 2016). 

Разработка и применение научно обоснованных агротехнических и агрохи-

мических приемов возделывания зерновых культур, включая озимую рожь,  на ра-

диоактивно загрязненных дерново-подзолистых песчаных почвах позволит усовер-
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шенствовать систему защитных мероприятий в отдаленный период после аварии на 

ЧАЭС. Исходя из этого, в настоящее время весьма актуальны исследования по разра-

ботке экономически эффективных, безопасных с экологической точки зрения систем 

удобрения, позволяющих сохранить и улучшить плодородие почвы, значительно по-

высить продуктивность и качество зерна озимой ржи (Черников и др., 2000; Войто-

вич, Чумаченко, 2002; Лыков и др., 2004; Романенков, Шевцова, 2007; Жученко, 

2012; Шевцова и др., 2013; Иванов и др., 2014; Лапа и др., 2016; Шафран, 2016; Лу-

кин, 2017; Минеев и др., 2017; Титова, 2017; Аканова, Шильников, 2018; Сычев и др., 

2018; Просянников, 2019; Мерзлая, 2020; Кирпичников, Бижан, 2021; Лукин, 2021).  

Целью исследований являлось научное обоснование и оценка эффективно-

сти комплексного применения средств химизации, оптимизации их доз, сочетаний 

и соотношений, обеспечивающих сохранение почвенного плодородия, высокую 

урожайность и качество зерна озимой ржи в условиях радиоактивного загрязне-

ния дерново-подзолистых песчаных почв Юго-Запада Центральной России. 

В задачи исследований входило:  

- установить характер обеспеченности агроклиматическими ресурсами тер-

ритории для производства зерна озимой ржи; 

- определить изменения морфологических признаков и гранулометриче-

ского состава дерново-подзолистой песчаной почвы в зависимости от системы 

удобрения; 

- проанализировать изменения во времени и под действием антропогенной 

нагрузки агрохимических, физических и радиологических характеристик  дерново-

подзолистой песчаной почвы; 

- выявить влияние систем удобрения, пестицидов и регулятора роста на из-

менение урожайности и показателей качества зерна озимой ржи; 

- раскрыть роль систем удобрения, пестицидов и регулятора роста в перехо-

де 
137

Cs из почвы в основную продукцию озимой ржи; 

- выявить роль систем удобрения, пестицидов и регулятора роста на вос-

производство плодородия дерново-подзолистой песчаной почвы и миграцию 
137

Cs 

по её профилю; 
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- определить биоэнергетическую и экономическую эффективность произ-

водства зерна озимой ржи в зависимости от комплексного применения средств 

химизации. 

Научная новизна. Впервые на дерново-подзолистой песчаной почве Юго-

Запада Центральной России в длительных стационарных опытах в плодосменном 

и сидеральном севооборотах изучено влияние комплексного применения систем 

удобрения, пестицидов и регулятора роста на урожайность и качественные пока-

затели зерна озимой ржи в условиях радиоактивного загрязнения почвы.  

Выявлены оптимальные дозы и соотношения удобрения, пестицидов и ре-

гулятора роста, повышающие урожайность, качественные и технологические по-

казатели зерна озимой ржи, и снижающие удельную активность 
137

Сs в основной 

продукции. 

Определена роль систем удобрения в расширенном воспроизводстве плодо-

родия дерново-подзолистой песчаной почвы и миграции 
137

Cs по её профилю. 

Проведена биоэнергетическая и экономическая оценка эффективности про-

изводства зерна озимой ржи в зависимости от комплексного применения систем 

удобрения в условиях радиоактивного загрязнения почв. 

Положения, выносимые на защиту: 

- обеспеченность почв пашни агроклиматическими ресурсами для произ-

водства зерна озимой ржи; 

- роль систем удобрения и времени в изменении морфологических призна-

ков, гранулометрического состава, агрохимических, физических и радиологических 

характеристик  дерново-подзолистых песчаных почв; 

- влияние систем удобрения, пестицидов и регулятора роста на изменение 

урожайности и показателей качества зерна озимой ржи; 

- роль систем удобрения, пестицидов и регулятора роста в переходе 
137

Cs из 

почвы в основную продукцию озимой ржи; 

- значение системы удобрения в воспроизводстве плодородия дерново-

подзолистой песчаной почвы и миграции 
137

Cs по её профилю; 

- биоэнергетическая и экономическая эффективность производства зерна ози-
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мой ржи в зависимости от комплексного применения средств химизации. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значи-

мость выполненной работы заключается в обосновании влияния комплексного при-

менения систем удобрения, пестицидов и регулятора роста на формирование уро-

жайности зерна озимой ржи и пищевой режим дерново-подзолистых песчаных почв. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в зоне неустойчи-

вого увлажнения сельскохозяйственным предприятиям разных форм собственно-

сти предложены системы удобрения озимой ржи с различным уровнем интенси-

фикации, позволяющие получать при радиоактивном загрязнении агрофитоцено-

зов стабильно высокие урожаи зерна озимой ржи, отвечающего нормативным 

требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Внедрение результатов исследований в сельскохозяйственное производство 

будет способствовать стабилизации и увеличению производства зерна с учетом 

почвенных условий и материальных возможностей сельхозтоваропроизводителей. 

Научные разработки были апробированы в ряде сельскохозяйственных 

предприятий Юго-Запада Центральной России в 2009-2020 гг. 

Методология и методы исследований. Методологической основой обосно-

вания оценки эффективности средств химизации использован  принцип максималь-

ного применения факторов биологизации и интенсификации земледелия при возде-

лывании озимой ржи. При разработке цели и программы исследования использован 

теоретический материал и анализ результатов, имеющихся публикаций по теме дис-

сертационной работы. Экспериментальная часть диссертационной работы выполне-

на по результатам полевых и лабораторных исследований, закладки производствен-

ных опытов, наблюдений, математической обработки результатов исследований с 

последующей их интерпретацией. Исследования проводили, руководствуясь ком-

плексом общепринятых методов исследований, методикой полевого опыта (Доспе-

хов, 1985). Данные результатов исследований подвергли статистической обработке 

по Б.А. Доспехову (1985). 
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Работа выполнена в 2003-2020 гг. на кафедре агрохимии, почвоведения и 

экологии ФГБОУ ВО Брянский ГАУ и Новозыбковской СХОС – филиал ФНЦ 

«ВИК им. В. Р. Вильямса». 

Личный вклад автора состоит в  разработке программы и выборе методов 

организации и постановки полевых опытов, лабораторных исследований, анализа 

и интерпретации их результатов, проведении статистической, биоэнергетической, 

экономической оценки результатов научных исследований, анализе результатов 

агрохимического обследования почв Новозыбковской сельскохозяйственной 

опытной станции, участие в закладке почвенных разрезов,  подготовке научных 

публикаций, оформление диссертационной работы, выводов и предложений сель-

скохозяйственному производству. 

Часть материала получена при совместной работе с сотрудниками Новозыб-

ковской сельскохозяйственной опытной станции, ФГБУ «Центр химизации и 

сельскохозяйственной радиологии «Брянский». 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 50 

научных статьи, из них 16 в журналах рецензируемых ВАК РФ. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были представ-

лены на следующих форумах, международных и всероссийских конференциях: 

VII, IX, XI и XII Международных научно-практических конференциях «Агро-

экологические аспекты устойчивого развития АПК» (Брянск, 2010, 2012, 2014, 

2015), Международной научно-практической конференции «25 лет после Черно-

быльской катастрофы. Преодоление её последствий в рамках Союзного государ-

ства» (Гомель, 2011), Международной научно-практической конференции «Аг-

роэкологические аспекты устойчивого развития АПК на территориях загрязнён-

ных радионуклидами» (Брянск, 2011), Научных чтениях, посвященных выдаю-

щимся ученым академику Николаю Ивановичу Вавилову и селекционеру Кон-

стантину Ивановичу Саввичеву (Брянск, 2011), Всероссийском совете молодых 

ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений 

«Научные исследования молодых ученых - сельскому хозяйству России» 

(Москва, 2014), 8-ом симпозиуме ученых агрохимиков и агроэкологов «Агро-

химэкосодружества» «Совершенствование программы и методов агрохимиче-
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ских исследований» (Белгород, 2014), Всероссийском совете молодых ученых и 

специалистов аграрных образовательных и научных учреждений «Перспективные 

направления  развития  сельского  хозяйства» (Москва, 2015), 49-ой Международ-

ной научной конференции молодых ученых, специалистов-агрохимиков и экологов 

«Агроэкологические основы применения удобрений в современном земледелии» 

(Москва, 2015), Международной научно-практической конференции V съезда поч-

воведов и агрохимиков «Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях  

современного земледелия» (Минск, 2015), Международной научной конференции 

«Чернобыль: 30 лет спустя» (Гомель, 2016), Всероссийской научно-практической  

конференции с международным участием «Селекция гибридов кукурузы для со-

временного семеноводства» (Тамбов, 2016), Национальной научно-практической 

конференции «Проблемы экологизации сельского хозяйства и пути их решения» 

(Брянск, 2017), Международной научно-практической конференции «Агрохимикаты 

в XXI веке: теория и практика применения» (Н. Новгород, 2017). 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 389 

страницах компьютерного текста, включает 61 таблицу, 20 рисунков, 159 прило-

жений. Структурно состоит из введения, 7 глав, заключения, рекомендаций про-

изводству, списка литературы содержащего 610 наименований, в том числе 53 на 

иностранных языках. 

Автор глубоко признателен научному консультанту д-ру с.-х. наук, профес-

сору Г.П. Малявко, д-рам с.-х. наук: В.Ф. Шаповалову, Л.П. Харкевич, д-ру с.-х. 

наук П.В. Прудникову директору ФГБУ «Брянскагрохимрадиология», кандидату 

с.-х. наук Л.А. Воробьевой за помощь, ценные советы, замечания и содействие в 

проведении эксперимента и выполнении научной работы, сотрудникам научной 

библиотеки, а также сотрудникам центра коллективного пользования приборным 

и научным оборудованием ФГБОУ ВО Брянский ГАУ за помощь в проведении 

лабораторных исследований и лично  к. с.-х. наук Д.Г. Кротову. 
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ГЛАВА 1 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Научно-исследовательская работа выполнена на опытном поле Новозыб-

ковской СХОС – филиал ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» в многолетних стацио-

нарных опытах в период с 2003 по 2020 годы. 

Опыт №1 «Эффективность производства зерна озимой ржи в условиях ра-

диоактивного загрязнения почвы в результате аварии на ЧАЭС». Научные иссле-

дования проведены в плодосменном севообороте со следующим чередованием 

культур: картофель – овес – люпин на зеленый корм – озимая рожь. Опыт заложен 

в 1993 году. Предшественник озимой ржи – люпин на зеленый корм. Повторность 

вариантов опыта четырехкратная, посевная площадь опытной делянки – 90 м
2
, 

учетной – 70 м
2
. Расположение делянок систематическое. 

Опыт заложен на дерново-подзолистой песчаной почве, сформированной на 

древнеаллювиальной супеси подстилаемой связным песком с мощностью гумусо-

вого горизонта 18-20 см. Агрохимическая характеристика пахотного горизонта 

почвы: содержание органического вещества – 1,91-2,38% (по Тюрину); рНKCL – 

6,90-7,06; гидролитическая кислотность – 0,51-0,56 ммоль/100 г почвы, сумма по-

глощенных оснований 10,0-16,4 ммоль/100 г почвы; содержание подвижного 

фосфора и обменного калия (по Кирсанову) соответственно 350-372 и 71-106 мг 

на кг почвы. Плотность загрязнения почвы 
137

Сs 526-666 кБк/м
2
. 

 

Схема опыта №1: 

1. Контроль;  

2. Последствие навоза 80 т/га;  

3. Последствие навоза 40 т/га + N70P30K60; 

4. N70P30K60; 

5. N140P60K120; 

6. N210P90K180; 

7. Последействие навоза 40 т/га + N70P30K60 + пестициды; 
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8. N70P30K60 + пестициды; 

9. N140P60K120 + пестициды; 

10. N210P90K180 + пестициды; 

11. Последействие навоза 40 т/га + N70P30K60 + пестициды + регулятор роста; 

12. N70P30K60 + пестициды + регулятор роста; 

13. N140P60K120 + пестициды + регулятор роста; 

14. N210P90K180 + пестициды + регулятор роста; 

В качестве органического удобрения применяли подстилочный навоз круп-

ного рогатого скота следующего химического состава (%): влага – 77,2; азота – 

0,53; фосфора – 0,25; калия – 0,57. Удельная активность 
137

Сs навоза в среднем со-

ставляла 890 Бк/кг. Всю расчетную дозу органического удобрения вносили под 

картофель. 

Применяли минеральные удобрения: аммиачную селитру (34,4% N); двойной 

гранулированный суперфосфат (45,4% P2O5), калий хлористый (55,8% K2O): 

- N70K60 → N30K30 – до посева осенью + N40K30 – весеннее возобновление ве-

гетации;  

- N140K120 → N30K30 до посева осенью + N70K90 – весеннее возобновление ве-

гетации + N40 – выход в трубку;  

- N210K180 → N30K30 до посева осенью + N90K150 – весеннее возобновление ве-

гетации + N90 – выход в трубку. 

Система защиты растений озимой ржи предусматривала использование сле-

дующих пестицидов:  

- фундазол 50% с.п. осенью в фазу кущения против снежной плесени; 

- Це Це Це 750, ВРК-1,0 л/га, байлетон 25% с.п. – 0,6 кг/га в фазу выхода в 

трубку – колошение против полегания и грибных болезней. 

- децис 25% к.э. 0,3 л/га в фазу цветения против вредителей. 

Применяли регулятор роста Гумистим производства ООО «ССХП Жень-

шень», который содержит физиологически активные формы калийных солей гуми-

новых кислот (гуматы калия), а также макроэлементы и микроэлементы, амино-

кислоты, углеводы, водорастворимые карбоновые кислоты (щавелевая, лимонная, 



21  

 

 

 

яблочная, янтарная). Посевы озимой ржи обрабатывали регулятором роста весной в 

фазу кущения – начало выхода в трубку из расчета расхода препарата 6 л/га. 

Опыт №2 «Влияние органических, минеральных и зеленых удобрений на уро-

жайность сельскохозяйственных культур, качество и плодородие почвы в условиях 

радиоактивного загрязнения в результате  аварии на ЧАЭС». Научные исследова-

ния проведены в сидеральном севообороте со следующим чередованием культур: 

люпин на зеленое удобрение – озимая рожь – картофель – овес – сераделла – ози-

мая рожь – люпин на зерно – ячмень. Севооборот заложен в 1954-1955 годах. 

Предшественник озимой ржи – сераделла, сорт Скороспелая - 3587. Повторность 

вариантов опыта трехкратная, посевная площадь делянок – 276,5 м
2
, учетная – 

156,0 м
2
. Расположение делянок систематическое. 

Опыт заложен на дерново-подзолистой песчаной почве, сформированной на 

древнеаллювиальной супеси подстилаемой связным песком с мощностью гумусо-

вого горизонта 18-20 см. Агрохимическая характеристика пахотного горизонта 

почвы: содержание органического вещества – 1,25-1,79% (по Тюрину); рНKCL – 4,3-

4,8; гидролитическая кислотность – 2,2-3,6 ммоль/100 г почвы; содержание по-

движного фосфора и обменного калия (по Кирсанову) соответственно 195-337 и 38-

75 мг на кг почвы. Плотность загрязнения почвы 
137

Сs составляла 560-700 кБк/м
2
. 

Применялся системный подход к проведению исследований. Сравнивали и 

объективно оценивали различные системы удобрения озимой ржи.  

 

Схема опыта №2: 

1. Контроль; 

2. Зеленая масса сераделлы - 0,72 т/га; 

3. N90Р60К90+ зеленая масса сераделлы; 

4. Навоз 20 т/га + N60Р60К60 + зеленая масса сераделлы; 

5. Навоз 20 т/га + N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы; 

6. Навоз 20 т/га + N120Р90К120 + зеленая масса сераделлы. 

В качестве органического удобрения применяли подстилочный навоз круп-

ного рогатого скота и зеленую массу сераделлы (0,72 т/га). Химический состав 

навоза КРС следующий (%): влага – 77,2; азота – 0,32; фосфора – 0,18; калия – 
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0,57. Удельная активность 
137

Сs навоза в среднем составляла 1310 Бк/кг. Всю рас-

четную дозу органического удобрения вносили осенью под вспашку предше-

ственника.  

В среднем в зеленой массе сераделлы содержится: азота – 2,4-3,1%, фосфора 

– 0,32-0,96%, калия – 1,10-2,61%, 
137

Сs от 96 до 367 Бк/кг в зависимости от систе-

мы удобрения (Белоус и др., 2003). 

В качестве минерального удобрения использовали: аммиачную селитру 

(34,4% N), суперфосфат двойной гранулированный (45,4% P2O5); калий хлори-

стый (55,8% К2О). 

Всю расчетную дозу фосфорного удобрения под озимую рожь вносили в пред-

посевную культивацию почвы. Азотные и калийные удобрения вносили дробно. 

Объектом исследования в опытах являлась озимая рожь, сорт Пуховчанка, 

который включен в Госреестр по Центральному региону с 1985 года. Норма высе-

ва 5,5 млн. всхожих зерен на 1 га. Способ посева рядовой, срок посева – третья 

декада августа. 

Предпосевную подготовку почвы и уход за растениями в опытах осуществ-

ляли с учетом интенсивной технологии, возделывания сельскохозяйственных 

культур, рекомендованной для дерново-подзолистых песчаных почв. 

Учет урожая в опытах сплошной поделяночный, убирали зерноуборочным 

комбайном «Сампо-500». 

Агрохимическое обследование почвенного покрова проводили согласно 

«Методических указаний по проведению комплексного мониторинга плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения» (М. 2003 г.). 

Отбор смешанных образцов проводили согласно ГОСТа 28168-89. Каждый 

смешанный образец составлялся из 20-25 индивидуальных проб, отбираемых тро-

стевым буром на глубину пахотного слоя и характеризующий 5 га пашни. 

Для проведения анализов по определению органического вещества (гумуса) 

проводили формирование пробы путем отбора из смешанных образцов по агро-

химическим участкам. 
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Полевые и лабораторно-аналитические исследования выполняли в центре кол-

лективного пользования приборным и научным оборудованием при ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ в соответствии с общепринятыми методиками (Б.А. Доспехов, 1985). 

Агрохимический анализ почвы осуществляли руководствуясь методиками приняты-

ми в модификации ЦИНАО: содержание органического вещества (гумуса) по Тюри-

ну (ГОСТ 26213-91); рНКСL определяли ионометрически (ГОСТ 24483-84), подвиж-

ный фосфор и обменный калий по методу Кирсанова (ГОСТ 26207-91). 

Биохимический состав зерна определяли с помощью следующих методов: 

белковый азот по Кельдалю, содержание сырого белка – пересчетом Nобщ х 5,83 

содержание крахмала – с антроновым реактивом, жир по обезжиренному остатку, 

нитраты ионометрически. 

Содержание аминокислот в зерне озимой ржи определяли методом капиляр-

ного электрофореза на приборе «Капель 105» с программным обеспечением 

«Мультихром 1,5» для Windows.  

Удельную активность 
137

Cs в зерне и почве определяли используя УСК 

«Гамма плюс» с программным обеспечением «Прогресс-2000» в геометрии «Ма-

ринелли». 

Макро- и микроэлементарный химический анализ зерна выполнен во Всерос-

сийском НИИ минерального сырья имени Н.М. Федоровского (ВИМС) масс-

спектральным (ICP-MS) и атомно-эмиссионным с индуктивно связанной плазмой 

(ICP-AES) методами на спектрометре ELAN-6100, и атомно-эмиссионном с ин-

дуктивно-связанной плазмой спектрометре Optima-4300DV.  

Экономическая эффективность технологий возделывания озимой ржи рас-

считана по методике Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства на ос-

нове типовых технологических карт. 

Биоэнергетическая оценка комплексного применения средств химизации при 

возделывании озимой ржи выполнена по методическим разработкам ВИМ, ВИУА. 

Статистическую обработку результатов полевых и лабораторных экспери-

ментов осуществляли методами дисперсионного, корреляционно-регрессивного 

анализов по Б.А. Доспехову (1985). 
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ГЛАВА 2. АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Народнохозяйственное значение и современное состояние  

производства зерна озимой ржи 

 

Народнохозяйственное значение озимой ржи в России трудно переоценить. 

В условиях Нечерноземной зоны России озимая рожь является самой распро-

страненной продовольственной, кормовой и технически востребованной куль-

турой. В настоящее время широкое использование этой культуры обосновыва-

ется относительно высокой продуктивностью и в достаточной степени полно-

ценными биохимическими показателями зерна (Тиунов и др., 1972; Сысуев, 

2012; Алабушев, 2014). 

В настоящее время основными производителями зерна озимой ржи явля-

ются Россия-30%, Польша – 19,2%, Германия – 9,8%, Беларусь – 8,3%, Украи-

на- 4,9%. На их долю приходится 72,2% мирового сбора зерна этой культуры. 

Обосновано это, прежде всего, почвенно-климатическими особенностями и от-

носительно высокой адаптивностью этой культуры. Наша страна занимает ли-

дирующее место не только по площади посева, валовому сбору и внутреннему 

потреблению зерна озимой ржи, но и входит в пятерку ведущих стран – экспор-

тёров (Сысуев и др., 2010). 

Основные площади посевов озимой ржи в РФ сосредоточены в Черноземной, 

Центрально-Черноземной зонах, Среднем Поволжье в Западно-Восточном Сибир-

ском регионе (Жуков и др., 2011). 

В перспективе озимая рожь, как продовольственная и кормовая культура, 

может занять достойное место среди других зерновых хлебов (Сысуев и др., 2010; 

Гончаренко, 2016). 

Однако нельзя не отметить, что посевные площади озимой ржи имеют чет-

кую тенденцию к сокращению. Так, в 70-е годы двадцатого столетия в посевах 

зерновых культур в нашей стране удельный вес озимой ржи был около 75%, 



25  

 

 

 

включая Центральный экономический регион с удельным весом в пределах 61-

62% (Зуев, Пылов, 1979). В конце 80-х годов среди зерновых культур озимая рожь 

в валовом производстве зерна стояла на второй позиции после пшеницы (Сара-

нин, Беляков, 1986). В 90-е годы посевы озимой ржи среди озимых зерновых 

культур составляли около половины всей площади посева (Ненайденко и др., 

1994). К началу двухтысячных годов посевы озимой ржи в России занимали пло-

щадь более 3635 тыс. га, а к 2004 году сократились на половину (Гарипов, 2006; 

Skorik, 2012). Посевные площади ржи (озимой и яровой) в Российской Федерации 

по данным экспертного центра агробизнеса в 2007-2009 годах составляли более 

2,0 млн. га, в 2010-2014 годах от 1,7 до 1,8 млн. га при общем размере посевных 

площадей в 2015 году 79,3 млн. га под рожью было занято 1,6%. В 2017 году по-

севная площадь зерновых в России превысила 80 млн. га, при этом площади заня-

тые озимыми культурами увеличились на 302 тыс., учитывая, что посевные пло-

щади в 2016 году в РФ составляли 79580,9 тыс. га (Экспертно-аналитический 

центр агробизнеса, 2015). В Брянской области посевные площади зерновых в пе-

риод с 2005 года по 2018 годы с 549,4 тыс. га увеличились до 633,1 тыс. га, из них 

озимые зерновые занимали 166,7 тыс. га при этом площади под озимой рожью 

уменьшились с 99,8 до 36,5 тыс. га. Урожайность зерна озимой ржи с убранной 

площади (в весе после доработки) за этот период увеличилась с 14,8 до 19,2 ц/га 

(Мамеев и др., 2016; Мамеев, Нестеренко, 2019).  

Среди зерновых культур озимая рожь предъявляет относительно низкие 

требования к внешним факторам, влияющим на продукционный процесс (плодо-

родие почвы, внесение удобрений и пестицидов), что в значительной мере может 

предопределять получение дешевой и экологически безопасной продукции. Ис-

ключительное преимущество озимой ржи состоит в том, что она является самой 

холодостойкой культурой среди зерновых злаковых культур, что особенно важно 

для северных регионов Нечерноземной зоны (Пакшина и др., 2017; Уткина, Кед-

рова, 2018; Сысуев и др., 2020; Janda et al., 2002).  

Озимая рожь способна выдерживать низкие температуры от 27 до 37
0
С в 
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зимний период, зерно озимой ржи прорастает при температуре 1,0-2,0
0
С и хорошо 

может развиваться при относительно невысокой (до 1800
0
С) сумме температур 

(Голуб, 1996). 

За период вегетации от посева до ухода на перезимовку озимая рожь усваивает 

от 30 до 40% фосфора и калия от общего их потребления, основное количество азота 

(70-75%) от общего выноса озимая рожь потребляет в весенне-летний период в фазы 

кущения - конец колошения (Кулаковская 1990; Афанасьев, Мерзлая, 2013). 

Озимая рожь в сравнении с другими озимыми зерновыми культурами с 

наибольшей эффективностью использует осенне-зимние запасы влаги, сильнее 

подавляет сорняки, в меньшей степени, чем другие зерновые поражается корне-

выми гнилями и другими грибковыми заболеваниями. Озимая рожь менее требо-

вательна к внесению удобрений и пестицидов и позволяет гарантированно полу-

чать экологически безопасную продукцию, что характеризует её как культуру 

низкого экологического риска  и развития перспективного направления – органи-

ческого земледелия (Пономарева, Пономарев, 2006; Малявко, Белоус, 2012; 

Сысуев и др., 2020). 

Озимая рожь отличается хорошо развитой корневой системой, проникающей 

на глубину до полутора метров и высокой усвояющей способностью. Корневая 

система эффективно поглощает воду и питательные вещества из глубинных слоев 

почвы, что позволяет формировать стабильный урожай на низкоплодородных 

почвах и при дефците влаги. Глубоко проникающие корни озимой ржи, улучшают 

структуру и плодородие почвы, положительно влияют на ее фитосанитарное со-

стояние (Сысуев и др., 2020). 

Хорошо развитая корневая система озимой ржи обладает способностью по 

сравнению с другими зерновыми культурами лучше усваивать в почве питатель-

ные вещества и в первую очередь труднорастворимые фосфаты. Вместе с тем, 

озимая рожь хорошо отзывается на агротехнические приемы, способствующие 

повышению уровня почвенного плодородия, применение средств химизации и 

других факторов, способствующих повышению общей культуры земледелия. По-

требность озимой ржи в питательных веществах определяется уровнем урожайно-
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сти (Зуев, Пылов, 1979; Малявко и др., 2010; Шешегова и др., 2012). 

Неоспоримым достоинством озимой ржи перед другими зерновыми культу-

рами является ее высокая засухо и кислотоустойчивость. Способность формиро-

вать стабильный урожай в неблагоприятные и экстремальные по метеоусловиям 

годы (Жученко, 2009; Сысуев и др., 2015; Yugaj, 2015). 

Обладая низкой требовательностью к интенсивности возделывания, озимая 

рожь способна произрастать на мало плодородных кислых и песчаных почвах до-

ля которых, только в европейской северо-восточной части России составляет бо-

лее 70%, и  вполне заслуженно относится к культуре низкого экономического 

риска (Пономарева, Пономарев, 2006; Грибков и др., 2008; Сысуев и др., 2010; 

Малявко, Белоус, 2010; Белоус и др., 2012). 

Биологические преимущества озимой ржи – высокая адаптационная спо-

собность, стабильность получения урожая зерна и зеленой массы, агротехниче-

ское значение, низкие требования к плодородию почвы, получение экологически 

чистой и дешевой продукции, традиционное использование в питании населения, 

страховое значение выдвигают ее в разряд стратегических для России культур, 

способных использовать агроклиматический потенциал различных регионов 

(Сысуев и др., 2010; Клименков и др., 2020). 

Озимая рожь является хорошим предшественником в сочетании с традици-

онным использованием в кормопроизводстве, питании, получении крахмала, 

спирта, солода, при производстве хлебобулочных изделий, дрожжевых препара-

тов пивного и лечебного назначения (Политыко и др., 2016; Janda et al., 2002; 

Aman, 2006; Sysuev et al., 2011; Sysuev et al., 2016). 

Применение научно-обоснованных элементов адаптивных технологий в кон-

кретных почвенно-климатических условиях, основанных на комплексном исполь-

зовании средств химизации способствовали росту урожайности озимой ржи в 

Брянской области (Белоус, Адамко, 2014). 

Урожайность зерновых культур в Российской Федерации за 25 лет в среднем 

составила 1,94 т/га, в Брянской области 1,94 т/га, в Новозыбковской сельскохо-

зяйственной опытной станции 1,32 т/га (табл. 2.1.1). 
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Таблица 2.1.1 

Урожайность зерна озимой ржи (1993-2017 гг.), т/га 

Год 

Российская  

Федерация 
Брянская область 

Новозыбковская  

сельскохозяйственная опытная 

станция 
Опыт 

по  

озимой 

ржи 
зерновые 

культуры 

озимая 

рожь 

зерновые 

культуры 

озимая 

рожь 

зерновые 

культуры 

озимая 

рожь 

внесение 

минераль-

ных удоб-

рений на  

1 га пашни 

кг д.в. 

1993 1,71 1,58 2,04 1,72 2,68 2,50 - 2,41 

1994 1,53 1,56 1,68 1,44 2,20 2,27 219,0 1,98 

1995 1,31 1,32 1,22 1,14 2,02 2,82 62,0 1,85 

1996 1,49 1,49 0,97 1,18 2,59 2,61 - 1,76 

1997 1,78 1,92 1,35 1,53 2,08 2,40 59,0 2,06 

1998 1,29 1,02 1,04 1,03 1,49 2,04 39,7 1,88 

1999 1,44 1,47 0,80 0,92 1,10 1,39 95,9 1,15 

2000 1,56 1,58 1,28 1,27 1,82 5,10 145,0 0,87 

2001 1,94 1,88 1,40 1,36 1,52 1,60 69,7 1,86 

2002 1,96 1,90 1,77 1,66 2,33 2,46 47,9 1,94 

2003 1,78 1,86 1,67 1,49 0,90 0,83 46,1 1,16 

2004 1,88 1,54 1,72 1,55 1,49 1,11 41,6 2,26 

2005 1,85 1,57 1,76 1,49 0,81 1,00 32,6 2,09 

2006 1,89 1,71 1,60 1,40 0,67 0,66 22,2 2,29 

2007 1,98 1,92 1,66 1,44 0,72 0,77 8,9 1,41 

2008 2,38 2,11 1,96 1,67 0,54 0,53 7,8 1,77 

2009 2,27 2,07 2,01 1,66 0,82 0,49 1,9 1,95 

2010 1,83 1,19 1,64 1,23 0,40 0,57 5,1 1,31 

2011 2,24 1,95 1,95 1,47 1,55 1,15 - 2,53 

2012 1,83 1,50 1,95 1,32 0,66 0,62 3,0 1,62 

2013 2,20 1,89 2,41 1,62 0,75 0,79 37,3 1,34 

2014 2,41 1,77 2,88 1,98 0,68 0,82 -  

2015 2,37 1,67 2,97 1,95 1,15 1,05 1,6  

2016 2,62 2,03 3,93 2,51 0,93 1,29 -  

2017 2,92 2,17 4,77 2,92 1,04 1,05 0,4  

Среднее 1,94 1,71 1,94 1,56 1,32 1,52 37,9 1,79 
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Урожайность зерна озимой ржи в Российской Федерации за 25 лет в среднем 

составила 1,71 т/га, в Брянской области 1,56 т/га, в Новозыбковской сельскохо-

зяйственной опытной станции 1,52 т/га, в опыте от применяемых систем удобре-

ния – 1,79 т/га. 

Прибавка урожайности зерна озимой ржи на опытном участке составила + 

0,08 т/га к урожайности в Российской Федерации, + 0,23 т/га в Брянской области, 

+ 0,27 т/га в Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции. 

Озимая рожь среди других зерновых культур занимает особое место благода-

ря сочетанию таких важнейших биологических особенностей, как высокая зимо-

стойкость, засухо- и кислотоустойчивость, способность формировать стабильный 

урожай в годы с неблагоприятными метеоусловиями и особенностями технологий 

возделывания (Жученко, 2009; Гончаренко и др., 2015; Уткина, Кедрова, 2018).  

По твердому убеждению академика РАН В.А. Сысуева и др., (2012) до насто-

ящего времени нет такой зерновой культуры, которая могла бы сравниться с ози-

мой рожью по способности к формированию стабильных урожаев зерна даже в 

экстремальных погодно-климатических условиях, произрастая на почвах с очень 

низким потенциалом почвенного плодородия. К тому же озимая рожь по сравне-

нию с другими зерновыми культурами лучше переносит кислые почвы, площадь 

которых в Российской Федерации превышает 31% пашни. Установлено, что при 

формировании единицы сухого вещества озимая рожь затрачивает на 20-30% во-

ды меньше, чем пшеница (Жученко, 2009). 

Учитывая то, что за последние 10 лет площадь её посевов уменьшилась более 

чем в два раза, валовые сборы зерна не превышают 4,0 млн. т, что в расчете на 

одного человека составляет около 30 кг (в странах ЕС – 50 кг, Республике Бела-

русь – 120 кг). На практике это является следствием глубокого кризиса её произ-

водства (Гончаренко и др., 2012), преодолеть который призвана разработанная и 

осуществляемая совместно с ведущими Российскими научными учреждениями, 

межотраслевая научно-техническая программа Россельхозакадемии «Рожь». Ос-

новная цель программы - создание сортов и гибридов озимой ржи, разработка но-

вых технологий производства и переработки зерна на нужды пищевого, кормово-

го и технического использования (Сысуев, 2004). 
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Проведенные исследования по реализации данной программы в НИИСХ Се-

веро-Востока позволили создать 7 сортов озимой ржи, внесенных в Госреестр и 

рекомендованных для широкого внедрения к возделыванию в 34 субъектах Рос-

сии и сочетающие в себе высокие хлебопекарные качества с адаптивностью, хо-

рошей зимостойкостью и стабильной урожайностью (Сысуев и др., 2015). 

Озимая рожь по энергоёмкости занимает ведущее положение среди зерновых 

культур. В зерне озимой ржи содержится широкий набор питательных веществ. К 

ним можно отнести белки, углеводы, макро и микроэлементы, витамины, ненасы-

щенные жирные кислоты, биологически активные вещества, пищевые волокна. В 

связи с этим ржаной хлеб из муки грубого помола наиболее полноценный продукт 

питания человека. По содержанию белка зерно озимой ржи несколько уступает 

зерну пшеницы, но по физиологической и пищевой ценности белок озимой ржи и 

выпеченный из ржаной муки хлеб более полноценен в биологическом аспекте. В 

белке озимой ржи содержится больше таких жизненно необходимых и биологиче-

ски ценных незаменимых аминокислот как лизин, аргинин, треонин, валин, цистин, 

метеонин (Сысуев и др., 2012). 

Зерно озимой ржи в сравнении с зерном пшеницы содержит больше незаме-

нимых аминокислот: лизина на 39%, валина на 11%, треонина на 17% - несколько 

лишь уступая пшенице по содержанию тирозина, триптофана, гистидина. 

В зерне озимой ржи содержание углеводов превышает 80%, где доминиру-

ет крахмал, который непосредственно определяет технологические свойства те-

ста и хлеба. В зависимости от почвенно-климатических условий региона, тех-

нологии возделывания, в зерне озимой ржи (процент на сухое вещество) со-

держится: белка 9,0-18,6%, крахмала 51,8-62,6%, жиров 1,6-1,9%, клетчатки 

2,3-2,5%, золы 1,9-2,0%. Химический состав зерна озимой ржи может изме-

няться в зависимости от технологических приемов возделывания, сортовых 

особенностей, метеорологических условий вегетационного периода и других 

факторов. Как правило во влажные годы содержание белка в зерне озимой ржи 

снижается (Саранин, Беляков, 1986; Кедрова и др., 2012; Чайкин и др., 2017). 

Питательная ценность белков зерна озимой ржи в сравнении с белками моло-
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ка составляет более 82%, а пшеничных белков только лишь 41%, в соответствии с 

этим считается, что биологическая ценность белков озимой ржи выше пшеничных 

белков (Кобылянский, 1989). 

Установлено, что наличие в зерне озимой ржи ненасыщенных жирных кис-

лот – олеиновой, линоленовой, миристиновой способствует растворению холесте-

рина в организме человека, то есть косвенно регулирует сердечную деятельность. 

Кроме того, использование в пищу ржаного хлеба с отрубями исключает риск он-

кологических заболеваний органов пищеварения (Ермолаева и др., 2014). 

Важнейшая роль в питании человека отводится клетчатке, наличие которой 

необходимо для нормализации процесса пищеварения посредством сокращения 

времени продвижения пищи в кишечнике, что способствует предотвращению 

предпосылок многих заболеваний. 

Принято считать, что норма клетчатки должна составлять не менее 20-30 г., а 

фактически средний россиянин на основе рациона своего питания потребляет 

около 6-10 г пищевой клетчатки (Сысуев и др., 2010). 

В настоящее время из ржаной муки выпекают более десяти сортов хлеба (бо-

родинский, заварной, орловский, украинский, рижский, черкизовский и др.), от-

личающихся отличными вкусовыми качествами и высокой калорийностью, со-

держащих полноценные белки и витамины группы А1, В1, В2, Е, РР и др., пользу-

ющихся спросом населения (Сысуев, 2004). Ржаной хлеб содержит в полтора раза 

больше незаменимых для человека аминокислот (лизина треонина), в 2 раза 

больше магния и калия, чем хлеб из пшеничной муки (Политыко и др., 2016, 

Сысуев и др., 2020). 

Озимая рожь также успешно используется при организации зеленого конвей-

ера в весенний период на зеленый корм и является также хорошей кормовой куль-

турой. В странах Европы на кормовые цели используется до 9 млн. т зерна ржи, а 

в Российской Федерации более 50% от валовых сборов (Нурлыгаянов, Гарипов, 

2006; Гончаренко, Тимощенко, 2014; Гончаренко, 2016). 

Польша перерабатывает 60% зерна ржи в комбикорма и премиксы. От 40 до 

50% корма в зависимости от вида животных, возраста, цели выращивания состав-

ляет переработанное зерно ржи при соблюдении допустимых норм в составе ком-

бикормов (Кобылянский и др., 1989; Жученко, 2012; Кашеваров и др., 2013). Зер-
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но озимой ржи используется также для производства жидкой зерновой сахарной 

патоки, которая успешно используется при откорме свиней и молодняка крупного 

рогатого скота (Силин, 2012). 

Во многих странах мира озимую рожь эффективно используют для разработки 

заброшенных и низкоплодородных земель в качестве первой культуры (Сысуев и 

др., 2020).  

Количество не вовлеченных сельскохозяйственных угодий подвергшихся 

радиоактивному загрязнению с плотностью загрязнения свыше 5 Ku/км
2
 по Брян-

ской области составляет более 250 тыс. га, а в Российской Федерации достигает 

почти 50 млн. га (Прудников и др., 2006; Маркина и др., 2006; Панов др., 2019).  

В зерне озимой ржи накапливается в 3-4 раза меньше тяжелых металлов и 

радионуклидов 
137

Сs, чем в бобовых, гречихе и пшенице (Skorik, 2012),  что нема-

ловажно при ее возделывании на  радиоактивно загрязненной почве (Белоус, 2000; 

Шаповалов, 2006). 

Применительно к современным экологическим условиям и значительной 

стабилизации радиологической обстановки, использование земель сельскохозяй-

ственного назначения невозможно без проведения защитных мероприятий, снижа-

ющих удельную активность радионуклидов в сельскохозяйственной продукции 

при условии высокой рентабельности производства. Разработка и применение 

научно обоснованных агротехнических и агрохимических приемов на радиоактив-

но загрязненных дерново-подзолистых почвах позволяет усовершенствовать си-

стему защитных мероприятий в отдаленный период после аварии на ЧАЭС. Учи-

тывая это, весьма актуальны исследования по разработке экономически эффектив-

ных, безопасных с экологической точки зрения технологических агроприемов, поз-

воляющих значительно повысить продуктивность и качество зерна озимой ржи.  

В настоящее время урожайность зерна озимой ржи находится на низком 

уровне и отстает от потенциальных возможностей районированных сортов. Науч-

но обоснованный и практический подход к изучению агротехнических и агрохи-

мических приемов возделывания озимой ржи в значительной мере может повы-

сить ее урожайность и качество продукции. На дерново-подзолистых почвах лег-

кого гранулометрического состава, удобрения - мощный фактор повышения про-
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дуктивности озимой ржи и поддержания почвенного плодородия на исходном 

уровне (Белоус и др., 2014; Шафран, 2016). В связи со снижением объемов при-

менения средств химизации (минеральных и органических удобрений, пестици-

дов) весьма значимо определение их оптимальных доз и сочетаний, поскольку 

удобрения обеспечивают до 70% прибавки урожая озимой ржи (Чухина, Жуков, 

2013; Малявко и др., 2014; Суров, Чухина, 2014). 

 

2.2. Агроклиматические ресурсы и почвенный покров Брянской области 

 

2.2.1. Агроклиматические ресурсы 

 

Климат Брянской области умеренно континентальный с теплым летом и уме-

ренно холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха постепенно повыша-

ется с севера на юг от 4,5 до 6,0
0
С. В январе средняя температура воздуха состав-

ляет -8,5
0
С, в июле 17,9

0
С. Сумма активных температур в регионе варьирует в 

пределах 2150-2450
0
С (Просянников и др., 2020). 

В 1996-2019 гг. среднегодовая температура приземного воздуха повысилась с 

5,5 до 7,4
0
С, что в среднем за год составляет 1,9

0
С, на фоне потепления регио-

нальный климат иссушался. Среднегодовое количество осадков за рассматривае-

мый период снизилось на 73,5 мм. Среднегодовое количество осадков колеблется 

от 500-550 мм в год (Просянников и др., 2020). 

Новозыбковская СХОС – филиал ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса», где про-

водили исследования, расположена на территории юго-запада Брянской области 

на восточной окраине Полесской низменности. 

Географические координаты станции 52
0
30'50" северной широты и 31

0
51'36" 

восточной долготы. Высота территории станции над уровнем моря - 190 м. 

На основании данных, полученных местной метеостанцией, за последние 90 

лет, дана характеристика агроклиматических ресурсов. Хорошо выражены все че-

тыре времени года, при этом изменения температурного режима воздуха носят 

четко выраженный сезонный характер. Так, среднегодовая температура воздуха 

составляет +6,5
0
С. Наиболее холодный месяц года - январь при среднесуточной 
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температуре воздуха - 6,8
0
С, а самый теплый - июль (19,4

0
С). По данным много-

летних наблюдений дата начала и окончания периода с температурой выше 0
0
C-

29.III - 14XI; 5
0
C - 13.IV - 20.X; 10

0
C - 15.V - 26.IX. Продолжительность теплого 

периода (выше 0
0
С) составляет 229 дней, а период с температурой более +5

0
С – 

189 дней, более +10
0
С - 146 дней, при сумме температур > 5

0
С - 2759, > 10

0
С - 

2383 дня. За период метеонаблюдений сумма эффективных температур, опреде-

ляющих потребность растений в тепле, в среднем составила 1855
0
С, а сумма ак-

тивных температур, являющихся показателем активной вегетации - 2078
0
С. 

Безморозный период в среднем длится 152 дня; промерзание почвенного по-

крова в среднем составляет 30 см, почва начинает промерзать по средне-

многолетним данным в ноябре месяце, в декабре промерзание достигает 30-50 см, в 

январе - 40-60 см, в феврале - 61-87 см, в марте - 65-90 см. По средним многолетним 

данным прекращение заморозков приходится на период первой декады мая (30.IV-

4.V), а первые осенние заморозки наблюдаются в начале октября (6.IX), в среднем 

мощность снежного покрова составляет 23 см с колебаниями от 1 до 66 см. 

Среднегодовая сумма осадков составляет 562 мм, из них на вегетационный пе-

риод приходится (май-сентябрь) - 303 мм, с максимумом в июле - 80 мм. 

Наименьшее количество осадков выпадает в феврале (28,8 мм), однако не-

смотря на это, увлажнение почвы к началу вегетации вполне достаточное, по-

скольку в пахотном слое почвы накапливается до 70 мм продуктивной влаги, а в 

метровом - свыше 200 мм. 

Время перехода через +5
0
С, +10

0
С и +15

0
С на почвах легкого гранулометри-

ческого состава наступает раньше, чем на почвах тяжелого гранулометрического 

состава - суглинистых и глинистых. 

В среднем весна наступает в третьей декаде марта месяца и характеризуется 

быстрым ростом температуры воздуха с –1,8
0
С в марте до +6,7 в апреле и до 

+14,5
0
С в мае, однако в отдельные годы весна бывает затяжной с неустойчивой 

температурой и возвратом холодов, вплоть до заморозков (табл. 2.2.1.1).  

В первой декаде мая происходит переход среднесуточной температуры через 

10
0
С, затем наблюдается плавное нарастание среднесуточной температуры до 

июня – первой декады августа. 
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Таблица 2.2.1.1 

Среднемноголетние значения температуры воздуха, 
0
С (среднее за 90 лет) 

 

Декада 
Месяц За 

год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

I -6,2 -6,0 -3,9 +4,0 +12,9 +17,1 +18,8 +19,3 +14,9 +8,4 +2,3 +2,6 

+6,5 

II -7,1 -6,9 -2,2 +6,7 +14,9 +17,9 +20,2 +18,3 +12,8 +6,5 +0,3 -4,7 

III -7,2 -6,1 +0,6 +9,3 +15,8 +18,8 +19,3 +17,1 +11,0 +4,4 +1,3 -5,0 

Среднемесяч-

ная 
- 6,8 -6,3 -1,8 +6,7 +14,5 +17,9 +19,4 +18,2 +12,9 +6,4 +0,4 -4,1 

 

Июль месяц наиболее теплый (19,4
0
), а в августе начинается плавное пони-

жение температуры с 18,2
0
С до 12,9

0
С в сентябре, до 6,4

0
С - в октябре и в ноябре 

до 0,4
0
С, иначе говоря, осенний период более растянут. Снижение среднесуточ-

ной температуры воздуха ниже +10
0
С отмечается в третьей декаде сентября.  

Среднемесячные многолетние значения температуры воздуха имеют плав-

ный переход от сезона, однако отмечаются порой значительные отклонения сред-

них значений (табл. 2.2.1.2). 

Таблица 2.2.1.2 

Максимальные и минимальные значения температуры воздуха, 
0
С 

(среднее за 90 лет) 

 

Т
0
С 

М е с я ц  
За год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Максимум 

Минимум 

13,7 

-36,5 

14,0 

-36,9 

20,6 

-28,9 

28,2 

-13,5 

32,9 

-11,0 

34,3 

0,1 

35,0 

3,5 

36,6 

0,5 

30,1 

-9,0 

25,8 

-19,8 

8,0 

-19,3 

11,4 

-30,6 

36,6 

-36,9 

 

Например, в январе месяце при среднемноголетних значениях - 6,8
0
С наблюда-

лись отклонения до 13,7
0
С и - 36,5

0
С, в мае месяце при средних значениях 14,5

0
С от-

клонения достигали уровня от - 11
0
С и до 32,9

0
С. Максимум температуры воздуха 

наблюдался в августе месяце 36,6
0
С, а минимум в феврале - 36,9

0
С. 
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Выпадение осадков можно характеризовать как неравномерное, в теплый пе-

риод они выпадают в большем количестве, в холодный - в меньшем.  

Количество выпавших осадков за зимний период, как правило, составляет 16-

18% от общего при высоте снежного покрова в среднем 16-20 см, со значитель-

ными колебаниями по годам. Так, в 2009-2010 годах высота снежного покрова до-

стигала 80-90 см. 

Отмечены периоды, когда за месяц вообще не наблюдалось выпадения осад-

ков (апрель, декабрь), и, когда наоборот их выпадало до трех месячных норм (ав-

густ) (табл. 2.2.1.3). 

Таблица 2.2.1.3 

Амплитудные колебания количества осадков, мм (среднее за 90 лет) 
 

Осадки 
М е с я ц  

За год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Наиболь-

шие 

Наимень-

шие 

85,0 

 

4,8 

79,0 

 

1,3 

87,8 

 

0,2 

81,0 

 

0,0 

121,8 

 

8,7 

183,8 

 

15,6 

180,0 

 

9,7 

235,5 

 

5,8 

140,3 

 

5,5 

197,2 

 

5,5 

114,1 

 

4,7 

107,9 

 

0,0 

857,3 

 

226,8 

 

Низкая водоудерживающая способность почв легко гранулометрического со-

става при дефиците атмосферных осадков способствует возникновению почвен-

ной засухи, и, в конечном итоге резкому снижению темпов развития растений и 

снижению урожайности культур севооборота. 

Хотя среднегодовое количество осадков в районе проведения исследований 

достаточно для формирования высокого урожая озимой ржи, здесь часто отмеча-

ется дефицит влаги в корнеобитаемом слое из-за значительного колебания осад-

ков по годам и неравномерности их распределения в течение вегетации. Периоды 

без дождей продолжительностью 2-3 недели в сочетании со слабой водоудержи-

вающей способностью песчаных почв способны понизить урожайность озимой 

ржи. Особенно сильно недостаток влаги влияет на урожайность в критические пе-

риоды: выход в трубку - колошение, формирование – начало налива зерна. Кроме 

того, как засуха, так и переувлажнение способствовали снижению эффективности 

действия изучаемых в опыте удобрений и, как следствие, недобору урожая. 

Для получения высоких урожаев нужны оптимальные условия погоды. При 

этом, чем лучше остальные условия развития растений, тем меньше сказывается 

влияние внешних факторов на урожайность. 
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Показатели относительной влажности воздуха носят черты сезонности. Как 

правило в зимний период относительная влажность воздуха наибольшая, в летний 

- наименьшая (табл. 2.2.1.4). 

Таблица 2.2.1.4 

Относительная влажность воздуха, % (среднее за 90 лет наблюдений) 
 

Декада Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

I 86 72 70 62 54 57 59 52 63 67 80 84 

II 82 75 66 58 51 62 55 57 67 68 83 88 

III 79 74 70 51 54 65 58 58 63 72 87 89 

За месяц 82 74 69 57 53 61 57 56 64 69 83 87 

 

Нередко в летний период наблюдаются периоды, когда относительная влаж-

ность воздуха может опускаться до 30% и ниже, что сопровождается острой воз-

душной засухой, продолжительность которой в течении 5 дней, и более угнетает 

растения и нередко снижает урожайность сельскохозяйственных культур. 

За вегетационный период поступление активной радиации (ФАР) составляет 

порядка 2,5-3,0 млрд. ккал/га, что вполне достаточно для получения с 1 га до 150 

тонн сухого вещества. 

Анализ погодных условий за годы проведения исследований (2003-2013 гг.) 

позволяет отметить следующее: среднегодовая температура воздуха повысилась по 

сравнению со среднемноголетней в отдельные годы на 0,6-2,1
0
С, в основном, за 

счет повышенных температур в летне-осенний период (приложение 1). Относи-

тельно высокая температура воздуха, превышающая среднемноголетнюю на 1,2; 

2,0; 2,1; 1,3; 1,8: 1,6; 1,4; 1,9
0
С, отмечена в 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

и 2013 годах. Максимальная  среднемесячная температура воздуха отмечена в июле 

месяце 2003, 2010, 2011 2012 годов, превышающая среднемноголетнюю на 2,1; 8,5; 

3,0 и 3,3
0
С соответственно.  

В период вегетации в годы исследований осадков выпадало в среднем 377,9 мм 

с колебаниями по годам от 299,4 в 2008 до 462,3 мм  в 2006 году (прил. 2). 

Дефицит влаги в фазы выход в трубку-цветение - начало налива зерна на зер-
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новых культурах оказывает отрицательное влияние на уровень урожайности. Этот 

период выпадает, как правило, на май и июнь месяцы. Особенного четко дефицит 

осадков проявился в мае 2003, 2008, 2012 года, в июне 2003, 2008, в июле 2005, 

2012 года, в августе 2004, 2007, 2013 года. 

Наиболее полно условия влагообеспеченности и температурного режима ха-

рактеризуются гидротермическим коэффициентом Селянинова (ГТК), который 

определяется как отношение суммы выпавших осадков в мм к сумме температур 

за это же время, со среднесуточными температурами воздуха выше 10
0
С умень-

шенной в 10 раз (Селянинов, 1966). 

 

ГТК = 
∑       

∑     
 

 

Являясь обобщающим показателем режима погодных условий, гидротерми-

ческий коэффициент наиболее полно характеризует состояние погодных условий 

в отдельные декады месяца, а также за вегетационный период в целом. При зна-

чениях ГТК меньше единицы условия - засушливые, меньше 0,5 - сильно засуш-

ливые, меньше 0,4 - засуха. 

Как правило, лимитирующим для сельскохозяйственных культур является 

отклонение ГТК от среднемноголетних среднемесячных значений в два раза и бо-

лее продолжительностью свыше двух декад. 

Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что гидротермический ко-

эффициент апреля практически не оказывает заметного влияния на величину 

урожайности зерновых культур, поскольку урожайность большинства сельскохо-

зяйственных культур, в том числе и озимой ржи, в основном, зависит от погодных 

условий мая и июня месяцев. 

В период проведения исследования гидротермический коэффициент изме-

нялся по месяцам и годам вегетации озимой ржи. 

Наиболее засушливыми с учетом значений гидротермического коэффици-

ента оказались 2003, 2008, годы, когда ГТК за май-июнь был в пределах 0,4-0,6; 

0,6 соответственно. Более благоприятными по степени увлажнения были 2009; 



39  

 

 

 

2011; 2012, влажными были 2005, 2006, 2007 годы, умеренные – 2003, 2010, 

2013 годы. 

Гидротермический коэффициент мая 2003 - 0,4; 2007 - 0,3 - сильно засушли-

вый, засушливый: 2008 - 0,6; 2012 - 0,6; 2013 - 0,7; нормальные по увлажнению – 

2004 - 1,2; 2010 - 1,1; 2011 - 1,0; влажный: 2005 - 1,5; 2006 - 1,4; 2009 - 1,5 (прил. 3). 

Гидротермический коэффициент июня: сильно засушливый 2003 - 0,6; 2008 - 

0,6; засушливый: 2010 - 0,9; 2013 - 0,9; нормальный по увлажнению: 2004 - 1,0; 

2011 - 1,2; влажный: 2005 - 4,0; 2006 - 1,5; 2007 - 1,4; 2009 - 1,5; 2012 - 1,8. 

Гидротермический коэффициент июля 2005 - 0,4 – сильно засушливый; засуш-

ливый: 2010 - 0,7; 2012 - 0,6; нормальный по увлажнению 2011 - 1,2; влажный: 2003 - 

1,5; 2004 - 1,8; 2006 - 1,3; 2008 - 1,4; 2013 - 1,5; очень влажный: 2007 - 2,8; 2009 - 2,2. 

Гидротермический коэффициент августа 2007-0,3; 2013-0,4 – сильно засуш-

ливый,  засушливый 2004 - 0,6; 2010 - 0,8; нормальный по увлажению 2009 - 1,2; 

2011 - 1,2; очень влажный, 2003 - 2,4; 2005 - 2,0; 2006 - 3,0; 2012 - 1,7. 

Выявлено, что за период проведения исследований по изучению систем 

удобрения озимой ржи в условиях радиоактивного загрязнения дерново-

подзолистых песчаных почв юго-запада Центральной России гидротермические 

условия различались как по температурному режиму, так и по количеству выпав-

ших осадков. 

 

2.2.2. Краткая характеристика почв  Брянской области 

 

Почвенный покров Брянской области отличается большим разнообразием, 

пестротой по своему происхождению и составу, включая почвы сельскохозяй-

ственного пользования, которые характеризуются низким уровнем плодородия и 

загрязнены долгоживущими радионуклидами (Воробьев и др., 1993; Алексахин, 

2006; Белоус и др., 2012; Самсонова, Мешалкина, 2014; Кротов и др., 2017). 

Основой почвенного покрова Брянской области послужили главным образом 

дерново-подзолистые разной степени окультуренности и серые лесные почвы 

(табл. 2.2.2.1). 
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Таблица 2.2.2.1 

Почвы Брянской области 

Почва 
Площадь сельскохозяйственных угодий 

тыс. га % 

Дерново-подзолистая  

в т.ч. песчаная 

         супесчаные 

        легкосуглинистые 

        эродированные 

1031,9 

83,9 

350,8 

575,0 

22,2 

60,3 

4,9 

20,5 

33,6 

1,3 

Серые лесные 361,1 21,1 

Дерново-карбонатные 5,1 0,3 

Дерново-глеевые 15,4 0,9 

Пойменные дерновые и дерновые огле-

енные 
101,0 5,9 

в т.ч. песчаная 6,8 0,4 

         супесчаные 25,7 1,5 

         легкосуглинистые 68,5 4,0 

Пойменные иловато - торфяные 65,0 3,8 

Болотные 61,6 3,6 

Овражно-балочного комплекса 61,6 3,6 

Другие почвы 9,1 0,5 

Всего  1711,8 100 

 

Дерново-подзолистые почвы в области занимают около 1031,9 тыс. га, в том 

числе пашни 717,8 тыс. га; серые лесные - более 361,1 тыс. га, в том числе пашни 

195,2 тыс.га. Они наиболее распространены, занимая 60,3% площади сельскохо-

зяйственных угодий и 41,9% пашни. Характеризуясь большим разнообразием и 

пестротой, почвенный покров области является основой всего массива пахотных 

земель. Значительная часть дерново-подзолистых почв представлена почвами 

легко гранулометрического состава - песчаными 4,9% и супесчаными 20,5%, лег-

косуглинистые 33,6%, которые распространены, в основном, в западных, юго-

западных и северо-западных районах области, включая Новозыбковский район 
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(Воробьев и др., 1994; Прудников и др., 2007; Белоус и др., 2012; Просянников и 

др., 2020). 

Морфологические признаки профиля таких почв характеризуются недоста-

точно четкой выраженностью генетических горизонтов, связанной с маскировкой 

цвета подзолистого горизонта, цветом песчаной породы. 

Дерново-подзолистые почвы легкого гранулометрического состава (песча-

ные), сформированные на древнеаллювиальных и флювиогляциальных (водно-

ледниковых) отложениях, характеризуются однородностью минерального состава с 

преобладанием кварца.  

Этот тип почв обладает низким естественным плодородием, относительно вы-

сокой водопроницаемостью, невысокой буферностью почвенного раствора, слабой 

обеспеченностью элементами минеральной пищи, невысоким содержанием орга-

нического вещества с кислой реакцией среды, при достаточном обеспечении расте-

ний питательными веществами на них можно получать высокие и устойчивые уро-

жаи сельскохозяйственных культур (Шафран, 2016; Шафран и др., 2020). 

Серые лесные почвы занимают наибольшие площади в юго-восточных райо-

нах области и по правобережью рек Десна и Судость - 21,1%. 

 

2.2.3. Характеристика почв Новозыбковской сельскохозяйственной  

опытной станции 

 

Рельеф месторасположения Новозыбковской сельскохозяйственной опыт-

ной станции, в основном, выровненный, с незначительным уклоном до 3
0 

на во-

сток и северо-восток. На полях имеют распространение понижения и микрозапа-

дины различной формы и величины. 

В качестве почвообразующей породы на территории станции являются 

древнеаллювиальные пески М.И. Камынин (1959). Эти породы занимают цен-

тральную и южную часть Новозыбковского района. 

Важнейшие факторы почвообразования, так же как рельеф, климат, расти-

тельность и материнская порода характеризуют опытную станцию, как окраину 
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Полесья. Этому соответствует и почвенный покров. На территории опытной стан-

ции нет большого разнообразия почвообразующей породы. По мнению Просян-

никова (2019), почвенный покров составляет основу продуктивности земли. Ему 

присуще потенциальное плодородие эмерджентное интегральное свойство всей 

совокупности образующих его почв и является гарантом устойчивости земледе-

лия. Пестрота почвенного покрова обусловлена, главным образом, влиянием ре-

льефа (микро- и мезорельефа), а также различной глубиной залегания морены. 

Там, где морена имеет прогибы (депрессии), образовались мощные напластования 

песка, в более приподнятых местах сформировались пески средней мощности и 

маломощные.  

Мощность песков обусловлена различной глубиной залегания морены подсти-

лающей пески. Кстати, отмечено, что морена не является почвообразующей поро-

дой на территории опытной станции, а в пределах Новозыбковского района, как 

почвообразующая порода, встречается редко и небольшими площадями. 

В минералогическом составе почвообразующих пород и образованных на них 

почв преобладает кварц: его содержание варьирует от 70 до 90%.  

В выявленном химическом составе легких почв содержится 90-95 % кремне-

зема, 4-8% полуторных окислов, очень небольшое количество щелочных и щелоч-

ноземельных оснований и других биогенных элементов (Белоус, 2000). 

На территории опытной станции преобладающую площадь занимают мощ-

ные пески, а пески средней мощности имеют меньшее распространение. 

Маломощные пески занимают незначительные площади и отличаются от 

песков мощных и средней мощности, помимо глубины залегания морены (до 100 - 

125 см), наличием мелких валунов на поверхности и в горизонтах почвенного 

профиля. Контакт с мореной они имеют по ломанной или волнистой линии, пре-

рываемой «карманами», «языками» и затеками, заходящими внутрь верхней части 

морены. По другим признакам они близки к пескам мощным и средней мощности. 

На сельскохозяйственных угодьях Новозыбковской сельскохозяйственной 

опытной станции имеют распространение дерново-подзолистые почвы – 423 га, в 

том числе дерново-подзолистые супесчаные – 242 га, дерново-подзолистые песча-

ные – 181 га (рис. 2.2.3.1).  
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Рис. 2.2.3.1. Почвы опытного поля Новозыбковской сельскохозяйственной 

опытной станции, апрель 2013 г. 
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Уровень плодородия дерново-подзолистых почв обуславливается грануломет-

рическим составом, водным режимом и агрохимическими свойствами. 

Песчаные и супесчаные почвы характеризуются не устойчивым водным ре-

жимом и, как правило, они бедны элементами питания. 

Сельскохозяйственные угодья Новозыбковской сельскохозяйственной опытной 

станции занимают 616 га, в том числе 423 га пашни и 193 га сенокосы и пастбища. 

Качественное состояние угодий определяется почвенным покровом, характери-

зующимся разнообразием, обусловленным типовыми различиями, гранулометриче-

ским составом почвообразующих и подстилающих пород, степенью увлажнения. 

Дерново-подзолистые песчаные почвы, исходя из мощности песчаного слоя, 

располагаются в следующий ряд: мощные – 180 см, средние - менее 180 см и мало-

мощные - до 120 см.  

При формировании песчаных почв генетические горизонты очень слабо раз-

личаются по физическим свойствам, кроме пахотного слоя, в котором объемная 

масса всегда ниже, чем в подпахотном горизонте при более высокой аэрации (табл. 

2.2.3.1). Гранулометрический состав таких почв, а также подстилающих их пород 

оказывает огромное влияние на водный режим и водно-физические свойства. 

Таблица 2.2.3.1 

Показатели физических свойств дерново-подзолистых песчаных почв 

(Ставрова, 1972) 
 

Показатель 

 

 

 

 

Почва 

Генетиче-

ский 

горизонт 

Глубина, 

см 

Объемная 

масса (ОМ) 

Удельная 

масса (УМ) 

Скваж-

ность 

П=100х(У

М- OB) в % 

от объема  

почвы 

Аэрация 

г/см
3
 

в % от  

объема  

почвы 

в % от 

пористости 

Мощные  

пески  

(>180 см) 

Апах 0-23 1,52 2,73 44,4 37,4 84,2 
А2 23-40 1,65 2,69 38,7 32,3 83,6 

В1 40-70 1,62 2,69 39,8 34,5 86,7 
В2 70-91 1,69 2,70 39,3 38,7 85,7 

В3С 91-150 1,64 2,71 39,5 29,5 74,6 

Мало  

мощные  

пески  

(до 120 см) 

Апах 0-24 1,47 2,73 46,2 35,5 76,8 

А2 24-53 1,57 2,69 41,7 34,6 83,0 
В1 53-72 1,59 2,70 41,2 34,6 83,7 

В2 70-93 1,65 2,70 38,9 29,3 75,3 

 93-152 1,80 2,48 27,5 4,8 17,4 
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Для дерново-подзолистых почв легкого гранулометрического состава харак-

терно невысокое содержание органического вещества (гумуса), которое коррелиру-

ет с состоянием обеспечения растений нитратной формой азота в начальный пери-

од их роста и развития, что в большой степени определяет эффективность приме-

нения азотных удобрений на песчаных почвах (Белоус и др., 2014). На легких дер-

ново-подзолистых почвах содержание легкогидролизуемого азота не превышает 3-

7 мг-экв/100 г почвы (Белоус, Шаповалов, 2006). 

Величина гидролитической кислотности в верхнем пахотном слое таких почв 

не превышает 4 мг-экв/100 г почвы, уменьшаясь вниз по почвенному профилю. 

Сумма поглощённых оснований в пахотном горизонте часто не превышает 2-4 

мг-экв/100 г почвы, изменяясь по профилю почвы в зависимости от гранулометриче-

ского состава. Как правило, в составе поглощенных оснований содержание магния 

варьирует в пределах 0,3-0,8 мг-экв/100 г почвы (Белоус и др., 2012). 

Подвижные фосфаты в песчаных слабоокультуренных почвах коррелируют 

с их содержанием в почвообразующих породах и могут изменяться в сторону 

повышения при длительном применении фосфорных удобрений (Жуков и др., 

2015). 

Степень подвижности фосфатов в легких почвах значительно выше, чем в су-

глинистых, поскольку они различаются по фракционному составу и практически по 

содержанию минеральных фосфатов, легкие почвы двукратно превышают суглини-

стые разновидности. В составе минеральных фосфатов легких почв преобладают 

алюмофосфаты, в тоже время содержание кальциевых фосфатов практически нахо-

дится на одном уровне с тяжелыми почвами (Чумаченко, 2003; Кирпичников, 2018). 

Содержание обменного калия в пахотном слое слабоокультуренных песча-

ных почв варьирует в пределах 5,0-6,0 мг/100 г почвы при относительно высокой 

степени его подвижности (Воробьев и др., 2002), его содержание в почвах легкого 

гранулометрического состава всегда значительно уступает почвам более тяжелым 

(суглинистым), где он служит основным источником калийного питания растений 

(Шафран, 1997). Содержание питательных веществ в песчаных почвах зависит от 

особенностей почвенного профиля таких почв (табл. 2.2.3.2). 
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Таблица 2.2.3.2 

Содержание элементов питания по генетическим горизонтам  

дерново-подзолистых песчаных почв (Ставрова, 1972) 

 

Почва 

Генетиче-

ский 

горизонт 

К2O P2O5 

общий, 

% 

мг/100 г почвы  

в вытяжках 
общий, 

% 

0,2 НСl 

вытяжки 

мг на  

100 г  

почвы 

0,03HK2SO4 

0,2 HCI 
1СН3 

СОNH4 

0,005Н, 

СаСl2 

вытяжка мг/л 

пашня лес 

Глубо-

кие 

пески 

Апах 0,45 10,0 3,9 1,1 0,030 11,7 0,50 А2 0,09 

А2 0,34 10,0 2,7 1,0 0,014 8,0 0,12 0,04 

В1 0,35 10,0 3,0 1,6 0,030 4,3 0,12 0,09 

В2 0,66 14,0 4,6 2,4 0,030 3,3 0,17 0,08 

В3С 0,33 16,0 6,6 3,6 0,030 2,8 0,17 0,05 

Мелкие 

пески 

Aпax 0,84 12,5 3,7 1,7 0,020 8,5 0,50 А1 0,09 

А2 0,61 12,0 4,2 2,8 0,020 8,0 0,16 0,07 

В1 0,68 13,5 9,1 5,0 0,021 6,5 0,13 0,06 

В2 2,5 28,0 13,0 2,8 0,020 4,5 0,08 0,04 

Морена 3,7 36,5 15,5 2,5 0,025 4,0 0,08 0,04 

 

Относительно низкое содержание гумуса (1-1,5%), в котором гуминовых 

кислот значительно меньше, чем фульвокислот в определенной степени объясняет 

его высокую подвижность в песчаных почвах, которая во влажные годы заметно 

возрастает и сопровождается промыванием водорастворимой фракции гумуса в 

нижележащие горизонты почвенного профиля (Белоус, 1997). Содержание гумуса 

в почве изменяется в зависимости от мощности подстилаемой породы (табл. 

2.2.3.3), такая же зависимость сохраняется относительно других показателей поч-

венного плодородия. 
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Таблица 2.2.3.3 

Содержание гумуса, обменных Са и Mg и суммы поглощенных оснований 

по генетическим горизонтам мелких и глубоких песков (Ставрова, 1972) 
 
 

Почва 

Генетиче-

ский 

горизонт 

Гумус, % 
MgО мг/кг  

почвы 

СаО мг/кг 

почвы 

S ммоль/100 г 

почвы 
V, % 

пашня лес пашня лес пашня лес пашня лес пашня лес 

Глубо-

кие 

пески 

Апах 0,82 0,53 25 12 137 51 0,62 0,24 19,6 12,6 

А2 0,20 0,14 29 16 51 51 0,32 0,26 18,1 17,9 

В1 0,14 0,19 25 12 57 45 0,33 0,22 23,8 17,9 

В2 0,19 0,17 41 23 102 71 0,31 0,27 28,0 26,8 

В3С 0,16 0,16 57 41 171 216 0,31 0,47 29,6 18,8 

Мелкие 

пески 

Aпax 1,17 0,78 33 16 102 80 1,04 0,57 29,7 14,6 

А2 0,63 0,47 21 29 74 80 0,42 0,44 25,4 21,8 

В1 0,21 0,14 33 23 236 91 2,08 0,45 33,5 24,4 

В2 0,21 0,17 66 25 762 120 2,28 0,56 35,0 34,8 

Морена 0,17 0,19 204 184 1762 813 3,52 2,28 51,3 40,5 

 

При окультуривании дерново-подзолистых почв их агрохимические парамет-

ры заметно изменяются (табл. 2.2.3.4). 

 

Таблица 2.2.3.4 

Изменение агрохимических свойств дерново-подзолистых песчаных почв 

(Ставрова, 1972) 

 

Свойства почв 
Степень окультуренности 

слабая средняя сильная 

Мощность пахотного слоя 16-20 20-25 25-30 

Гумус, % (по Тюрину) 0,5-1,5 1,5-2,0 2,0-3,0 

pHКСL 4,0-4,6 4,6-5,5 5,5-6,5 

Р2O5 мг/кг почвы (по Кирсанову) 20-80 60-150 150-250 

К2O мг/кг почвы (по Масловой) 20-100 100-150 160-200 
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На дерново-подзолистых песчаных почвах наибольшую потребность расте-

ния испытывают в доступном азоте, затем по степени значимости следует калий, 

далее соответственно фосфор и магний (Соколов и др., 2007). На почвах легкого 

гранулометрического состава с кислой реакцией почвенного раствора растения 

чаще всего испытывают недостаток магния, причем на глубоких песках песчаные 

почвы наименее обеспечены магнием, а при подстилании песчаных почв мореной 

глубокая вспашка позволяет повысить обогащение магнием пахотного слоя почвы 

(Ставрова, 1972). 

Характеризуясь хорошей аэрацией, дерново-подзолистые песчаные почвы 

ощущают недостаток влаги (Ставрова, 1972; Белоус, Шаповалов, 2006). С повы-

шением степени окультуренности значительно возрастает водоудерживающая 

способность песчаных почв и увеличиваются запасы продуктивной влаги. Водный 

режим песчаных почв в значительной степени определяет их продуктивность.  

Исследованиями Н.М. Белоуса, В.Ф. Шаповалова (2006) установлено, что мак-

симальная величина запасов продуктивной влаги в зависимости от степени окульту-

ренности почвы в метровом слое не превышает 120 мм. В годы с засушливым веге-

тационным периодом запасы влаги в пахотном слое песчаных почв могут умень-

шаться до близкого к влажности увядания. Изменение величины влажности увяда-

ния можно регулировать в широких пределах путем повышения уровня плодородия 

песчаных почв и регулированием режима питания (Ставрова, 1972). 

Исследованиями, проведенными на Новозыбковской СХОС – филиал ФНЦ 

«ВИК им. В. Р. Вильямса», выявлено, что лучший режим влагообеспеченности 

имеют мелкие пески (табл. 2.2.3.5). 

Основной путь повышения плодородия песчаных почв, и, как следствие оп-

тимизация агрофизических и агрохимических свойств, является оптимизация 

применения средств химизации. В связи с этим изучение процесса изменения их 

агрохимических, физико-химических свойств не потеряло своей актуальности в 

настоящее время. 
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Таблица 2.2.3.5 

Водные свойства дерново-подзолистых песчаных почв (Ставрова, 1972) 

 

Почва 

Генетиче-

ский  

горизонт 

Глубина, 

см 

Гигроскопиче-

ская влага 
МГ 

В3=2,5 

МГ 
ЕВ НВ ПВ=П/ОВ 

 % от веса абсолютно сухой почвы 

Глубокие 

пески 

Апах 0-23 0,22 0,38 0,95 4,6 5,8 29,2 

А2 23-40 0,19 0,32 0,80 3,9 6,7 23,5 

В1 40-70 0,12 0,21 0,53 3,3 6,1 24,6 

В2 70-91 0,09 0,18 0,46 3,4 5,1 24,0 

Морена 91-150 0,08 0,20 0,50 6,1 6,4 24,1 

Мелкие 

пески 

Aпax 0-24 0,24 0,55 1,38 7,3 10,7 31,4 

А2 24-53 0,20 0,36 0,90 4,5 10,4 26,6 

В1 53-72 0,16 0,30 0,75 4,2 11,1 25,9 

В2 72-93 0,44 0,81 2,03 5,8 11,4 23,6 

Морена 93-150 1,34 3,17 4,76 12,6 12,8 15,3 

 

 

2.2.4. Почвенно-агрохимическая характеристика почв пашни Новозыбковской 

сельскохозяйственной опытной станции 

 

2.2.4.1. Кислотность почвы 
 

Повышенная кислотность почв создает неблагоприятные условия для роста и 

развития сельскохозяйственных культур, приводит к снижению продуктивности 

растений и отрицательным экологическим последствиям возрастает активность в 

почве токсического алюминия, увеличивается подвижность тяжелых металлов и 

радионуклидов, а также загрязнение ими сельскохозяйственной продукции, 

уменьшается биологическая активность почвы и снижается содержание полезных 

компонентов в растениях (Белоус, 2000; Шильников, 2007; Прудников и др., 2007; 

Прудников, 2012; Аканова, Шильников, 2018). Важнейшим агрохимическим при-

емом окультуривания дерново-подзолистой песчаной почвы, создания оптималь-

ной среды для устранения кислотности почвы является известкование. 
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Известкование оказывает положительное влияние на развитие в почве полез-

ных микроорганизмов и повышения их активности, способствует разложению ор-

ганических соединений, что приводит к накоплению в почве доступных растени-

ям питательных веществ и значительно улучшает развитие сельскохозяйственных 

растений (Небольсина, 2005). 

Влияние извести на эффективность минерального удобрения зависит от 

форм, длительности применения, степени кислотности почв, её гранулометриче-

ского состава, биологических особенностей сельскохозяйственных культур и ко-

личества фильтрующейся воды. 

Интенсивность и скорость действия извести на свойства почв в значительной 

степени зависит от дозы, тонины размола, формы, повторности внесения, степени 

кислотности, гранулометрического состава почв и норм применяемых удобрений, 

возделываемых культур и других факторов. 

Негативное воздействие кислой реакции дерново-подзолистых почв на воз-

делываемые сельскохозяйственные культуры в большей степени связано с высо-

ким содержанием подвижных форм алюминия. После нейтрализации кислотности 

(рН˃5,1) он осаждается и практически отсутствует или содержится в малых коли-

чествах, не оказывающих угнетающего действия на растения (Авдонин, 1979). 

Важнейшая природоохранная функция известкования состоит в том, что при 

оптимизации реакции почвенной среды улучшаются фосфатный и азотный режи-

мы, а также на 20-40% уменьшается вымывание калия (Шильников и др., 2008). 

Известкование – основное условие эффективного применения удобрений на 

кислых почвах. Эффективность минеральных и органических удобрений на из-

весткованных почвах значительно возрастает и значительно повышается урожай-

ность сельскохозяйственных культур (Некрасов и др., 2019). 

Известкование почвы, кардинально меняет свойства почвенного поглощаю-

щего комплекса – увеличивает емкость катионного обмена и содержание обмен-

ных кальция и магния, снижает обменную и гидролитическую кислотность, со-

держание подвижных алюминия, марганца, железа и многое другое (Небольсин, 

Небольсина, 2005). 
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Преобразование дерново-подзолистых почв из кислых и низкообеспеченных 

подвижными формами фосфора и калия в слабокислые и высокообеспеченные 

этими питательными веществами способствует повышению урожайности озимой 

пшеницы в 2,5 раза (Сычев, Шафран, 2019).  

Известкованию принадлежит немаловажная роль в повышении плодородия 

почв, урожайности сельскохозяйственных культур, снижении перехода радио-

нуклидов из почвы в растения (Шильников и др., 2002; Шильников, 2007; Пруд-

ников и др., 2017). 

Известкование в сочетании с высокими дозами органических и минеральных 

удобрений оказывает существенное влияние и питательный режим кислых почв и 

является основным средством расширенного и эффективного плодородия практи-

чески всех типов почв. В почве повышается содержание и доступность для расте-

ний азота, фосфора, кальция, магния, молибдена и некоторых других питательных 

веществ. Значительно улучшается биологическая активность. В тоже время по-

движность некоторых микроэлементов (цинка, меди, железа, марганца) может 

уменьшаться (Белоус, Прудников, 2019). 

Исследования свидетельствуют, что на неудобренных минеральными удоб-

рениями почвах, необходимость повторного проведения известкования возникает 

через 12 лет, на удобренных – через 6 лет. 

На основании агрохимического обследования установлено, что в пределах 

землепользования 423 га пашни насчитывается 237 га (56%) кислых почв и 186 га 

(44%) почв пашни с близкой к нейтральной и нейтральной кислотностностью 

(табл. 2.2.4.1.1). 

Анализ состояния почвенной кислотности почв пашни выявил, что средне-

взвешенная величина рН(KCL) в 2017 году по отношению к туру обследования 1993 

года увеличилась и составила 5,48 единиц, что соответствует слабокислой реак-

ции почвенной среды. За этот период процент почв пашни с оптимальными пара-

метрами уменьшился, с 94 до 44% (табл. 2.2.4.1.1, рис. 2.2.4.1.1). 

Для нейтрализации кислотности почв необходимо проводить известкование 

известковыми материалами на почвах I, II группы в дозе 6,0-8,0 т/га, III – IV -  5-6 
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т/га, V-VI групп – 4-5 т/га один раз в 5 лет по типам севооборотов в зависимости 

от их насыщения кальциефобными ˃ 5,7 и кальциефильными культурами < 5,7. 

 

Таблица 2.2.4.1.1 

Степень кислотности почв пашни (Прудников, 2017) 

 

Год 

Пока-

за-

тель 

Группа кислотности, pHkcl 

Кис-

лая 

почва 

Близкая к 

нейтраль-

ной, 

нейтральная 

Средне-

взве-

шенная 

величина 

pHkcl 

I  

очень 

силь-

но 

кис-

лая < 

4,0 

II  

силь-

но 

кис-

лая 

4,1-

4,5 

III 

средне

– кис-

лая  

4,6-5,0 

IV 

слабо 

кис-

лая 

5,1-

5,5 

V 

близко к 

нейтраль-

ной 5,6-6,0 

VI  

нейт-

раль-

ная > 

6,0 

2017 
  

 
 - 

  

 
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

  

  
 

   

  
 

   

  
 5,48 

2009 
  

 
 - 

  

  
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

   

  
 

   

  
 5,26 

2003 
  

 
 - - - 

  

  
 

   

  
 

   

  
 

  

  
 

   

  
 5,94 

1998 
  

 
 - - 

 

 
 

  

  
 

  

  
 

   

  
 

  

  
 

   

  
 6,04 

1993 
  

 
 - - 

 

 
 

 

 
 

  

  
 

   

  
 

  

 
 

   

  
 6,22 

 

На дерново-подзолистых почвах с повышенной кислотностью для получения 

полного эффекта от известкования необходимо не только установить благоприят-

ное для роста и развития растений соотношение между кальцием и магнием в по-

глощающем комплексе почвы и почвенном растворе, но и организовать в каждом 

хозяйстве дифференцированное внесение азотного удобрения на основе почвен-

ной и растительной диагностики, а фосфорного и калийного – с учетом содержа-

ния Р2О5 и К2О в почве, что позволит обеспечить наиболее высокую окупаемость 

затрат, восстановление и воспроизводство плодородия почв. 
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Рис. 2.2.4.1.1. Картограмма кислотности почв 
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2.2.4.2 Характеристика почв по содержанию подвижного фосфора 

 

Проблема фосфора в земледелии с момента становления агрохимии и до 

настоящего времени была и остается одной из наиболее актуальных и изучаемых. 

Фосфор является одним из важнейших элементов питания, определяющим про-

дуктивность сельскохозяйственных культур, характеризует уровень плодородия 

почв, повышает зимостойкость растений, в засушливых районах способствует по-

вышению устойчивости к засухе (Чумаченко, 2003; Титова и др., 2005; Прудников 

и др., 2007;  Титова, 2017). 

Содержание фосфора и распределение его соединений в почвах связаны с ге-

незисом почвообразующих пород, различной интенсивностью проявления почво-

образовательных процессов, а также с преобразованием современных почв под 

влиянием различных факторов, в том числе антропогенных. Главным источником 

соединений фосфора для почв служат почвообразующие породы, а доступность 

фосфора для растений в природных условиях - соли фосфорной кислоты (Титова 

и др., 2005). 

На основании обобщения многолетних агрохимических исследований и по-

левых опытов (Чумаченко, 2003) установлено, что оптимальное содержание по-

движного фосфора на дерново-подзолистой почве в севообороте составляет 200-

300 мг Р2О5 на кг почвы (метод Кирсанова). 

В связи с этим регулирование фосфатного режима считается одним из основ-

ных способов повышения производительной способности почв и урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

В длительном (54 года) полевом опыте на слабоокультуренной дерново-

подзолистой почве внесение фосфорных удобрений повышало урожайность сель-

скохозяйственных культур на 43-50%, а при известковании – в 1,9-2,5 раза (Кир-

пичников, Бижан, 2021). 
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Тем не менее, среди исследователей нет единого мнения об оптимальном со-

держании подвижного фосфора в различных почвах и его действии на урожай, 

как отдельных культур, так и на продуктивность севооборотов. 

Ряд исследователей (Сдобникова, 1985; Чумаченко, 2003) считают, что на 

дерново-подзолистых почвах (метод Кирсанова) оптимальным содержанием по-

движного фосфора является 100-120 мг/кг почвы, по данным исследованиям 

(Красницкого и др., 2020) оптимальные уровни содержания фосфора в почве для 

зерновых культур – 130-150 мг/кг почвы. 

По мнению других исследователей (Кулаковская, 1990; Богдевич и др., 2006) 

пределы оптимального содержания Р2О5 колеблются от 10 до 200 мг/кг почвы. 

В то же время, в ряде длительных опытов наиболее высокая урожайность 

культур в севооборотах была на почвах, содержащих 50-80 мг/кг подвижного 

фосфора (Покровская, Шулегина, 1995; Конова и др., 2012). 

Оптимальное питание фосфором способствует развитию корневой системы 

растений, где фосфор благоприятствует интенсификации фотосинтетических про-

цессов. 

При поддержании фосфорного режима на оптимальном уровне необходимо 

вносить фосфорные удобрения только для компенсации его выноса с урожаем и 

количеством фосфора внесенного под предшественник (Кирпичников, 2018). 

Анализ агрохимического обследования свидетельствует, что средневзвешен-

ное содержание подвижного фосфора в почвах пашни составляет 413 мг/кг, что 

соответствует очень высокому содержанию Р2О5. Почв с высоким содержанием 

фосфора – 21 га, с очень высоким 402 га (табл. 2.2.4.2.1, рис. 2.2.4.2.1).  

Усвоение фосфора растениями, эффективность удобрений и остаточных 

фосфатов в почве возрастают при достаточной обеспеченности почвы другими 

элементами питания, в том числе микроэлементами. В свою очередь, оптимальное 

содержание в почве подвижного фосфора повышает эффективность других видов 

удобрения. 
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Таблица 2.2.4.2.1 

Содержание подвижного фосфора в почве пашни (Прудников, 2017) 

 

Год 
Пока-

затель 

Группа по содержанию Р2О5, мг/кг 

Понижен-

ное со-

держание 

Оптималь-

ное  

содержа-

ние 

Средне-

взве-

шенное 

содержа-

ние, мг/кг 

I  

очень 

низ-

кое < 

25 

II  

низ-

кое 

26-50 

III 

сред-

нее 51-

100 

IV 

повы-

шенное 

101-150 

V 

высо-

кое 

151-

250 

VI  

очень 

высо-

кое > 

250 

2017 
  

 
 - - - - 

  

 
 

   

  
 - 

   

   
 413 

2009 
  

 
 - - - - 

   

  
 

   

  
 - 

   

   
 237 

2003 
  

 
 - - - - 

  

  
 

   

  
 - 

   

   
 245 

1998 
  

 
 - - - - 

  

 
 

   

  
 - 

   

   
 250 

1993 
  

 
 - - - - 

 

 
 

   

  
 - 

   

   
 251 

 

Содержание подвижного фосфора в почве является одним из важнейших по-

казателей фосфатного режима почв и характеризует запас усвояемых фосфатов. 

Этот показатель применяется для оценки бонитета почвы, планирования урожай-

ности сельскохозяйственных культур и разработки применения минеральных и 

органических удобрений. Обеспечение оптимального уровня фосфорного питания 

является одним из важнейших условий получения высокого урожая сельскохозяй-

ственных культур. 

Рациональное использование фосфорных удобрений возможно лишь при 

дифференцированном подходе к их применению с учетом не только обеспеченно-

сти дерново-подзолистой почвы подвижными фосфатами и других ее свойств, но 

и известкования (Кирпичников, 2016; Ваулина и др., 2016; Байбеков и др., 2019). 

Таким образом, фосфор принимает самое непосредственное участие во мно-

гих процессах жизнедеятельности растений.  
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Рис. 2.2.4.2.1. Картограмма содержания подвижного фосфора 
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2.2.4.3 Характеристика почв пашни по содержанию обменного калия 

 

Калий – один из основных питательных элементов для растений. Содержание 

обменного калия в почве характеризует степень окультуренности и удобренности 

почв. Наиболее бедны калием дерново-подзолистые  почвы легкого грануломет-

рического состава. На этих почвах все сельскохозяйственные культуры от приме-

нения калийных удобрений дают, как правило, значительные прибавки урожая. 

Калий прямо или косвенно воздействует на все жизненно необходимые процессы 

роста и развития растений, продуктивности сельскохозяйственных культур, по-

вышает их устойчивость к различным заболеваниям, как в течение вегетации, так 

и в послеуборочный период. 

Озимые культуры при хорошем калийном питании лучше перезимовывают, 

повышается их устойчивость к грибковым заболеваниям. Калий повышает интен-

сивность окислительных процессов, что приводит к увеличению содержания ор-

ганических кислот в растительных тканях, оказывает сильное влияние на образо-

вание белков  (Минеев и др., 2017). 

Для Брянской области актуальность калийного питания растений обусловле-

на, прежде всего, тем, что больше половины пашни имеют легкосуглинистые, су-

песчаные и песчаные разновидности с низкими естественными запасами калия. 

Анализ изменения содержания обменного калия в почвах пашни выявил, что 

на протяжении 24 лет (1993-2017 гг.) отмечалось постепенное увеличение почв с 

пониженным содержанием обменного калия с 48% до 92% и уменьшение почв с 

оптимальным содержанием подвижного калия с 52% до 8% (табл. 2.2.4.3.1, рис. 

2.2.4.3.1). 

Пахотные земли опытной станции на площади 423 га имеют очень низкое со-

держание обменного калия – 118 га (28%), низкое – 173 (41%), среднее – 98 (23%), 

повышенное – 34 га (8%). Средневзвешенное содержание обменного калия за этот 

период уменьшилось в два раза с 127 мг/кг до 64 мг/кг.  

В последние годы резко уменьшилось применение калийных удобрений, что 

вследствие невысокой поглотительной способности дерново-подзолистых песча-

ных почв отрицательно сказалось на уровне обеспеченности их калием. 
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Таблица 2.2.4.3.1 

Содержание обменного калия в почве пашни (Прудников, 2017) 

Год 
Пока-

затель 

Группа по содержанию К2О, мг/кг 

Пони-

женное 

содер-

жание 

Опти-

мальное 

содержа-

ние 

Средне-

взве-

шенное 

содержа-

ние, мг/кг 

I  

очень 

низ-

кое < 

40 

II  

низкое 

41-80 

III 

среднее 

81-120 

IV 

повы-

шенное 

121-170 

V 

высо-

кое 

171-200 

VI  

очень 

высо-

кое > 

200 

2017 
  

 
 

   

  
 

   

  
 

  

  
 

  

 
 - - 

   

  
 

  

 
 64 

2009 
  

 
 

   

  
 

   

  
 

  

  
 - - - 

   

   
 - 64 

2003 
  

 
 

  

  
 

   

  
 

  

  
 

   

  
 

 

 
 - 

   

  
 

   

  
 85 

1998 
  

 
 

  

  
 

   

  
 

  

  
 

   

  
 

  

 
 - 

   

  
 

   

  
 88 

1993 
  

 
 - 

  

  
 

   

  
 

   

  
 

  

  
 - 

   

  
 

   

  
 127 

 

Одним из важнейших условий хорошего действия калийного удобрения яв-

ляется достаточная обеспеченность растений другими элементами питания, осо-

бенно азотом и фосфором. 

Важнейшим условием эффективного применения калийного удобрения явля-

ется совместное применение  их с органическими и другими минеральными удоб-

рениями, а также соблюдение технологии возделывания, учет биологических осо-

бенностей сельскохозяйственных культур и загрязнения почв 
137

Сs. 

Система применения калийного удобрения с учетом загрязнения почв пашни 

137
Сs на почвах I, II группы 140-160 кг/га, III-IV – 120-140 кг/га, при высокой 

обеспеченности почв калием (до 250 мг/кг) 80-100 кг/га, при очень высоком  со-

держании (более 250 мг/кг) поддерживающее внесение до  60 кг/га. 

На радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных угодьях применение 

калийных удобрений является основным агрохимическим приемом, ограничива-

ющим поступление 
137

Сs из почвы в сельскохозяйственные культуры. 
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Рис. 2.2.4.3.1. Картограмма содержания обменного калия 
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2.2.4.4 Характеристика почв пашни по содержанию органического вещества 

 

Основной задачей земледелия является повышение степени окультуренности 

почв и разработка путей их рационального использования с учетом уровня плодо-

родия. Органическое вещество почвы - основной поставщик элементов питания 

для растений и важнейший показатель плодородия почвы, является источником 

пищи для микроорганизмов. При их разложении азот, фосфор, сера переходят в 

легкорастворимые минеральные соединения. За счет гумуса удовлетворяется око-

ло 60-70% потребности растений в азоте, 30-40% - фосфоре и 90% сере.  

По данным научно – исследовательских учреждений, в Российской Федера-

ции потери органического вещества при возделывании  сельскохозяйственных 

культур в Нечерноземной зоне составляют 0,5-0,7 т/га. 

В результате систематической обработки почвы его содержание постоянно 

снижается, что приводит к уменьшению ее плодородия. Содержание гумуса в 

почве можно не только удержать на одном уровне, но и повышать систематиче-

ским внесением органических удобрений. 

Для воспроизводства гумуса в пахотных почвах необходимо вносить свыше 

800 млн.т. органических удобрений, или 6 т/га пашни в пересчете на подстилоч-

ный навоз. 

Насыщение почвы органическими веществами путем внесения навоза, торфа, 

запашки соломы сидератов, пожнивных остатков не только улучшает почвенное 

плодородие, но и повышает урожайность сельскохозяйственных культур. 

С увеличением гумусированности почв всего на 0,1% урожайность зерновых 

культур увеличивается на 0,8 - 1,2 ц/га, а эффективность минеральных удобрений 

возрастает в 1,5 - 2 раза (Прудников и др., 2007). 

По результатам агрохимического обследования выявлено, что средневзве-

шенное содержание органического вещества в почвах пашни соответствует сред-

ней обеспеченности – 1,69% (табл. 2.2.4.4.1). 

Почвы с низким содержанием гумуса распространены на 10% пахотных 

земель, средним - на 53%, повышенным содержанием гумуса на 37% пахотных 
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земель (рис. 5). Средневзвешенное содержание органического вещества состав-

ляет  - 1,69%. 

Для повышения содержания органического вещества на дерново-

подзолистых почвах и доведения его до оптимального уровня не менее – 2,5% 

необходимо ежегодно вносить органические удобрения в дозе 15-20 т/га пашни, 

что позволит обеспечить положительный баланс его в почве. 

 

Таблица 2.2.4.4.1 

Распределение почв пашни по содержанию органического вещества  

(Прудников, 2017) 

 

Обеспеченность почв 

органическим  

веществом 

Почва дерново-подзолистая, супесчаная и песчаная 

содержание  

органического  

вещества, % 

площадь, га % 

Очень низкая менее 1,09 - - 

Низкая 1,1-1,39 42 10 

Средняя 1,4-1,79 224 53 

Повышенная 1,8-2,39 157 37 

Высокая  более 2,4 - - 

Всего пашни  423 100 

Средневзвешенное 

содержание органи-

ческого вещества, % 

1,69  

 

В сложившихся хозяйственно – экономических условиях, кроме органиче-

ских удобрений определяющая роль в воспроизводстве гумуса почв должна отво-

диться севооборотам, запашке соломы и сидератов. Применение сидератов явля-

ется наиболее рациональным способом воспроизводства почвенного плодородия 

и повышения продуктивности пашни. 
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Рис. 2.2.4.4.1. Картограмма содержания органического вещества 
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2.2.4.5. Комплексная характеристика окультуренности почв  

пашни Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции 

 

Из всего комплекса агрохимических свойств почв, которые отражают состояние 

почвенного плодородия, и, с которым связана продуктивность сельскохозяйствен-

ных культур, наибольший интерес представляют агрохимические показатели: сте-

пень кислотности, содержание фосфора, калия и органического вещества. 

Комплексная оценка уровня плодородия по отдельным агрохимическим по-

казателям затруднительна, так как показатели находятся на разном уровне. Для 

полной и объективной оценки плодородия почв используют условные показатели 

– индексы, где каждое свойство почвы выражено в относительных единицах (от 

0,1 до 1,0), отражающих степень соответствия требованиям растений данного 

свойства почвы. 

По результатам обследования комплексный индекс окультуренности соста-

вил 0,84 единиц, что указывает на высокую степень окультуренности пашни (Бе-

лоус, Прудников, 2019). Индекс окультуренности достиг высокого уровня из-за 

высокого содержания фосфора в почве (табл. 2.2.4.5.1).  

В системе мероприятий, способствующих повышению урожайности сельско-

хозяйственных культур и плодородия почв, наиболее важным является соблюде-

ние и насыщение севооборота пропашными культурами, применение органиче-

ских и минеральных удобрений, рассчитанных на положительный баланс элемен-

тов питания, повышенных доз калийного удобрения, а также известкование кис-

лых почв позволяют улучшить состояние агрохимических свойств. 

Внесение органических удобрений следует планировать под культуры с 

наибольшей окупаемостью – картофель, кукуруза, корнеплоды. 

Система применения минерального удобрения должна основываться на 

принципах полного или частичного возмещения фосфора и калия с урожаем на 

почвах хорошо обеспеченных этими элементами (200 мг/кг и более и повышенно-

го возмещения выноса (120-150%) на почвах с пониженным содержанием калия 

(менее 200 мг/кг). 
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Таблица 2.2.4.5.1  

Комплексная агрохимическая характеристика  

дерново-подзолистых песчаных почв  

 

Агрохимический  

показатель 

Параметры плодородия 

фактическая 

средневзвешенная  

величина 

оптимальный 

уровень 

индекс 

окультуренности 

рНксl 5,48 6,00 0,91 

Р2О5 мг/кг почвы 413 260 1,59 

К2О мг/кг почвы 64 220 0,29 

Органическое веще-

ство (гумус), % 
1,69 3,00 0,56 

Индекс  

плодородия для дер-

ново-подзолистых 

почв 

  0,84 

 

Особое внимание необходимо обратить на содержание органического веще-

ства (гумуса) и калийного режима почвы. Азотные удобрения необходимо приме-

нять в расчетных дозах под планируемый урожай. 

Для поддержания их на нужном уровне необходимо ежегодно проводить 

комплекс агрохимических мероприятий, (соблюдение и насыщение севооборота 

пропашными культурами, внесение органических и повышенных доз калийного 

удобрения, проведение известкования), направленных на увеличение содержания 

в почвах пашни основных питательных элементов, руководствуясь при этом  ре-

зультатами агрохимического обследования. 

 

2.2.5. Радиологическая характеристика почв пашни опытного поля 

 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению 

подверглись все сельскохозяйственные угодья Новозыбковской сельскохозяй-

ственной опытной станции (рис. 2.2.5.1). 
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Рис. 2.2.5.1. Плотность загрязнения почв сельхозугодий 
137

Сs 
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По результатам радиологического обследования Брянского центра «Агро-

химрадиология» на 01.01.1993 года площадь почв пашни составила 423 га (табл. 

2.2.5.1). Средневзвешенный показатель плотности загрязнения в 1993 году соста-

вил 15,8 Кu/км
2
 (584,6 кБк/м

2
). Уровень гамма-фона 34,2 мкР/ч. 

Таблица 2.2.5.1 

Динамика плотности загрязнения 
137

Cs почв пашни за период 1993-2017 гг. 
 

Плотность загрязнения 
137

Cs Год обследования 

Кu/км
2
 кБк/м

2
 1993 1998 2003 2009 2017 

до 1 до 37 
- - - - - 

- - - - - 

1-5 37-185 
- - - - - 

- - - - - 

5-15 185-555 
154 192 244 411 423 

36,4 45,4 57,7 97,2 100 

15-40 555-1480 
269 231 179 12 - 

63,6 54,6 42,3 2,8 - 

свыше 40 
свыше 

1480 

- - - - - 

- - - - - 

Итого: 
423 423 423 423 423 

100 100 100 100 100 

Средневзвешенная 

плотность  

загрязнения 

Кu/км
2
 15,8 10,6 13,9 9,9 8,7 

кБк/м
2
 584,6 392,2 514,3 366,3 321,9 

Уровень гама-фона, мкР/ч 34,2 30,1 27,5 20,0 22,7 

 

Спустя 24 года (1993-2017 гг.) плотность загрязнения 
137

Cs пашни уменьши-

лась с 584,6 до 321,9 кБк/м
2
 (на 55,1%). 

За этот период времени произошло перераспределение почв пашни по 

группам плотности загрязнения. На пашне площадью 269 га с плотностью за-

грязнения 555-1480 кБк/м
2
 почвы перешли в другую группу 185-555 кБк/м

2
, в 

том числе по годам: с 1993 по 1998 – 38 га, 1998 по 2003 – 52, 2003 по 2009 – 

167, 2009 по 2017 – 12 га. 

Уровень гамма-фона снизился с 34,2 в 1993 г. до 22,7 мкР/ч в 2017 г. (на 

33,7%). 
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Снижение плотности загрязнения почвы 
137

Cs произошло за счет естествен-

ного распада 
137

Cs, проведения известкования, внесения органического и мине-

рального удобрения, повышенных доз калийного удобрения. 

 

2.2.6. Действие систем удобрения на изменение показателей плодородия  

дерново-подзолистой почвы 

 

На опытном поле Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции 

в апреле 2018 года нами были заложены и описаны разрезы почв опытных участ-

ков, выполнены лабораторные анализы по изучению их агрофизических, агрохи-

мических свойств, а также концентрации радионуклидов и их активности в зави-

симости от систем применения органических, органоминеральных и минеральных 

удобрений. Почвенные образцы с естественной влажностью были отобраны со-

гласно требованиям ГОСТа 17.4.3.01-83, ГОСТа 51.80-84.  

Строение почвы, её морфологические признаки и особенности это результат 

длительного исторического процесса превращения исходной материнской породы 

в новое физическое природное тело – почву. Поскольку она находится в процессе 

постоянного развития и эволюции, то есть «живет», в ней постоянно происходят 

изменения и превращения, в том числе изменения её морфологии.  

Объектом изучения изменений строения, состава и свойств почвы была дер-

ново-слабоподзолистая мощная песчаная почва на водно-ледниковых песках, ти-

пичная почва Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции, формиру-

ющаяся при применении разных систем удобрения. 

Дерново-подзолистая песчаная почва характеризуется более низким потен-

циальным плодородием, по физико-химическим свойствам она очень близка к су-

песчаным. Такие почвы широко распространены в Гордеевском, Злынковском, 

Климовском, Клинцовском, Красногорском, Клетнянском, Новозыбковском, 

Мглинском, Суражском, Унечском районах. В этих районах они составляют пахот-

ный фонд.  
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Разрез № 1. Строение почвенного профиля, мощность генетических горизон-

тов и морфологические признаки на контрольном варианте (без удобрений) типичны 

для дерново-подзолистых почв развитых на песчаных породах, используемых в зем-

леделии. В условиях высокой агротехники и научно обоснованного чередования 

культур сформировался мощный пахотный горизонт до 30 см, проявляются черты 

дернового процесса, отсутствует горизонт А2, по перечисленным признакам относим 

данную почву к окультуренной (Рис. 2.2.6.1). 

Строение почвенного 

профиля 

Горизонт 

мощность, 

см 

Морфологические признаки 

 

Апах 

0–30 

серый, влажный, песчаный, бесструктурный, 

редкие корни растений, редкие пунктуации 

марганца, переход резкий 

 

А2В 

30–45 

белесовато-жёлтый, влажный, песчаный, 

рыхлый, бесструктурный, редкие черворои-

ны, переход заметный неровный 

 

В 

45–98 

жёлтовато-белесый, влажный, песчаный, 

бесструктурный, уплотнён, червороины, 

переход резкий 
 

ВС 

98–120 

жёлтый, влажный, песчаный, бесструктур-

ный, ортзандовые прослойки, уплотнён, пе-

реход постепенный 

 

С 

120–150 

жёлтый, песчаный, влажный, бесструктур-

ный, уплотнён. 

 

Рис. 2.2.6.1. Контроль (без удобрения) 
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Разрез № 2. При внесении 400 т/га подстилочного навоза за пять ротаций 

севооборота, и высоком уровне агротехники изменились морфологические при-

знаки данной почвы, возросла мощность пахотного горизонта до 52 см, структура 

непрочно-комковатая в сравнении с контролем (Рис. 2.2.6.2).  

 

Строение  

почвенного профиля 

Горизонт 

мощность, 

см 

Морфологические признаки 

 

Апах 

0–52 

серый, свежий, песчаный, непрочно-

комковатый, редкие корни растений, пункту-

ации марганца, переход резкий 

А2В 

52–67 

жёлтый, влажный, песчаный, рыхлый, бес-

структурный, редкие червороины, переход 

заметный неровный 

В 

67–94 

белесовато-жёлтый, влажный, песчаный, бес-

структурный, уплотнён, переход постепенный 

ВС 

94–115 

жёлтый, влажный, песчаный, бесструктур-

ный, ортзандовые прослойки, уплотнён, пере-

ход постепенный 

С 

115–150 

буровато-жёлтый, песчаный, влажный, бес-

структурный, в нижней части горизонта 

осветлённые белесовато-жёлтые прослойки 

 

Рис. 2.2.6.2. Органическая система удобрения 

 

Почва сформировалась в условиях длительного и интенсивного окультури-

вания, при внесении больших количеств навоза горизонт А2В трансформировался 

в пахотный горизонт. По мощности пахотного горизонта данная дерново-

подзолистая почва относится к глубокопахотным, культурным. 
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Разрез № 3. При соблюдении севооборота, применении органоминеральной 

системы удобрения 200 т/га + N1000P500K1200, и высоком уровне агротехники из-

менились морфологические признаки данной почвы, возросла мощность пахот-

ного горизонта до 41 см, структура стала непрочно-комковатая в сравнении с 

контрольным вариантом (Рис. 2.2.6.3).  

Строение  

почвенного профиля 

Горизонт 

мощность, 

см 

Морфологические признаки 

 

Апах 

0–41 

серый, свежий, песчаный, непрочно-

комковатый, редкие корни растений, пере-

ход резкий 

А2В 

41–52 

жёлтый, свежий, песчаный, рыхлый, бес-

структурный, редкие червороины, переход 

заметный неровный 

В 

52–100 

белесовато-жёлтый, влажный, песчаный, 

бесструктурный, уплотнён, переход посте-

пенный 

ВС 

100–130 

 

жёлтый, влажный, песчаный, бесструктур-

ный, ортзандовые прослойки, уплотнён, пе-

реход постепенный 

 

 

 

 

С 

130–150 
буровато-жёлтый, песчаный, влажный, бес-

структурный 

 

Рис. 2.2.6.3. Органоминеральная система 
 

Почва сформировалась в условиях длительного и интенсивного окультурива-

ния, при внесении больших количеств минерального удобрения горизонт А2 транс-

формировался в пахотный горизонт. По мощности пахотного горизонта данная дер-

ново-подзолистая песчаная почва относится к глубокопахотным, культурным. 
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Разрез № 4. За пять ротаций севооборота, применении минеральной систе-

мы удобрения N3000P1500K3600, и высокой агротехники изменились морфологиче-

ские признаки данной почвы, возросла мощность пахотного горизонта до 40 см, 

структура стала непрочно-комковатая в сравнении с контролем (Рис. 2.2.6.4). 

Изменение желтого на желто-буроватый цвет горизонта А2В позволяет вы-

двинуть рабочую гипотезу, что минеральная система удобрения усиливает внутри 

почвенное химическое выветривание минералов. 

 

Строение  

почвенного профиля 

Горизонт 

мощность, см 
Морфологические признаки 

 

Апах 

0–40 

светло-серый, свежий, песчаный, очень 

непрочно-комковатый, редкие корни 

растений, переход резкий неровный 

А2В 

40–70 

жёлтовато-бурый, влажный, песчаный, 

рыхлый, бесструктурный, редкие черво-

роины, переход заметный неровный 

В 

70–112 

белесовато-жёлтый, влажный, песча-

ный, бесструктурный, уплотнён, моза-

ичный, переход постепенный 

ВС 

112–138 

жёлтый, влажный, песчаный, бесструк-

турный, ортзандовые прослойки, уплот-

нён, переход постепенный 

С 

138–150 

жёлтый, песчаный, влажный, бесструк-

турный, уплотнён 

 

Рис. 2.2.6.4. Минеральная система удобрения 
 

Таким образом, ежегодное внесение органических, органоминеральных и 

минеральных удобрений изменяет морфологические признаки дерново-

подзолистой песчаной почвы, по увеличению мощности пахотного горизонта си-

стемы удобрения расположились в следующем порядке: органическая, органоми-

неральная и минеральная. В результате применения систем удобрения почва по 

степени окультуренности перешла из окультуренной в культурную. 
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Морфологический анализ почвы не должен рассматриваться как нечто 

обособленное. Он может принести пользу лишь в сочетании с исследованиями 

химического и минералогического состава почв, и изучением их режимов. 

Гранулометрический состав разреза № 1 по преобладанию песчаной фракции  

типичен для дерново-подзолистых почв развитых на песчаных породах в регионе 

исследования. В условиях агротехники и научнообоснованного чередования культур 

сформировался связаннопесчаный пахотный горизонт с содержанием физической 

глины 6,51%, удельный вес физического песка составил 93,49% (табл. 2.2.6.1). 

Таблица 2.2.6.1 

Гранулометрический состав почвы разреза № 1, % 

 

Горизонт 
Размер гранулометрических частиц, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001 < 0,01 

Апах 50,69 39,70 3,10 1,57 1,28 3,66 6,51 

А2В 67,19 26,93 1,84 1,44 0,24 2,36 4,04 

В 33,52 51,44 9,35 0,84 1,36 3,49 5,69 

ВС 52,80 38,17 3,85 0,20 0,32 4,66 5,18 

С 54,55 40,61 0,77 0,51 0,28 3,28 4,07 

Фрак-

ции 

песок 

крупный 

и средний 

песок 

мелкий 

пыль 

крупная 

пыль 

средняя 

пыль 

мелкая 
ил 

физическая 

глина 

 
Распределение физической глины в почвенном профиле равномерное с мак-

симумами в пахотном и иллювиальном горизонтах. 

Применение органической системы удобрения изменило распределение гра-

нулометрических частиц исследуемой почвы, в разрезе № 2 преобладала песчаная 

фракция, сформировался связаннопесчаный пахотный горизонт с содержанием фи-

зической глины 6,58%, удельный вес физического песка составил 93,52% (табл. 

2.2.6.2). При этом увеличилось суммарное содержание в почве физической глины, 

вероятно, это связано с действием органического удобрения, которое связывало поч-
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венные частицы, однако промывной водный режим почвы перераспределял частицы 

в нижележащие горизонты. 

Таблица 2.2.6.2 

Гранулометрический состав почвы разреза № 2, % 

 

Горизонт 
Размер гранулометрических частиц, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001 < 0,01 

Апах 51,34 39,20 2,98 1,77 1,53 3,18 6,58 

А2В 48,05 44,74 2,16 1,36 0,64 3,04 5,05 

В 57,65 34,43 4,60 0,20 0,44 2,68 3,32 

ВС 22,63 53,45 12,51 1,25 1,85 8,31 11,41 

С 29,21 62,1 4,13 0,04 0,96 3,56 4,56 

Фракции 

песок 

крупный 

и средний 

песок 

мелкий 

пыль 

крупная 

пыль 

средняя 

пыль 

мелкая 
ил 

физическая 

глина 

 

Распределение физической глины в почвенном профиле снижалось от па-

хотного до иллювиального горизонта, максимум 11,41% наблюдали в переходном 

горизонте  ВС, который стал супесчаным по гранулометрическому составу. 

Применение органоминеральной системы удобрения изменило распределе-

ние гранулометрических частиц исследуемой почвы, в разрезе № 3 преобладала 

песчаная фракция, сформировался связаннопесчаный пахотный горизонт с содер-

жанием физической глины 6,64%, удельный вес физического песка составил 

93,36% (табл. 2.2.6.3).  

При этом увеличилось суммарное содержание в почве илистой фракции, по-

видимому, это связано с действием органического удобрения, которое связывало 

почвенные частицы и действием минерального удобрения по увеличению массы 

корней, однако промывной водный режим почвы перераспределял частицы в ни-

жележащие горизонты. 
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Таблица 2.2.6.3 

Гранулометрический состав почвы разрез № 3, % 
 

Горизонт 
Размер гранулометрических частиц, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001 < 0,01 

Апах 50,37 40,27 2,72 0,72 2,67 3,25 6,64 

А2В 67,26 25,81 1,48 0,56 0,08 4,81 5,45 

В 61,63 32,69 2,28 0,04 0,28 3,08 3,40 

ВС 42,55 41,33 8,53 0,96 1,04 5,59 7,59 

С 44,11 49,44 5,81 0,08 0,04 0,52 0,64 

Фракции 

песок 

крупный 

и средний 

песок 

мелкий 

пыль 

крупная 

пыль 

средняя 

пыль 

мелкая 
ил 

физическая 

глина 

 

Распределение физической глины в почвенном профиле снижалось от пахот-

ного до иллювиального горизонта с максимумом 7,59% в переходном горизонте ВС. 

Применение минеральной системы удобрения изменило распределение грану-

лометрических частиц исследуемой почвы, в разрезе № 4 преобладала песчаная 

фракция, сформировался связаннопесчаный пахотный горизонт с содержанием фи-

зической глины 5,78%, удельный вес физического песка составил 94,22% (табл. 

2.2.6.4).  

Таблица 2.2.6.4 

Гранулометрический состав почвы разреза № 4, % 

 

Горизонт 
Размер гранулометрических частиц, мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001 < 0,01 

Апах 65,54 26,07 2,61 0,76 1,00 4,02 5,78 

А2В 67,54 26,78 1,96 1,80 0,60 1,32 3,72 

В 63,16 33,28 0,64 0,24 0,52 2,16 2,92 

ВС 23,45 53,44 15,34 1,56 0,56 5,65 7,77 

С 73,09 18,05 3,41 0,16 1,28 4,01 5,45 

Фракции 

песок 

крупный 

и средний 

песок 

мелкий 

пыль 

крупная 

пыль 

средняя 

пыль 

мелкая 
ил 

физическая 

глина 
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При этом увеличилось суммарное содержание в почве илистой фракции, по-

видимому, это связано с действием минерального удобрения по увеличению массы 

корней, однако промывной водный режим почвы перераспределял частицы в ниже-

лежащие горизонты. 

Распределение физической глины в почвенном профиле снижалось от па-

хотного до иллювиального горизонта с максимумом 7,77% в переходном горизон-

те ВС. 

Таким образом, ежегодное внесение органических, органоминеральных и ми-

неральных удобрений изменяет гранулометрический состав дерново-подзолистой 

песчаной почвы, увеличивает в почвенном профиле содержание физической глины.  

Физические свойства дерново-подзолистой песчаной почвы типичны для 

аналогичных почв региона исследований. В условиях агротехники и научно-

обоснованного чередования культур сформировалась полевая влажность, которая  

снижалась от пахотного горизонта (0,74) до материнской породы (0,30%), обнару-

жены сходства изменения полевой влажности с изменениями физической глины по 

профилю почвы. Показатели плотности твердой фазы по горизонтам колебались в 

незначительных пределах ± 0,18 г/см
3
 (табл. 2.2.6.5). 

Таблица 2.2.6.5 

Физические свойства дерново-подзолистой песчаной почвы 

 

Горизонт 

Разрез 

№ 1 

Разрез 

№ 2 

Разрез 

№ 3 

Разрез 

№ 4 

Разрез 

№ 1 

Разрез 

№ 2 

Разрез 

№ 3 

Разрез 

№ 4 

полевая влажность, % плотность твердой фазы, г/см
3 

Апах 0,74 0,70 0,60 0,74 2,58 2,53 2,42 2,51 

А2В 0,21 0,25 0,31 0,21 2,70 2,79 2,60 2,66 

В 0,15 0,18 0,18 0,37 2,60 2,51 2,59 2,70 

ВС 0,45 0,96 0,64 0,48 2,68 2,54 2,59 2,60 

С 0,30 0,33 0,30 0,46 2,52 2,67 2,55 2,57 
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Применение органической, органоминеральной и минеральной систем 

удобрения изменило физические свойства исследуемой почвы, плотность твердой 

фазы верхних горизонтов уменьшилась в зависимости от системы удобрения от 

2,53 до 2,42 г/см
3
, что связано с внесением органического удобрения и увеличени-

ем биомассы корней в почве. Действие систем удобрения по изменению плотно-

сти твердой фазы нижележащих горизонтов исследуемой почвы не обнаружили. 

Установили сходства изменения полевой влажности в зависимости от систем 

удобрения с распределением физической глины по профилю почвы, наблюдали 

аналогичные максимумы в горизонтах почвы. 

Установили, что ежегодное внесение органических, органоминеральных и 

минеральных удобрений изменяет плотность твердой фазы в сторону снижения, а 

влажность почвы снижается от пахотного до иллювиального горизонта почвенно-

го профиля, с двумя максимумами  в пахотном и переходном ВС горизонтах. 

Физико-химические свойства дерново-подзолистой песчаной почвы типич-

ны для аналогичных почв региона исследований. В условиях агротехники и веде-

ния севооборота, без применения удобрения формируются почвы со слабокислой 

реакцией почвенного раствора, по своему генезису почвы имеют низкую ёмкость 

катионного обмена до 5,93 ммоль / 100 г почвы, в которых преобладают катионы 

кальция и магния, в результате чего степень насыщенности основаниями состав-

ляет 83%, по этому показателю почва слабо нуждается в известковании (табл. 

2.2.6.6). 

Применение органической и минеральной систем удобрения снижало об-

менную кислотность пахотного горизонта до близко к нейтральной реакции поч-

венного раствора, а органоминеральная – повышала кислотность в сравнении с 

контролем, наблюдали аналогичное изменение гидролитической кислотности, об-

наружили снижение суммы поглощенных оснований в сравнении с контролем при 

применении исследуемых систем удобрения. Степень насыщенности основания-

ми находилась на уровне 79-84%, по этому показателю почва не нуждается в из-

вестковании.  
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Таблица 2.2.6.6 

Физико-химические свойства дерново-подзолистой песчаной почвы 
 

Горизонт 
рНКCI 

Гидролитическая 

кислотность 

Сумма 

поглощенных 

оснований 

ЕКО 

Степень 

насыщенности 

основаниями 

ед. ммоль / 100 г почвы % 

Разрез № 1, контроль (без удобрения) 

Апах 6,13 1,03 4,90 5,93 83 

А2В 6,31 0,48 1,63 2,11 77 

В 6,01 0,53 1,80 2,33 77 

ВС 5,41 0,76 1,90 2,66 71 

С 4,61 1,01 1,50 2,51 60 

Разрез № 2, органическая система удобрения 

Апах 6,26 0,81 4,23 5,04 84 

А2В 6,27 0,97 2,12 3,09 69 

В 6,17 0,45 1,54 1,99 77 

ВС 5,71 1,01 3,84 4,85 79 

С 4,66 0,76 1,33 2,09 64 

Разрез № 3, органоминеральная система удобрения 

Апах 5,94 1,10 4,20 5,30 79 

А2В 4,97 0,64 1,42 2,06 69 

В 5,91 0,61 0,72 1,33 54 

ВС 5,20 1,01 1,20 2,21 54 

С 4,83 0,43 1,30 1,73 75 

Разрез № 4, минеральная система удобрения 

Апах 6,20 0,84 4,22 5,06 83 

А2В 5,84 0,55 1,57 2,12 74 

В 6,09 0,66 1,93 2,59 75 

ВС 4,93 1,08 2,38 3,46 69 

С 4,46 0,99 1,91 2,9 66 
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Агрохимические свойства дерново-подзолистой песчаной почвы типичны для 

аналогичных почв региона исследований. В условиях ведения севооборота и агро-

техники,  без применения удобрения формируются почвы со средним 1,54% содер-

жанием органического вещества и низким обменного калия 42,3 мг/кг, и очень вы-

соким содержанием 281,0 мг/кг подвижного фосфора (табл. 2.2.6.7). 

Таблица 2.2.6.7 

Агрохимические свойства дерново-подзолистой песчаной почвы 

Горизонт 
Органическое вещество Подвижный фосфор Обменный калий 

% мг/кг почвы 

Разрез № 1, контроль (без удобрения) 

Апах 1,54 281,0 42,3 

А2В 0,39 79,0 20,6 

В 0,36 80,0 25,7 

ВС 0,00 20,0 32,0 

С 0,00 54,0 22,6 

Разрез № 2, органическая система удобрения 

Апах 2,05 315,0 59,9 

А2В 0,30 131,0 26,1 

В 0,27 47,0 28,3 

ВС 0,00 52,0 125,0 

С 0,00 43,0 59,3 

Разрез № 3, органоминеральная система удобрения 

Апах 1,96 320,0 52,5 

А2В 0,39 124,0 27,0 

В 0,37 69,0 43,6 

ВС 0,00 82,0 59,4 

С 0,06 43,0 23,8 

Разрез № 4, минеральная система удобрения 

Апах 1,80 371,0 76,3 

А2В 0,27 248,0 43,2 

В 0,14 70,0 166,0 

ВС 0,00 66,0 72,6 

С 0,00 94,0 60,3 
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Применение органической, органоминеральной и минеральной систем 

удобрения формируют почву с повышенным содержанием органического веще-

ства от 1,80 до 2,05%, наблюдали увеличение данного показателя с увеличением 

применения органического удобрения. 

Наибольшее содержание подвижного фосфора 371 мг/кг в пахотном гори-

зонте обнаружили при применении минеральной системы удобрения. Это связано, 

по-видимому, с историей опытного участка и внесением высоких доз минерально-

го удобрения в том числе фосфорного в период широкой химизации сельского хо-

зяйства (1970-1985 гг.). Содержание подвижного фосфора закономерно снижалось 

с глубиной почвенного профиля.  

Применение органической, органоминеральной и минеральной систем 

удобрения изменяло содержание обменного калия исследуемой почвы. В пахот-

ном горизонте увеличивалось содержание обменного калия от 52,5 до 76,3 мг/кг.  

По органической и органоминеральной системе удобрения его содержание сни-

жалось с глубиной до переходного ВС горизонта, по минеральной системе до ил-

лювиального.  

Применяемые системы удобрения изменяли обеспеченность почвы подвиж-

ным фосфором и обменным калием.  Эти показатели находились соответственно 

на очень высоком и среднем уровне. По-видимому, низкое содержание органиче-

ского  вещества и физической глины не способствует удержанию доступных для 

растений элементов питания в пределах корнеобитаемого слоя. 

Химические свойства дерново-подзолистой песчаной почвы типичны для 

аналогичных почв региона исследований. На контроле химические элементы в 

пахотном горизонте расположились в следующий ранжированный ряд: Fe, Mn, 

Zn, Cu, Co, Mo (табл. 2.2.6.8).  

Наблюдали увеличение с глубиной содержания Fe с максимумом 14,33 

мг/кг в переходном ВС горизонте. Отмечалось снижение содержания Mn и Mo и 

равномерное расположение по горизонтам Zn, Cu, Co. 
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Таблица 2.2.6.8 

Химический состав дерново-подзолистой песчаной почвы 

 

Горизонт 
Zn Cu Mo Co Mn Fe 

мг/кг 

Разрез № 1, контроль (без удобрения) 

Апах 0,47 0,06 0,020 0,03 2,18 3,67 

А2В 0,39 0,07 0,009 0,03 1,02 11,62 

В 0,40 0,07 0,010 0,03 0,34 14,20 

ВС 0,47 0,07 0,008 0,03 0,63 14,33 

С 0,36 0,08 0,007 0,02 0,64 10,45 

Разрез № 2, органическая система удобрения 

Апах 0,68 0,06 0,011 0,04 3,50 4,95 

А2В 0,55 0,04 0,001 0,01 1,02 5,30 

В 0,35 0,05 0,005 0,02 1,10 8,42 

ВС 0,42 0,07 0,014 0,03 0,61 20,72 

С 0,28 0,08 0,023 0,01 0,18 8,33 

Разрез № 3, органоминеральная система удобрения 

Апах 0,58 0,07 0,006 0,04 3,58 4,54 

А2В 0,51 0,09 0,005 0,02 1,72 13,23 

В 0,32 0,06 0,008 0,02 0,87 6,18 

ВС 0,29 0,08 0,013 0,03 1,40 16,86 

С 0,41 0,08 0,011 0,02 0,69 10,57 

Разрез № 4, минеральная система удобрения 

Апах 0,55 0,07 0,008 0,03 3,68 5,52 

А2В 0,31 0,07 0,004 0,03 1,53 5,12 

В 0,45 0,09 0,010 0,04 0,72 17,13 

ВС 0,35 0,07 1,010 0,02 0,35 12,27 

С 0,33 0,07 0,006 0,02 0,87 12,56 

 

Применение органической, органоминеральной и минеральной систем 

удобрения изменяло химические свойства исследуемой почвы, повышалось со-

держание в пахотном горизонте Zn, Mn и Fe соответственно до 0,68, 3,68 и 5,52 
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мг/кг. Содержание Cu и Co оставалось на уровне контроля без применения удоб-

рения, а содержание Mo снизилось до 0,006 мг/кг, возможно увеличение выхода 

растениеводческой продукции с пашни увеличило вынос этого элемента. 

Радиоактивность почв обусловлена содержанием в них радиоактивных эле-

ментов. Различают естественную и искусственную радиоактивность.  

Естественная радиоактивность вызывается естественными радиоактивными 

элементами, которые в тех или иных количествах присутствуют в почвах и гор-

ных породах. Естественные радиоактивные элементы подразделяются на 3 груп-

пы: первую группу составляют радиоактивные элементы, изотопы которых ра-

диоактивны, к ним относятся 3 семейства последовательно превращающихся изо-

топов урана → радия → тория и актиния, наибольшее значение в этой группе 

имеют уран (
238

U, 
235

U), торий (
232

Th), радий (
226

Ra) и радон (
222

Rn, 
220

Rn); вторую 

группу составляют изотопы «обычных» элементов, обладающих радиоактивными 

свойствами, к ним относятся калий (
40

K), рубидий (
87

Rb), кальций (
48

Ca), цирко-

ний (
96

Zr) и другие, основное значение в этой группе имеет калий, обуславливаю-

щий наибольшую естественную радиоактивность; третью группу составляют ра-

диоактивные изотопы, образующиеся в атмосфере под действием космических 

лучей, к ним относятся тритий (
3
H), бериллий (

7
Be, 

10
Be) и углерод (

14
C). 

Валовое содержание естественных радионуклидов зависит, в основном, от 

почвообразующей породы, почвы, которые сформировались на продуктах вывет-

ривания кислых пород. Они содержат радиоактивных изотопов больше. Тяжелые 

почвы содержат больше изотопов, чем легкие. 

Естественные радиоактивные элементы распределяются по профилю почвы 

обычно равномерно, но в некоторых случаях они аккумулируются  в иллювиальных 

и глеевых горизонтах, присутствуют преимущественно в прочносвязанной форме. 

Искусственная радиоактивность обусловлена поступлением в почву радио-

активных изотопов, образующихся в результате атомных термоядерных взрывов, 

в виде отходов атомной промышленности или в результате аварий на атомных 

предприятиях. При атомных взрывах, образующиеся радиоактивные вещества, 
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переносятся воздушными массами на большие расстояния. Включаясь в биологи-

ческий круговорот, они через растительную и животную пищу попадают в орга-

низм человека.  

Наибольшую опасность в этом отношении представляют изотопы строн-

ция (
90

Sr) и цезия (
137

Cs), поскольку именно они обуславливают  искусственную 

радиоактивность, которая характеризуется длительным периодом полураспада. 

Значительная часть 
90

Sr и 
137

Cs закрепляется почвой по типу обменного погло-

щения, хотя 
137

Cs способен к необменному поглощению. Миграция рассматрива-

емых радиоактивных продуктов зависит от прочности их связей с почвой. На 

легких почвах она выражена в большей степени. 

Радиоактивность дерново-подзолистой песчаной почвы типична для ана-

логичных почв региона исследований. Естественные радиоактивные элементы 

распределяются по профилю почвы, без применения удобрения  равномерно, за 

исключением 
226

Ra, который аккумулировался в иллювиальном и переходном 

ВС горизонтах. Искусственный радиоактивный элемент 
137

Cs аккумулировался в 

верхнем пахотном горизонте (табл. 2.2.6.9). 

Применение органической, органоминеральной и минеральной систем 

удобрения изменяло радиоактивность исследуемой почвы, происходило аккуму-

лирование естественных радиоактивных элементов в пахотном и иллювиальном  

горизонтах. Наблюдали наименьшую удельную активность 
40

К 198,30 ± 53,35 в 

варианте без удобрения (контроль), а наибольшую удельную активность 
40

K 

равную 505,37±100,76 Бк/кг при применении повышенных доз минеральной си-

стемы удобрения. Возможно такая радиоактивность связана с дополнительным 

внесением элемента с минеральным удобрением. Применение органической, ор-

ганоминеральной и минеральной системы удобрения повышало содержание 
40

К 

в пахотном горизонте до 210,19 ± 39,58, и 243,34 ± 40,96, и 505,37 ± 100,76, 
226

Ra 

до 10,06 ± 3,29, 32,50 ± 6,14, 50,86 ± 8,42, 
232

Th по органической системе удобре-

ния отмечалось незначительное снижение, а по органоминеральной и минераль-

ной системе удобрения отмечалось увеличение соответственно по отношению  к 

контролю.  
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Таблица 2.2.6.9 

Радиоактивность дерново-подзолистой песчаной почвы 

 

Горизонт 
Удельная активность, Бк/кг  

137
Cs 

226
Ra 

232
Th 

40
K 

Разрез № 1, контроль (без удобрения) 

Апах 12,66±1,8 5,13±2,53 7,76±2,37 198,30±53,35 

А2В 8,38±2,19 9,88±2,79 7,04±2,60 172,66±36,66 

В 2,04±1,35 13,95±3,04 6,62±2,56 12,75±15,50 

ВС 4,08±1,46 11,41±2,77 7,50±2,52 152,3±43,20 

С 2,80±1,29 7,90±2,36 7,52±2,36 57,87±22,29 

Разрез № 2, органическая система удобрения 

Апах 11,11±3,07 10,06±3,29 7,21±2,54 210,19±39,58 

А2В 0,90±0,96 7,32±2,07 1,84±1,70 116,14±14,82 

В 0,61±0,95 8,76±2,16 0,94±1,62 110,15±15,64 

ВС 7,79±1,97 16,55±3,04 7,17±2,55 190,37±29,28 

С 6,83±1,73 7,85±2,39 6,57±2,37 161,40±34,08 

Разрез № 3, органоминеральная система удобрения 

Апах 10,26±2,87 32,50±6,14 8,00±3,55 243,34±40,96 

А2В 4,97±1,65 9,77±2,75 4,24±2,34 203,64±42,80 

В 0,76±0,99 7,01±2,11 1,48±1,76 184,40±37,96 

ВС 2,13±1,23 10,83±2,61 11,12±2,67 260,40±43,16 

С 1,78±1,23 6,24±2,17 2,74±2,00 187,99±35,08 

Разрез № 4, минеральная система удобрения 

Апах 8,11±2,65 50,86±8,42 31,13±6,29 505,37±100,76 

А2В 1,32±1,52 7,69±3,11 4,74±2,84 207,41±38,67 

В 5,31±1,60 15,417±3,13 12,41±2,91 273,84±45,95 

ВС 4,83±1,74 18,86±3,80 10,06±3,01 211,64±42,92 

С 8,81±1,88 14,15±2,97 4,77±2,18 114,91±28,14 

 

Системы удобрения не меняли закономерностей распределения искусствен-

ного радиоактивного элемента 
137

Cs, он по-прежнему аккумулировался в верхнем 

пахотном горизонте, от 12,66± 1,8 на контроле до 8,11± 2,65 Бк/кг при применении 

повышенных доз минерального удобрения. 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА 

ОЗИМОЙ РЖИ 

 

В современных условиях развитие сельского хозяйства неразрывно связано с 

применением органических удобрений и средств химизации, за счет которых по-

лучают более 50% прироста урожая сельскохозяйственных культур. 

Д.Н. Прянишников (1963) писал, что совместное внесение навоза и мине-

рального  удобрения «… позволяет обильно снабдить растение усвояемой пищей 

в первых стадиях развития и дать в то же время в виде навоза резерв постоянно 

приходящих в действие питательных веществ, то есть обеспечивает наилучшие 

условия питания растений в течение всего вегетационного периода». 

Под системой применения удобрения понимают комплекс агрономических и 

организационных мероприятий по накоплению, приобретению, хранению, подго-

товке к внесению и рациональному, экологически безопасному использованию 

известковых, органических, минеральных и бактериальных удобрений. 

Система применения удобрения должна обеспечивать не только повышение 

урожайности и качество продукции, ее безопасность, но и улучшать агроэкологи-

ческие условия, сохранять и повышать плодородие почв (Державин и др., 2006). 

Наибольший эффект от применения систем удобрения может быть получен 

только в том случае, если их используют в определенной системе в зависимости 

от структуры и типа севооборота, в экологически и экономически обоснованных 

дозах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, их 

сортов (гибридов), планируемой урожайности, предшественников, системы обра-

ботки почвы, почвенно-агрохимических, климатических и других условий (Дер-

жавин и др., 2006; Лукин, 2017;  Беленков, 2018; Ториков и др., 2019). 

Система применения удобрения способствует регулированию кругооборо-

та питательных веществ, оптимальной для растений реакции почвенной среды, 

питательных элементов и гумуса за счет внесения органических, минеральных, 

известковых, а при необходимости и бактериальных удобрений (Державин и 

др., 2006). 
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При разработке системы применения удобрения необходимо руководство-

ваться требованиями адаптивно-ландшафтного земледелия и основными законами 

земледелия (Державин и др., 2006; Кирюшин, 2006; Ториков и др., 2013; Белен-

ков, 2018). 

 

3.1. Влияние последействия органического, органоминерального  

и минерального удобрения, на урожайность зерна озимой ржи 

 

В настоящее время увеличение объемов производства высококачественного 

продовольственного и кормового зерна, обеспечения продовольственной безопас-

ности страны, является первостепенной задачей сельского хозяйства. 

В решении этой важнейшей задачи значимая роль отводится основным зер-

новым культурам – озимой пшенице, озимой ржи, озимой тритикале, озимому 

ячменю, зерно которых, обладая высокими технологическими, мукомольными и 

хлебопекарными качествами, имеет возрастающий спрос на внутреннем и внеш-

нем рынках (Гончаренко, 2010; Малявко и др., 2010; Сысуев и др., 2010, 2011; 

Сысуев, 2012; Аварский и др. 2014; Алабушев, Раева, 2014). 

За истекшее двадцатилетие в зерновом хозяйстве страны произошли опреде-

ленные значимые в количественном и качественном отношении изменения. В 90-е 

годы  посевные площади зерновых культур составляли более 63 тыс. га, в том 

числе под озимыми зерновыми культурами было занято более 18 тыс. га. К насто-

ящему времени посевные площади, и валовые сборы зерна возросли примерно на 

18-20% (Алабушев и др., 2009; Чекмарев, 2009; Неволина, 2013; Алтухов, 2014), 

при этом в структуре посевов озимых зерновых культур явный приоритет имеют 

озимая рожь и озимая пшеница (Полутина, 2014). 

Характерной особенностью ведения зернового хозяйства в Российской Феде-

рации, предопределяющей размеры посевных площадей зерновых культур и объ-

емы производства зерна, является их зависимость от агроклиматических ресурсов. 

Учитывая то, что до 70% посевных площадей находятся в зоне рискованного зем-

леделия, где главенствующая роль принадлежит внедрению в производство ин-
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тенсивных, энергосберегающих технологии возделывания, включающих ком-

плексное применение органических и минеральных удобрений, и других средств 

химизации и с учетом агроклиматического фактора (Жученко, 2004; Иванов, 

2008; Малявко и др., 2010; Алтухов, 2014; Осипов и др., 2015; Ториков и др., 

2015). 

В Брянском регионе около 37% пахотных земель характеризуются низким  со-

держанием органического вещества, учитывая то, что в целом неблагоприятная си-

туация по содержанию органического вещества охватывает более 63% пашни. 

Применение органического удобрения в севообороте - один из важнейших меха-

низмов регулирования круговорота биогенных элементов, поддержания положи-

тельного баланса органического вещества в почве, снижения поступления 
137

Cs из 

почвы в растения (Шапавалов, 2006; Лукин, 2009;  Белоус и др., 2012; Сычев и др., 

2016; Дабахова, Питина, 2017). 

Согласно расчетам для оптимизации режима органического вещества в поч-

вах, необходимо вносить навоз в среднем по России 6-7 т/га, а с учетом чистых па-

ров – 500 млн. т в год (Еськов и др., 2018). 

В большинстве районов Брянской области органические удобрения применяют 

на площади чуть более 23 тыс. га или около 7% посевных площадей, а в ряде райо-

нов области органические удобрения вообще не вносят. Для поддержания оптималь-

ного уровня содержания гумуса на дерново-подзолистых почвах в пределах 2% и се-

рых лесных – 3,5% требуется ежегодное внесение органических удобрений не менее 

10-15 тонн на гектар пашни (Прудников, 2012).  

Внедряемые в сельскохозяйственное производство современные технологии 

возделывания озимых зерновых культур должны базироваться на технологиче-

ских приемах, включающих в себя обязательное применение органических, орга-

номинеральных и минеральных удобрений совместно с современными защитно-

стимулирующими комплексами, с подбором лучших предшественников, райони-

рованных сортов, оптимальных сроков сева и рекомендованных норм высева се-

мян (Соснина, 2013). 

Из всех видов органических удобрений многие исследователи предпочтение 
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отдают подстилочному навозу, который оказывает наиболее сильное влияние на 

урожайность сельскохозяйственных культур, гумусное состояние почв (Лыков, 

1982; Кулаковская, 1990; Богдевич, 2006; Мерзлая и др., 2011). 

Навоз на хорошо окультуренных почвах не имеет преимущества перед экви-

валентным количеством минерального удобрения. Наоборот, на малогумусных и 

слабоокультуренных почвах применение навоза и других органических удобрений 

– необходимое условие улучшения свойств почвы и повышения эффективности 

минерального удобрения. 

Органические удобрения являются удобрениями длительного действия, они 

медленно минерализуются и поэтому уступают по эффективности влияния на 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

Действие навоза длится несколько лет. В первый год используется 50% пита-

тельных веществ навоза, во второй – 25%, в третий – 15%, в четвертый – 10%. На 

легких почвах его эффективность проявляется в более короткий промежуток вре-

мени (3-4 года), чем на тяжелых (5-7 лет) (Белоус, Шаповалов, 2006). В первый 

год действия органических удобрений прибавки урожая составляют 20-40% от 

суммарных прибавок за ротацию севооборота. 

В исследованиях М.Г. Драганской (2008) подстилочный навоз в последей-

ствии в дозах 80 и 120 т/га достоверно обеспечивал прибавку урожая зерна озимой 

ржи 3,4 и 2,7 ц/га соответственно.  

Таким образом, навоз служит источником азота не только для первой культу-

ры, но и для последующих. В первый год растения усваивают из него, в основном, 

аммиачный азот. За счет минерализации органических соединений навоза в первый 

год его действия лучше удовлетворяется потребность в азотном питании культур с 

относительно длинным вегетационным периодом. Чем длиннее  вегетационный пе-

риод растений, тем выше коэффициент использования аммиачного азота и других 

питательных веществ навоза. 

Уровень содержания минерального азота в почве, количество которого зависит 

от интенсивности микробиологических процессов и погодных условий, в опреде-

ленной степени оказывает влияние на урожайность сельскохозяйственных растений 
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(Лыков и др., 2004; Шаповалов, 2006; Малявко и др., 2010; Минеев и др., 2017).  

Усвоение азота растениями является сугубо специфическим свойством расти-

тельного организма, тем не менее процессы азотного питания представляют собой 

совокупность взаимодействия растений с почвой. Почва является основным источ-

ником азота, то есть сложной открытой системой, поставляющей азот растениям на 

протяжении всего периода вегетации (Соколов и др., 2007). 

Нами установлено, что на контрольном варианте в среднем за годы иссле-

дований распределение запасов нитратного азота в почве в весенне-летний период 

развития озимой ржи было равномерным. На варианте последействия навоза 80 

т/га, максимальное содержание нитратного азота приходилось на фазу возобнов-

ление вегетации, далее по фазам развития содержание было равномерным (табл. 

3.1.1, прил. 4-14). 

Таблица 3.1.1  

Содержание нитратного азота в почве 0-60 см под озимой рожью, среднее 

2003-2013 годы, мг/кг 

 

Вариант 

Фаза развития 
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сп
ел

о
ст
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Контроль  9,0 9,7 6,6 7,8 6,1 8,7 8,0 

Последействие 80 т/га навоза  19,2 10,6 9,6 7,5 6,6 11,2 9,2 

Последействие 40 т/га навоза + 

N70P30K60 
15,9 23,8 10,0 8,6 7,0 9,2 12,4 

N70P30K60 15,1 17,5 8,9 8,6 6,7 9,6 11,1 

N140P60K120 21,0 33,0 23,7 14,8 23,8 15,7 22,0 

N210P90K180 24,8 42,8 37,5 30,5 37,9 26,2 33,3 

 

При применении органоминеральной системы удобрения максимальное со-
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держание нитратного азота в почве приходилось на фазу выхода в трубку, далее 

по фазам развития содержание было равномерным. 

При использовании минеральной системы удобрения с нормой внесения 

N70P30K60 максимальное содержание нитратного азота в почве приходилось на 

фазы: возобновление вегетации и выхода в трубку, далее по фазам развития со-

держание было равномерным. При повышении нормы внесения минерального 

удобрения в 2 раза сохраняется тенденция распределения содержания нитратно-

го азота в почве, как и при норме внесения N70P30K60, но с более высокими пока-

зателями. Применение максимальной нормы минерального удобрения увеличи-

вало содержание нитратного азота в почве, но при этом его распределение было 

равномерным.  

Таким образом, среднее содержание нитратного азота в почве за весенне-

летний период, росло с увеличением применения средств химизации. 

Анализ изменения среднего содержания нитратного азота в почве под дей-

ствием систем удобрения в различные по ГТК годы, свидетельствует, что его содер-

жание не зависело от погодных условий (рис. 3.1.1) 

 

Рис. 3.1.1. Среднее содержание нитратного азота (мг/кг) в почве под озимой 

рожью в зависимости от ГТК года исследований 

 

Выявили аналогичное действие систем удобрения вне зависимости от ГТК го-

да в повышении содержания нитратного азота с увеличением применения средств 

химизации. 

Рассматривая урожайность зерна озимой ржи в зависимости от ГТК года, вы-
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явили, что применение органического удобрения в последействии и возрастающие 

дозы минерального удобрения повышали урожайность зерна озимой ржи, при этом 

установили более полное использование минерального удобрения во влажные годы  

(рис. 3.1.2, прил.  7-16). 

 

Рис. 3.1.2. Средняя урожайность зерна озимой ржи в зависимости от ГТК 

года исследований 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур обуславливается, прежде всего, 

уровнем эффективного (реального) плодородия почвы, которое создается как за 

счет естественного плодородия, так и удобрениями, технологией выращивания и 

погодными условиями (Белоус, 2000; Романова и др., 2016). 

В наших исследованиях озимая рожь является завершающей культурой севооб-

орота в связи с этим она испытывает на себе последействие удобрений, внесенных 

под предшествующие культуры (картофель, овёс, люпин) и растительных остатков. 

Результаты, проведенных исследований в плодосменном севообороте свиде-

тельствуют, что совместное применение органического и минерального удобре-

ний существенно повышают урожайность зерна озимой ржи. 

Урожайность зерна озимой ржи изменялась по годам исследований от 0,37 на 

контроле до 3,69 т/га в варианте N140P60K120 в (2011 г.), в зависимости от  приме-

нения органических и минеральных удобрений, пестицидов, регулятора роста, их 

сочетания. Минимальная  урожайность зерна озимой ржи (0,60 т/га) в среднем за го-

ды исследований была получена на контроле без удобрений, изменяясь по годам 0,37 

до 0,89 т/га в зависимости от погодных условий (табл. 3.1.2, прил. 15-26). По дан-
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ным исследования (Романенков и др., 2018) влияние погодных условий во мно-

гом определяется уровнем почвенного плодородия и содержанием органическо-

го вещества почвы – важнейшего источника азота для развития растений. Низкая 

урожайность зерна озимой ржи на контрольном варианте,  по сути, отражает 

низкий уровень естественного плодородия почвы опытного участка (содержание 

песка - 95%). 

 

Таблица 3.1.2 

Влияние последействия органического, органоминерального и минерального 

удобрения на урожайность зерна озимой ржи, т/га (в среднем за 2003-2013 гг.) 

 

Вариант Урожайность 

Прибавка 

от  

удобрений 

от сочетания  

навоза и 

NPK 

Контроль (без удобрений) 0,60 - - 

Последействие 80 т/га навоза на 3-й культуре  0,89 +0,29 - 

Последействие 40 т/га навоза на 3-й культуре + 

N70P30K60 
1,42 +0,82 +0,53 

N70P30K60 1,32 +0,72 - 

N140P60K120 1,84 +1,24 - 

N210P90K180 1,58 +0,98 - 

НСР05 0,22   

 

На варианте последействие 80 т/га навоза внесенного под предшествующую 

культуру (картофель) урожайность зерна озимой ржи по годам исследований варьи-

ровала в пределах 0,56 - 1,39 т/га, составляя в среднем за 11 лет проведения опыта 

0,89 т/га. Прибавка урожая от последействия 80 т/га навоза на 3-й культуре достигла 

уровня 0,29 т/га.  
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Результаты наших исследований подтверждаются данными, полученными в 

опытах других авторов (Новоселов и др., 2009; Белоус и др., 2017; Романова и др., 

2019). 

Опытами Д.Л. Чёрного (1981) установлено, что от последействия органиче-

ского удобрения величина прибавки достигла уровня 0,66 т/га.  

Обобщив результаты исследований, (Мерзлая и др., 2011) отмечают, что дли-

тельность последействия навоза на урожай сельскохозяйственных культур на 

дерново-подзолистых и серых лесных почвах не менее 6-8 лет. Наибольший эф-

фект от навоза наблюдается при органоминеральной системе (сочетание навоза с 

полным минеральным удобрением). 

Сочетание органического и минерального удобрения в севообороте дает воз-

можность получать прибавку урожая зерна, значительно превышающую по уров-

ню полученную при раздельном применении такого же количества органического 

и минерального удобрения (Окороков, 1997; Белоус, Коренев, 2017). 

Исследованиями Г.Е. Мерзлой и др. (2011) установлено, что на                    

дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве органосминеральная система 

удобрения в среднем за три ротации севооборота превосходила по продуктивно-

сти минеральную на 57% и равнялась органической.  

На дерново-подзолистых песчаных почвах наиболее высокий урожай зерна 

озимой ржи (30-31 ц/га) получен по органоминеральной системе удобрения N45-90 

на фоне 20 т/га навоза в благоприятные по условиям увлажнения годы (Мерзлая и 

др., 1999). На основании результатов своих исследований авторы (Дышко и др., 

2005; Шаповалов, 2005; Белоус и др., 2007, 2009; Малявко и др., 2010; Малявко, 

Белоус, 2011; Белоус и др., 2017) полагают, что органоминеральная система удоб-

рения по своей эффективности имеет преимущество в сравнении с органической и 

минеральной в связи с более высокими показателями по среднегодовой продук-

тивности севооборота и окупаемости 1 кг NPK. 

На основе анализа данных длительных исследований географической сети 

опытов Л.М. Державин (1998) также отмечает более перспективной с высоким 

экономическим эффектом органоминеральную систему удобрения. По данным 
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С.М. Лукина (2009) на почвах легкого гранулометрического состава эффектив-

ность минеральной системы и органоминеральной при умеренных дозах удобре-

ний находится примерно на одном уровне, а при повышенном уровне NPK, пре-

имущество имеет органоминеральная система. 

Резюмируя результаты своих опытов, многие исследователи констатируют, 

что применение органоминеральной системы удобрения в большей степени спо-

собствует выравниванию сбалансированности элементов питания, повышению 

продуктивности севооборотной площади и окупаемости 1 кг NPK, вносимых 

удобрений (Мерзлая, 2002; Сычев, 2003; Сычев и др., 2005; Белоус и др., 2017; 

Сычев и др., 2018). 

Влияние органоминеральной системы удобрения на урожайность озимой ржи 

по результатам наших исследований оказалось более эффективным по сравнению 

с органической системой удобрения на 59,6%. 

В наших исследованиях в варианте с изучением сочетания последействия 40 

т/га навоза и прямого действия минерального удобрения в дозе N70P30K60 урожай-

ность зерна озимой ржи в зависимости от погодных условий вегетационных пери-

одов по годам исследования изменялась в пределах от 0,69 до 2,23 т/га, составляя 

в среднем 1,42 т/га. От сочетания половинной дозы навоза (40 т/га) совместно с 

эквивалентным количеством минерального удобрения в дозе N70P30K60,  прибавка 

зерна озимой ржи по сравнению с контролем составила 0,82 т/га, а по сравнению с 

вариантом последействия 80 т/га навоза на третьей культуре севооборота соста-

вила 0,53 т/га (табл. 3.1.2, прил. 15-26). В среднем за 11 лет проведения опытов 

урожайность зерна озимой ржи по органоминеральной системе по отношению к 

органической увеличилась в 1,6 раза, к контролю в 2,4 раза. 

Особенностью органической системы удобрения является более медленное 

высвобождение элементов минерального питания, в первую очередь азота, в тече-

ние вегетационного периода. Поэтому преимущество органоминеральной и мине-

ральной системы удобрения наиболее отчетливо проявляется на озимой ржи, ха-

рактеризующееся интенсивным потреблением питательных веществ в начале ве-

гетации.  
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В исследованиях (Сычев и др., 2020) установлено, что при совместном вне-

сении навоза и NPK урожайность  по сравнению к контролю возрастала в среднем 

в 1,4-1,8 раза. 

Здесь отчетливо проявился эффект взаимодействия органического и мине-

рального удобрения. Самая высокая урожайность зерна озимой ржи 2,23 т/га в этом 

варианте (в среднем за годы исследований) была отмечена в 2006 году (прил. 18).  

Объясняется это тем, что в ранневесенний период, когда растения в наиболь-

шей степени нуждаются в азотном питании, содержание нитратов под  озимой ро-

жью в слое почвы 0-60 см в фазы весеннего кущения и выхода в трубку было за-

метно выше по сравнению с вариантом последействия 80 т/га навоза (прил. 7-17). 

Под совместным влиянием последействия  подстилочного навоза 40 т/га и прямого 

действия минерального удобрения в дозе N70P30K60  улучшаются физические и хи-

мические свойства почвы и дерново-подзолистые песчаные почвы становятся более 

связными. Они лучше удерживают влагу, уменьшается вредное действие почвен-

ной кислотности на рост и развитие растений, создаются более благоприятные 

условия для эффективного использования минерального удобрения,  что и яви-

лось основанием для получения более высокой прибавки урожая зерна озимой 

ржи в этом варианте.  

В опытах Г.Е. Мерзлой и др. (1997, 2011) на дерново-подзолистой 

среднеокультуренной почве наиболее оптимальной оказалась доза полного мине-

рального удобрения N45P45K60, внесенного совместно с подстилочным навозом в 

дозе 15 т/га, что обеспечивало прибавку урожая зерна озимой ржи 0,60 т/га. Анало-

гичные результаты получены в опытах других исследователей (Шугля, 1990; Кор-

чагин, Ненайденко, 1994; Шаповалов, 2006; Малявко, 2009; Харкевич, 2011; Белоус 

и др., 2017). 

Благоприятные условия развития озимых зерновых культур с осени в боль-

шей степени определяются влиянием минеральных удобрений, включая азотные, 

внесенных в оптимальных дозах, что благоприятно сказывается на условиях их 

перезимовки (Свисюк, Русеева, 1980; Завалин, 2007; Харкевич и др., 2015). 

На основании проведенных исследований Курганова (1999) отмечает, что в 
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земледелии в настоящий период рациональное использование удобрений (на 

уровне оптимальных доз) обеспечивает прирост урожайности не менее чем на 

40% при снижении амплитуды колебаний урожайности от 2,0 до 2,5 раз. 

В тоже время научно-обоснованное применение удобрений на дерново-

подзолистых почвах обеспечивает получение около 55% урожая, в условиях 

черноземов до 20%, в условиях серых лесных почв около 28% (Державин, 1998; 

Войтович и др., 2007). 

При этом необходимо учитывать, что интенсификация земледелия за счет 

применения минеральных удобрений должна дополняться приемами биологиза-

ции (Иванов и др., 2009; Малявко и др., 2010). Основным критерием устойчиво-

го производства зерна служит уровень применения средств химизации, где ос-

новная роль принадлежит удобрениям (Минеев и др., 2017), что особенно акту-

ально для почвенно-климатических условий Центрального Нечерноземья (Сы-

чев, 2003; Шаповалов, 2006). 

Получение стабильно высоких урожаев озимых зерновых минеральные 

удобрения обеспечивают при обязательном соблюдении оптимизации доз, соот-

ношений и сроков их внесения в соответствии с почвенно-климатическими усло-

виями региона (Малявко и др., 1999; Самсонова и др., 2017). При этом выявлено, 

что ведущую роль в повышении продуктивности и качества основной и побочной 

продукции следует соотносить на азотные удобрения, что особенно характерно 

для условий Нечерноземья России (Семенов, 1990; Белоус и др., 2009) при усло-

вии обязательного применения азотных подкормок (Кореньков, 1999; Цыганов и 

др., 2010; Белоус и др., 2013; Белоус, Адамко, 2014). 

Исследованиями И.К. Состравчука (1986) выявлено, что проведение весенней 

подкормки в сравнении с осенним внесением азота позволяет получать прибавку 

урожая зерна от 2,0 до 4,5 ц/га, поскольку этим приемом достигается ускорение 

прохождения основных фаз развития растений сопровождаемое нарастанием 

надземной массы. Наибольший эффект дают азотные подкормки в первые 5-10 

дней после весеннего возобновления вегетации (Кореньков, 1999). Проведение 

более поздних подкормок азотом (фаза последнего листа и колошения) (Кling, 
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1985) способствует получению прибавки урожая озимых зерновых за счет сниже-

ния щуплости и увеличения массы 1000 зерен. 

Высокая эффективность весенней подкормки озимой ржи азотом отмечена в 

исследованиях Завалина (2007). В благоприятных по увлажнению условиях при-

бавка зерна озимой ржи достигала уровня 7,5 ц/га. 

По мнению некоторых исследователей (Кореньков, 1999; Завалин, 2007), об-

щее количество азотных подкормок и их дозы на практике определяются такими 

объективными факторами, как общее состояние посевов озимых зерновых после 

перезимовки, наличием в пахотном слое почвы форм азота на момент проведения 

подкормки, сортовыми особенностями, погодно-климатическими условиями. 

По данным исследований многих авторов (Малявко и др., 2010; Сысуев, 

2012; Харкевич и др., 2015), максимальный эффект от проведения подкормок азо-

том в условиях Центрального Нечерноземья получен тогда, когда время подкорм-

ки азотом приурочено к прохождению озимой рожью фазы конец кущения – 

начало выхода в трубку, что совпадает с периодом прекращения образования по-

бегов и дифференциацией колоса. 

Применение высоких доз азотных удобрений под озимую рожь малоэффек-

тивно (Шаповалов, 2005; Романова и др., 2010; Политыко и др., 2011; Жуков и 

др., 2011; Адамко, 2014), а дробное внесение азота в виде подкормок предпочти-

тельно на почвах легкого гранулометрического состава (Казмин, Никитишен, 

1990; Тулина, Ставрова, 1999; Чухина и др., 2013), при этом наиболее высокий 

эффект от азотных удобрений получен при проведении азотной подкормки в пер-

вые 5-10 дней после начала фазы весеннего возобновления вегетации растений 

(Кореньков, 1999; Белоус, Шаповалов, 2006; Белоус, и др., 2014; Белоус, 2015). 

Важнейшее условие получения высоких устойчивых урожаев сельскохозяй-

ственных культур – обеспечение растений необходимым количеством фосфатов. 

Оптимальный фосфатный уровень в почве позволяет применять повышенные до-

зы азотных и калийных удобрений. Эффективность азота и калия на почвах, обес-

печенных фосфором, повышается в 2,0 – 2,5 раза (Сдобникова, 1985). 

Наши исследования выявили положительное влияние минерального удобре-
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ния в последовательно возрастающих дозах на повышение урожайности зерна 

озимой ржи (табл. 3.1.2, прил. 15).  

При внесении полного минерального удобрения в дозе N70P30K60 получена 

урожайность зерна озимой ржи 1,32 т/га. Прибавка к контролю составила 0,72 

т/га. Наиболее высокая урожайность зерна озимой ржи 1,92 т/га в этом варианте 

получена в 2004 году.  

Повышение полного минерального удобрения до N140P60K120 способствовало 

увеличению урожайности зерна озимой ржи в среднем за годы исследования до 

1,84 т/га. Прибавка к контролю составила 1,24 т/га, к одинарной дозе N70P30K60 – 

0,52 т/га или в 1,4 раза, к органоминеральной системе удобрения (40 т/га навоза + 

N70P30K60)  - 0,42 т/га или в 1,3 раза. По данным (Сычева и др., 2020) минеральная 

система удобрения была на 2-3% эффективнее органоминеральной системы в трех 

опытах. Наиболее высокая урожайность зерна озимой ржи 2,78 т/га в варианте 

N140P60K120 получена в 2011 году.  

Самая высокая урожайность зерна озимой ржи 2,80 т/га получена в 2011 году 

в варианте N210P90K180. 

Увеличение дозы полного минерального удобрения до N210P90K180 с учетом 

дробного внесения не способствовало существенному увеличению уровня уро-

жайности озимой ржи. В среднем за годы исследования урожайность зерна ози-

мой ржи при внесении повышенной дозы N210P90K180 оказалась в 1,2 раза ниже по 

сравнению с двойной дозой (N140P60K120), при относительно более высоком со-

держании нитратного азота в почвенном профиле под растениями в течение веге-

тационного периода. Это можно объяснить тем, что высокие дозы минеральных 

удобрений в условиях дефицита почвенной влаги, оказывали депрессирующее 

влияние на синтетические процессы, протекающие в растениях озимой ржи, осо-

бенно в периоды формирования генеративных органов. Во влагообеспеченные го-

ды в этом варианте отмечалось полегание растений озимой ржи, что отразилось 

на уровне урожайности.  

Нами также установлено, что минеральные удобрения, как хорошо раство-

римые и быстродействующие, оказывают значительно более высокую эффектив-
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ность по влиянию на урожайность зерна озимой ржи по сравнению с последей-

ствием подстилочного навоза КРС. Прибавка от внесения полного минерального 

удобрения к контролю составляла от 0,72 до 1,24 т/га, к органической системе 

удобрения от 0,53 т/га до 0,95 т/га в зависимости от доз. 

По данным (Сычева и др., 2020) во всех опытах минеральная система удоб-

рения имела преимущество над органической. Наибольший эффект от NPK по 

сравнению с внесением навоза (+0,25%) отмечен в опытах, проведенных на поч-

вах с большим содержанием почвенного органического углерода (черноземах), 

наименьший на дерново-подзолистых и серых лесных (12-17%). 

При внесении полного минерального удобрения прибавка урожайности обес-

печивается в большей степени за счет минерального азота при относительно низ-

ком эффекте фосфорно-калийного удобрения в условиях Нечерноземной зоны 

(Кореньков, 1986). 

При этом необходимо учитывать, что основным, быстродействующим и по-

стоянно присутствующим элементом технологий возделывания зерновых культур 

должно быть комплексное применение современных, экологически безопасных 

средств химизации, где главенствующую роль отводят минеральным удобрениям, 

как важнейшему фактору продукционного процесса (Наумова, Малявко, 2006; Ан-

кудович, 2015; Лапа и др., 2016; Белоус и др., 2018; Титова и др., 2019). 

Результаты исследований, полученные в более ранний период (Шугля, 1990) 

свидетельствуют, что применение возрастающих доз азотного удобрения от 20 до 

60 кг/га д.в. на фосфорно-калийном фоне обеспечило достоверное повышение 

урожайности озимой ржи в среднем за три года до 2,5 ц/га.  

В исследованиях Бабаниной (1981) оптимальной дозой полного минерально-

го удобрения под озимую рожь оказалось внесение N135P40K75 при уровне прибав-

ки урожая зерна в сравнении с контролем 77%. При повышении дозы азотного 

удобрения, в составе полного минерального удобрения, сохраняя тенденцию к по-

вышению урожайности зерна, увеличилась вероятность полегания посевов в 

условиях дождливой и ветреной погоды. 
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3.2. Влияние сочетания органоминерального, минерального удобрения  

и пестицидов на урожайность зерна озимой ржи 

 

При недостаточно полном использовании средств защиты растений в техно-

логиях возделывания озимых зерновых культур не менее чем на 50% снижаются 

размеры усвоения растениями азота, внесённых минеральных удобрений, и до 

35% фосфорно-калийных удобрений, что в объеме всего мирового производства 

приводит к недобору зерна до 2/3 возможного производства, при условии в сред-

нем 25% усвоения растениями питательных веществ, внесенных удобрений (Zen-

tai, 1985). 

Академик В.Ф. Ладонин (2000) пришел к заключению, что внесение  мине-

ральных удобрений в повышенных дозах способствует увеличению степени засо-

ренности посевов зерновых культур, которое значительно снижает коэффициент 

использования питательных веществ удобрений зерновыми культурами, а это в ко-

нечном итоге приводит к недобору зерна в мировом производстве до 169 млн т. 

Снижение применения химических средств защиты растений, по мнению А.В. Пу-

хальского (1987), может увеличить потери урожая зерна от вредных организмов до 

20-30% и более от максимально возможного уровня. 

По данным Малявко (2009), Харкевич и др. (2016) под влиянием гербицидов 

создаются более благоприятные условия для созревания зерна, что положительно 

сказывается на стекловидности и выполненности зерна, массе 1000 зерен. В ис-

следованиях многих авторов также отмечен положительный эффект от действия 

гербицидов на величину урожайности и показатели качества зерна озимых зерно-

вых культур (Байрамбеков, Валеева, 2010; Касьяненко, 2010; Белоус, 2015; Belous 

et al., 2019). 

Интенсификация сельскохозяйственного производства помимо внедрения но-

вых сортов с высоким генетическим потенциалом продуктивности должна преду-

сматривать комплексное применение удобрений, средства защиты растений от 

сорняков, вредителей и болезней при неукоснительном соблюдении технологиче-

ских требований к качеству проводимых работ, что исключает опасность загряз-
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нения окружающей среды и повышает экономическую эффективность применяе-

мых средств химизации (Войтович и др., 2007; Гришечкина,  Довженко, 2013; Бе-

лоус и др., 2016). 

Вопросам применения средств химизации под озимые зерновые культуры, в 

том числе и озимую рожь, посвящены исследования многих авторов (Кобылян-

ский, 1989; Кореньков, 1999; Духанин, 2003; Иванов и др., 2013; Исмагилов и др., 

2013; Малявко и др., 2014; Харкевич и др., 2016). 

Наиболее действенным и эффективным с агрономической и экономической 

точки зрения фактором повышения уровня продуктивности сельскохозяйствен-

ных культур, в том числе озимых зерновых, при относительно высоких показате-

лях качества является научно обоснованное использование в земледелии органи-

ческих и минеральных удобрений, химических средств защиты растений, регуля-

торов роста, химических мелиорантов, где предусматриваются их виды, дозы, 

сроки внесения, способы заделки под сельскохозяйственные культуры, расчет оп-

тимальных доз в зависимости от почвенно-климатических ресурсов и условий 

(Ивойлов, Малова, 1989; Семенов, 1990; Войтович и др., 2007), включая подкорм-

ки азотом в разные сроки (Саранин и др., 1986; Малявко и др., 2010; Усанова и 

др., 2010; Максютов и др., 2014; Романова и др., 2016; Белоус и др., 2017; Самсо-

нова и др., 2019). 

В повышении урожайности зерна озимой ржи важное значение имеет ис-

пользование агрохимических средств, включая средства защиты растений. В виду 

того, что сочетания органических и минеральных удобрений, а также средств за-

щиты растений недостаточно изучены в условиях радиоактивного загрязнения 

дерново-подзолистых песчаных почв, нами были проведены соответствующие 

научные исследования.  

В наших исследованиях химические средства защиты совместно  с удобрени-

ями  способствовали дальнейшему росту урожайности зерна озимой ржи.  

В варианте последействия 40 т/га навоза + N70P30K60 с применением средств за-

щиты растений урожайность зерна озимой ржи в среднем за годы исследований со-

ставила 2,04 т/га (табл. 3.2.1, прил. 15). За годы исследования урожайность зерна 
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озимой ржи на этом варианте изменялась в пределах от 1,39 до 2,98 т/га, в зависимо-

сти от погодных условий, которые оказывали значительное влияние на продуктив-

ность зерна озимой ржи. 

Таблица 3.2.1 

Влияние сочетания минерального удобрения, пестицидов  

на урожайность зерна озимой ржи, т/га (среднее за 2003-2013 год) 

 

Вариант 

Урожайность Прибавка к контролю Прибавка  

от 

пестици-

дов 

без 

пестици-

дов 

с 

пестицида-

ми 

без 

пестици-

дов 

с 

пестицида-

ми 

Контроль 0,60 - - -  

Последей-

ствие 40 т/га 

навоза + 

N70P30K60 

1,42 2,04 +0,82 +1,44 +0,62 

N70P30K60 1,32 1,62 +0,72 +1,02 +0,30 

N140P60K120 1,84 2,08 +1,24 +1,48 +0,24 

N210P90K180 1,58 2,19 +0,98 +1,59 +0,61 

НСР05 0,22 0,22    

 

Наиболее высокая урожайность зерна озимой ржи в среднем за годы иссле-

дований была получена по минеральной системе удобрения с повышенной дозой 

(N210P90K180) в комплексе со средствами защиты растений – 2,19 т/га, в варианте с 

двойной дозой NPK (N140P60K120 + пестициды) урожайность зерна была на уровне 

2,08 т/га, величина прибавки 1,48 т/га. 

Прибавка урожая зерна озимой ржи на вариантах минеральной системы 

удобрения в среднем за годы исследований от средств защиты растений составля-

ла от 0,24 т/га до 0,61 т/га. Наиболее высокую прибавку урожая зерна озимой ржи 

0,61 и 0,62 т/га, средства защиты растений обеспечили на вариантах N210P90K180  и 

последействие 40 т/га навоза + N70P30K60. 
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Однако, учитывая, что уровень урожайности в варианте N210P90K180 + пести-

циды близок к варианту N140P60K120 + пестициды, который более предпочтителен с 

агрономической и экономической точки зрения. 

Химические средства защиты растений (пестициды) от болезней и вредных ор-

ганизмов проявили сравнительно высокое положительное действие на урожайность 

зерна озимой ржи. Это объясняется уменьшением поражения растений озимой ржи 

болезнями, повреждениями вредителями и снижением засоренности посевов. 

 

3.3. Влияние комплексного применения средств химизации и регулятора роста на 

урожайность зерна озимой ржи 

 

Важнейшим условием повышения продуктивности и устойчивости земледе-

лия является комплексное применение средств химизации. 

Обеспечение оптимального сбалансированного минерального питания расте-

ний, благоприятной для них реакции почвенной среды, фитосанитарного состоя-

ния, водного и воздушного режимов возможного только при комплексном приме-

нении органических, минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста, 

бактериальных удобрений, биологических средств защиты растений, научно 

обоснованных севооборотов, механической обработки почвы, возделывания адап-

тированных к местным условиям сельскохозяйственных культур, их сортов и ги-

бридов (Державин и др., 2006; Bujak, Trarwal, 2011). 

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что интенсификация зем-

леделия без применения минеральных удобрений, пестицидов и других средств 

химизации невозможна даже при более полном использовании потенциала сель-

скохозяйственных растений и их сортов к местным условиям, но при этом систе-

ма защиты растений в земледелии должна быть направлена не на полное уничто-

жение вредных организмов, а на предотвращение их массового размножения – ре-

гулирования и доведения их численности до экономических порогов вредности.  

Мировой опыт свидетельствует, о том, что значительный рост урожайности 

возможен лишь при возделывании зерновых культур на научной основе.  
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Технологии возделывания сельскохозяйственных культур должны быть мак-

симально адаптированы к условиям региона их возделывания, при экологически и 

экономически обоснованном комплексном применении удобрений, химических 

мелиорантов, пестицидов и других средств химизации с учетом почвенно-

климатических условий, биологических особенностей сельскохозяйственных куль-

тур, лучших предшественников, оптимальных сроков посева и научно обоснован-

ных норм высева, подбором высокопродуктивных, адаптивных, перспективных 

отечественных сортов, содержание в почве доступных форм питательных элемен-

тов, реакции почвенной среды и фитосанитарного состояния почв и посевов (Вой-

тович, 1997; Воробьев и др., 2002; Державин и др., 2006; Белоус и др., 2017; Ступа-

ков и др., 2020).  

Важнейшей задачей сельскохозяйственных товаропроизводителей является по-

лучение от средств химизации максимальной отдачи при одновременном сохране-

нии окружающей среды. Сроки, нормы и кратность внесения пестицидов и ретар-

дантов, регулятора роста определяются на основе экономических порогов вредонос-

ности вредных организмов, прогнозов погоды, фитосанитарного состояния и воз-

можного полегания посевов. В современных технологиях возделывания сельскохо-

зяйственных культур средства химизации применяются в едином блоке совместно 

или последовательно (Державин и др., 2006). 

Комплексное применение средств химизации эффективно только при высокой 

агротехнике всех культур в севообороте и использовании сортов интенсивного ти-

па (Конова и др., 2012). 

Достаточно высокая урожайность сельскохозяйственных культур и качество 

продукции достигается при комплексном применении средств химизации на фоне 

агротехнических мероприятий (Алиев и др., 2018, 2020). 

Система комплексного применения средств химизации должна обеспечивать 

не только повышение урожайности и качество продукции, ее безопасность, но и 

улучшать агроэкологические условия, сохранять и повышать плодородие почв 

(Державин и др., 2006). 

В последние годы предпринимаются меры по выведению и внедрению в 
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сельскохозяйственное производство новых высокоурожайных сортов зерновых 

культур, в том числе и озимой ржи (Чайкин и др., 2017), в связи с этим возрастает 

значение применяемых средств химизации при их комплексном использовании, 

что позволит в наибольшей степени эффективно использовать на практике гене-

тический потенциал перспективных сортов озимых хлебов отечественной селек-

ции (Войтович и др., 2002; Кедрова и др., 2012). При сбалансированном мине-

ральном питании возрастает коэффициент использования элементов питания, 

снижается вероятность загрязнения окружающей среды, повышается продуктив-

ность и качество получаемой продукции (Шаповалов, 2006; Завалин, 2015). 

В настоящий период времени довольно значительным фактором, призванным 

обеспечить стабильно высокую урожайность и качество основных сельскохозяй-

ственных культур, является внедрение в широкую практику сельскохозяйственно-

го производства различных химических и биологически активных веществ воз-

действующих на синтетические процессы в растениях, и, позволяющие снижать 

биотические стрессовые внешние факторы (Шевелуха, 1990; Муромцев, Данили-

на, 1994). Применение таких средств призвано надежно защитить сельскохозяй-

ственные растения от вредных организмов, включая сорняки, болезни, вредители, 

а также способствовать улучшению обеспеченности растений элементами мине-

рального питания. К числу таких веществ относят различные регуляторы роста, 

некоторые пестициды и удобрения (Завалин, 2015). 

Регуляторы роста растений применяют на всех стадиях развития сельскохо-

зяйственных культур и оказывают существенное влияние на ростовые, физиоло-

гические процессы происходящие в растениях, что позволяет повышать всхо-

жесть и энергию прорастания семян, усвоение питательных веществ, ускорять 

рост и развитие растений их созревание, предотвращать их полегание, защищать 

растения от вредителей, болезней и сорняков, сокращать потери при уборке уро-

жая (Шаповал и др., 2007; Шаповал, Можарова, 2019). 

Широкое практическое применение в практике сельскохозяйственного 

производства получили препараты называемые «биостимуляторы» (Козлова и 

др., 2014). 
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Сравнительно высокая физиологическая активность современных биостиму-

ляторов определяет перспективу их практического использования в земледелии, 

поскольку для производства биостимуляторов обычно используют относительно 

недорогие и вполне доступные природные источники сырья. В практике сельско-

хозяйственного производства их получение рентабельно. Как правило, их приме-

няют в невысоких дозах, к тому же они низкотоксичны для теплокровных живот-

ных и людей (Петров, Чеботарь, 2011; Вакуленко, 2013). 

В настоящее время понятие «биостимуляторы» трактуется как вещества и 

материалы, при применении которых путем обработки растений, семян или ро-

стовых субстратов в специфических формуляциях обладают способностью мо-

дифицировать физиологические процессы растений в том смысле, что обеспе-

чивают потенциальные преимущества для роста, развития, снятия стрессовых 

факторов. 

Применяемые биостимуляторы в невысоких концентрациях активизируют 

микробиологическую ферментативную активность почвы, результатом которой 

является стимуляция синтетических процессов и повышение уровня продуктив-

ности (Parrado et al., 2008; Tejada et аl., 2011). 

В практическом отношении применение биостимуляторов сводится к обра-

ботке семенного и посадочного материала, поверхностной (некорневой) обработ-

ке растений в течение вегетации (Шаповал и др., 2006; Сергеева, 2007; Вакуленко, 

2013; Belous et аl., 2019), обработки почвы (Tejada et al., 2011). При обработке 

почвы наблюдается активизация азотного метаболизма, возрастает активность 

почвенной макрофлоры, что приводит к усилению стимуляции поглощения рас-

тениями из почвы питательных веществ. Кроме того, под влиянием биостимуля-

торов снижается отрицательное влияние стрессовых воздействий на ростовые и 

синтетические процессы растений (Завалин, 2009, 2011). 

Уменьшение антропогенного воздействия на агрофитоценозы должно сопро-

вождаться снижением объемов применения высокозатратных минеральных удоб-

рений и других агромелиорантов и разработкой новых элементов агротехнологий, 

включающих более полную мобилизацию ресурсов почвенного плодородия, а так-
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же обеспечить широкое внедрение в практику сельскохозяйственного производства 

новейших биопрепаратов, что позволит, не снижая уровня продуктивности и каче-

ства возделываемых культур, увеличить поступление в растения за их счет элемен-

тов питания (Завалин, Алметов, 2009). 

Биологические препараты, применяемые на практике в относительно неболь-

ших количествах, получены в промышленных масштабах на основе солей гумино-

вых кислот, различных эндогенных и ризосферных организмов. Наиболее широкое 

распространение и применение в земледелии в настоящее время получили такие 

биопрепараты как Витазим, Террафлекс Старт, Флоравит, Циркон, Гуматы натрия и 

калия, Гуммисилк, Гумистим, Эпин, Фитохит и другие (Щукин, Громов, 2003; Зава-

лин, 2011). 

При обработке растений фиторегуляторами наблюдается активизация обра-

зования компонентов фитоиммунитета с образованием белкового комплекса ан-

тистрессового действия, что повышает устойчивость растений к воздействию це-

лого ряда инфекций. Кроме этого, ряд биопрепаратов (особенно гуминовые) при 

попадании в почву оказывают благоприятное влияние на функциональные спо-

собности почвенной микрофауны (Завалин, 2009). 

Попадая в растения при обработке надземной массы, гуминовые препараты 

вступают во взаимодействие с органическими и неорганическими соединениями, 

включаясь в синтетические реакции в растительном организме, осуществляют за-

щитную функцию, связывая нерастворимые или слаборастворимые формы ток-

сичных соединений остаточного количества средств химизации, что значительно 

уменьшает их негативное воздействие на биоту окружающей среды (Муромцев, 

1994; Петров, Чеботарь, 2011; Завалин, 2011). 

При комплексном применении удобрений, пестицидов и регуляторов роста 

растения формируют более мощную коневую систему и листовой аппарат, что 

способствует повышению интенсивности метаболических процессов, поглоще-

нию питательных веществ удобрения и почвенных запасов, коэффициентов ис-

пользования ФАР (Державин, 2006; Сысуев, 2012). 

Высокая эффективность биологических препаратов на различных сельскохо-
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зяйственных культурах показана в исследованиях ряда авторов (Завалин, 2011; 

Белоус др., 2015; Белоус, 2015). 

Известно, что 50% прибавки урожая формируется за счет применения удоб-

рений и 30% - за счет защиты растений от болезней и вредителей. Таким образом,  

- три четверти прибавки естественного урожая зависит от применения удобрения 

и пестицидов, 20% за счет  регуляторов роста (Алиев и др., 2007). 

Совместное  применение минерального удобрения и биологических препара-

тов обусловило формирование более высокого урожая зерна озимой ржи. Прибав-

ка составляла от 23,1 до 34,6%. Более высокая эффективность биопрепаратов от-

мечена при внесении низких доз азотного удобрения (Каргин и др., 2017). 

Нашими исследованиями установлено, что применение регулятора роста в 

комплексе с удобрениями и средствами защиты растений улучшало рост, и разви-

тие растений озимой ржи, что способствовало повышению урожайности зерна 

(табл. 3.3.1, прил. 15).  

Таблица 3.3.1 

Действие удобрения, пестицидов и регулятора роста на урожайность  

зерна озимой ржи, т/га (среднее за 2003-2013 гг.) 

 

Вариант 

Урожайность Прибавка  

без 

пестици-

дов 

с 

пестици-

дами 

с  

регулято-

ром роста 

от  

удобре-

ния 

от  

пести-

цидов 

от 

регулято-

ра роста 

Контроль  0,60 - - - - - 

Последей-

ствие 40 т/га 

навоза+ 

N70P30K60 

1,42 2,04 2,47 +0,82 +0,62 +0,43 

N70P30K60 1,32 1,62 2,02 +0,72 +0,30 +0,40 

N140P60K120 1,84 2,08 2,63 +1,24 +0,24 +0,55 

N210P90K180 1,58 2,19 2,51 +0,94 +3,77 +0,32 

HCP05 0,22 0,22 0,22 - - - 
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Наиболее высокая урожайность зерна озимой ржи 2,63 т/га формировалась на 

варианте N140P60K120 + пестициды + регулятор роста, и 2,51 т/га на варианте 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста. Однако, исходя из того, что разница 

между урожаем зерна в варианте последействие навоза 40 т/га + N70P30K60 + пести-

циды + регулятор роста и варианте N140P60K120 + пестициды + регулятор роста в 

сравнении с вариантом N210P90K180 + пестициды + регулятор роста значительно ни-

же, чем величина НСР05, то эту разницу следует рассматривать, как величину не-

существенную. Урожайность зерна озимой ржи в этих вариантах одного порядка. 

Таким образом, в результате, проведенных одиннадцатилетних исследований 

на дерново-подзолистой песчаной, радиоактивно загрязнённой почве наиболее 

эффективной системой удобрения озимой ржи, возделываемой в плодосменном 

четырехпольном севообороте (картофель, овес, люпин на зеленый корм, озимая 

рожь), обеспечивающей урожайность зерна  на уровне 2,63 т/га, является мине-

ральная система удобрения (N140P60K120) в комплексе с химическими средствами 

защиты растений и регулятором роста. 

Комплексное применение средств химизации как раз и является попыткой 

одновременного воздействия на ряд факторов, определяющих величину урожая – 

оптимизация питания, реакция среды, фитосанитарное состояние посевов, регу-

ляция ростовых процессов озимой ржи. Именно за счет оптимизации сочетания 

указанных факторов и получен высокий урожай зерна озимой ржи. 

Учитывая это, комплексное применение удобрений, химических средств за-

щиты растений и регулятора роста экономически выгодно и должно присутство-

вать в качестве одного из элементов интенсификации растениеводческой отрасли 

в целом и на ближайшую перспективу. 

Прибавка урожая зерна озимой ржи на всех вариантах от применения регуля-

тора роста составила от 0,32 до 0,55 т/га. Наибольшая прибавка зерна озимой ржи 

0,55 т/га составила на варианте минеральной системы удобрения N140P60K120. 

В исследованиях (Малявко, Белоуса, 2012) комплексное применение мине-

рального удобрения и пестицидов в дозе (N140P60K120 + пестициды) позволило по-

лучить максимальную (1,53 т/га) прибавку зерна озимой ржи. 
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Сочетание комплексного применения минерального удобрения в дозе 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста способствовало повышению урожай-

ности зерна озимой ржи в среднем до 2,63 т/га. Прибавка к контролю составила 

2,03 т/га (Белоус, 2015).  

От комплексного применения минерального удобрения в дозе N210P90K180 

прибавка составила 1,72 т/га (Харкевич и др., 2016). 

Использование регулятора роста на фоне последействия органических, мине-

ральных удобрений в комплексе с пестицидами оказалось эффективным техноло-

гическим приемом и способствовало созданию оптимальных условий для роста и 

развития растений озимой ржи и более полному использованию питательных ве-

ществ удобрения, значительно видоизменяется агрофитоценоз, в нем происходит 

доминирование  культурных компонентов ценоза и улучшение общего фитосани-

тарного состояния посевов. Это в свою очередь оказывало положительное дей-

ствие на формирование урожая и качества зерна озимой ржи. 

 

3.4. Влияние сочетания сидерата, минерального удобрения и органического  

удобрения на урожайность зерна озимой ржи 

 

К перспективной форме органического удобрения относят запашку в почву 

сидеральных культур – сидератов (люпин, донник, сераделла, горчица белая, 

редька масличная, смесь вики и гороха с овсом), которые существенно уменьша-

ют дефицит органического вещества в почве (Кононов, 2003; Белоус и др., 2003; 

Купцов, Такунов, 2006; Яговенко и др., 2011; Лошаков, 2015; Рудакова и др., 

2016; Косолапова и др., 2020). 

Сидерация паров как агротехнический прием может стать основным направ-

лением биологизации земледелия и получения высоких урожаев сельскохозяй-

ственных культур (Кузьминых, Пашков, 2017). 

Совместное внесение в севообороте зеленого удобрения, навоза и минераль-

ного удобрения сопровождалось устойчивым ростом урожайности всех культур и 

обеспечивало достижение максимальной продуктивности севооборота (Духанин, 
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2003, Духанин и др., 2005).  

Исследованиями (Коренев, Воробьева, 2018) установлено, что совместное 

применение органического, минерального и зеленого удобрения увеличивало 

урожайность зерна озимой ржи на 109%. 

Помимо высоких кормовых качеств, люпин является уникальной средоста-

билизирующей культурой и обладает огромным потенциалом – биологическим 

(средообразующим, почвоулучшающим, ресурсосберегающим, природоохран-

ным) и экономическим – как ценная пищевая и сидеральная культура (Косолапова 

и др., 2020). 

Запашка свежей растительной массы люпина усиливает минерализацию, как 

регулятор роста почвенно-микробиологических процессов, оптимизирует состав  

и условия жизнедеятельности почвенной биоты, улучшает структуру, водные и 

воздушные  свойства  почв (Яговенко и др., 2011). 

Запашка зеленой массы люпина на удобрения под озимую рожь обеспечивала 

прибавку в ее урожаях от 4 до 12 ц/га зерна (Савичев, 1961). 

Люпин при запашке его в качестве зеленого удобрения в течение четырех ро-

таций севооборота повышал урожай зерна озимой ржи на 2,5-7,3 ц/га при сборе 

4,6-6,9 ц/га зерна на контроле (Духанин, 2003). 

Сидеральная роль сераделлы оценивается очень высоко. В опытах, проведен-

ных на Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции, было установ-

лено, что запашка зеленой массы сераделлы по эффективности равна двойной до-

зе навоза и превосходит равное количество навоза на 64% (Белоус и др., 2003; 

Харкевич и др., 2017). 

Запаханная на зеленое удобрение сераделла оказывает в севообороте значи-

тельное влияние на последующие культуры. 

При запашке зеленой массы сераделлы в среднем за 9 лет урожай зерна ози-

мой ржи увеличился на 5,7 ц/га. Повысились также урожаи следующих за озимой 

рожью культур: картофеля и овса. 

Эффективность сераделлы в качестве сидерата объясняется тем, что ее масса 

содержит больше углеводов, аминокислот, липидов. При разложении выделяет 
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много энергии, воздействуя на биохимические процессы с участием почвенных 

микро и мезоорганизмов, азотфиксаторов, цианобактерий, улучшает питательный 

режим почвы. Корневая система усиливает рыхление пахотного и подпахотного 

слоя почвы, повышая ее гумусированность, улучшает структурность и водно-

физические свойства. Растительные остатки сераделлы увеличивают содержание 

в почве азота, фосфора, калия, серы, микроэлементов. Благодаря этому сераделла 

является хорошим предшественником для других культур. 

Сидеральные культуры - люпин, донник, сераделла, горчица и другие усваи-

вают  труднорастворимые фосфаты, кальций, магний из глубоких слоев почвы и 

переносят их в верхний слой, доступный для корневой системы основных сель-

скохозяйственных культур. Установлено, что благодаря способности сидеральных 

культур в пахотный слой почвы поступает до 25 кг/га фосфора, 100 кг/га кальция, 

20 кг/га магния (Довбан, 1990, 2009). 

В сидеральном пару при запашке белого донника в условиях Прибалтики эф-

фективность зеленого удобрения была выше, чем навоза (Барбалис, Якобсонс, 1960). 

Высокая эффективность сидератов отмечена на дерново-подзолистых почвах 

в полевых севооборотах Нечерноземной зоны (Алексеев, 1959; Шаповалов, 2006; 

Драганская, 2008; Яговенко, 2011). 

Влияние сидеральных культур, выращенных на дерново-подзолистой поч-

ве, на ее плодородие установлено, что действие зеленого удобрения не ограни-

чивается только первой и второй культурами, а оказывает положительное вли-

яние и на урожайность нескольких последующих культур севооборота (Балабко 

и др., 2019; Косолапова и др., 2020). 

Результаты исследований (Кононов, 2003; Лыков и др., 2004; Еськов и др., 

2006; Лукин, 2009; Лошаков, 2015) свидетельствуют о высокой эффективности 

сидеральных паров, прежде всего, на почвах легкого механического состава пес-

чаных, супесчаных и легкосуглинистых. 

Зеленое удобрение обладает целым рядом специфических свойств, которые не 

только отличают его от других видов органических удобрений, но и делают исклю-

чительно ценным удобрительным материалом практически для всех видов сельско-
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хозяйственных культур. Это связано с тем, что сидеральными культурами являются 

сельскохозяйственные культуры, химический состав  которых и по количеству, и по 

соотношению питательных веществ очень близок к химическому составу, и к по-

требности в питательных веществах удобряемых культур (Лошаков, 2015). 

Органическое вещество зеленого удобрения так же, как и живые растения сиде-

ральных культур, оказывает положительное влияние на весь комплекс агрофизиче-

ских, агрохимических и биологических показателей плодородия почвы, и тем самым 

обеспечивает оптимизацию всех условий жизни сельскохозяйственных растений, и в 

конечном итоге является основополагающим для получения высоких и устойчивых 

урожаев (Лошаков, 2015; Новоселов и др., 2018; Косолапова и др., 2020). 

Многолетними исследованиями (Яговенко и др., 2011) убедительно доказано, 

что при насыщении севооборота люпином более чем на 20%, при наличии сиде-

рального пара в структуре, уровень почвенного плодородия за 14 лет увеличился 

более чем на 0,1%, при улучшении структуры гумуса. 

Урожайность основных сидеральных культур в занятых парах достигает 300-

400 ц/га зеленой массы, удобрительная ценность которой не уступает основным 

видам обычных органических удобрений (Белоус и др., 2003; Лошаков, 2018). 

В зеленой массе таких сидератов содержится 150-200 кг/га азота, что при за-

пашке в почву равноценно внесению 5-6 ц/га аммиачной селитры. 

Нашими исследованиями установлено, что на контрольном варианте уро-

жайность зерна озимой ржи была минимальной и в среднем за годы исследований  

составила 0,65 т/га (табл. 3.4.1), где запахивали зеленую массу сераделлы получе-

но 0,90 т/га зерна озимой ржи. Прибавка к контролю составила 0,25 т/га.  

При внесении 20 т/га навоза совместно с минеральным удобрением в дозе 

N90Р60К90 и сидератом урожайность зерна составила 1,78 т/га, с величиной  при-

бавки 1,13 т/га по отношению к контролю.  

Минеральная система удобрения в дозе N90P60K90 совместно с запашкой зеле-

ной массы  сераделлы повышала урожайность зерна до 1,32 т/га, при этом при-

бавка составила 0,67 т/га по отношению к контролю. 
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Таблица 3.4.1 

Влияние сочетания сидерата, минерального и органического удобрения  

на урожайность зерна озимой ржи, т/га (среднее за 2003-2013 гг.) 

Вариант Урожайность 

Прибавка 

к контролю 
от сочетания 

удобрения 

от 20 

т/га 

навоза 

Контроль 0,65 - - - 

Зеленая масса сераделлы 0,72 т/га 0,90 0,25 - - 

N90Р60К90 + зеленая масса серадел-

лы. 

1,32 0,67 +0,42 - 

Навоз 20 т/га +N60Р60К60 + зеленая 

масса сераделлы 

1,55 0,90 +0,65 - 

Навоз 20 т/га +N90Р60К90+ зеленая 

масса сераделлы 

1,78 1,13 +0,88 +0,46 

Навоз 20 т/га +N120Р90К120+ зеленая 

масса сераделлы 

1,97 1,32 +1,07 - 

НСР05 0,18 - - - 

 

Увеличение уровня внесения минерального удобрения способствовало росту 

урожайности зерна озимой ржи: от совместного применения навоза 20 т/га + 

N120Р90К120 + сидерат получено 1,97 т/га зерна озимой ржи. Прибавка к контролю 

составила 1,32 т/га. Таким образом, внесение дополнительно N30Р30К30 обеспечило 

достоверную прибавку (0,19 т/га) по сравнению с вариантом навоз 20 т/га + 

N90Р60К90 + сидерат. 

Снижение дозы минерального удобрения до N60Р60К60 совместно с 20 т/га 

навоза и сидератом достоверно снижало урожайность зерна озимой ржи на 0,23 

т/га по сравнению с дозой 20 т/га навоза + сидерат + N90Р60К90. 

Наращивание уровня минерального удобрения с N60Р60К60 до N120Р90К120 при 

совместном внесении с 20 т/га навоза и сидератом сопровождалось устойчивым 

ростом урожайности зерна озимой ржи и обеспечивало достоверную прибавку 

0,42 т/га. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ  

ХИМИЗАЦИИ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ РЖИ 

 

В современных условиях сельскохозяйственного производства наиболее 

эффективным и быстро реализуемым фактором интенсификации технологическо-

го процесса при возделывании озимых культур является комплексное применение 

средств химизации, где ведущая роль принадлежит минеральным удобрениям 

(Шаповалов, 2006; Малявко и др., 2010; Бельченко, 2012; Соснина, 2013; Белоус, 

2015; Белоус и др., 2015). При этом возникает необходимость определения в каж-

дом конкретном случае сроков и доз, вносимых минеральных удобрений при их 

комплексном применении со средствами защиты растений и биопрепаратами, что 

в конечном  итоге сказывается на формировании показателей качества зерна (Жу-

ченко, 2004; Завалин, Пасынков, 2007; Белоус и др., 2018). Из природных факто-

ров, оказывающих влияние на качество зерна озимых культур, наиболее значимы 

тепло и влага. 

Наивысшая продуктивность зерновых культур достигается при создании 

оптимальных условий для всех факторов роста и развития растений при освоении 

интенсивных технологий. Суть таких технологий заключается в получении пла-

нируемой урожайности зерна высокого качества путем планомерного управления 

продукционным процессом, обеспечивающим оптимальное питание растений, их 

защиту от вредителей и болезней, сорных растений и полегания стеблестоя (Сы-

чев и др., 2018).  

При оценке продукции растениеводства принято рассматривать ее каче-

ственные показатели как технологически, так и биологически значимые в зависи-

мости от того, как они используются человеком (сырье для промышленности, на 

продовольственные и кормовые цели). 

Качество сельскохозяйственных культур в значительной степени определяет-

ся условиями их выращивания, поскольку различные культуры в течение периода 

вегетации предъявляют свои характерные только для них требования, основанные 

на специфичности и интенсивности многочисленных биохимических и синтети-
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ческих процессов, протекающих в растительном организме. Пищевые и кормовые 

качества зерна озимой ржи определяются наличием в определенном количестве 

таких веществ как белки, жиры, сухие вещества, крахмал, витамины, микроэле-

менты и другие, количество и размеры, содержания которых могут варьировать в 

широких пределах (Коданев, 1976, 1981; Авдонин, 1979; Уткина и др., 2016; По-

номарева, Пономарев, 2019). 

Многие исследователи склонны полагать, что получение высококачествен-

ной растениеводческой продукции напрямую связано с высоким уровнем почвен-

ного плодородия (Белоус, 2000; Воробьев и др., 2002; Белоус, Шаповалов, 2006; 

Минеев, 2017).  

В настоящее время перед сельскохозяйственным производством  страны сто-

ит задача, в целях обеспечения продовольственной безопасности, более высокими 

темпами наращивать объемы производства высококачественного зерна без сни-

жения рентабельности его производства. Особая роль при этом отводится озимым 

зерновым культурам, зерно которых является особо ценным и незаменимым ис-

точником растительного белка и не имеет альтернативы среди продуктов питания 

человека (Алабушев и др., 2009; Липницкий, 2014). 

Расширение ассортимента зерновых культур с целью более полной реализа-

ции их биологического потенциала, позволяющего обеспечить повышение уро-

жайности и валовых сборов высококачественного зерна, - один из факторов ин-

тенсификации зерновой отрасли растениеводства. При этом в структуре посевных 

площадей зерновых культур Центрального Нечерноземья необходимо расширять 

посевы озимых зерновых культур, в том числе озимой ржи (Неволина, 2013; Чек-

марев, 2009; Романова и др., 2010; Чеботарев, 2014; Уткина и др., 2015; Сысуев и 

др., 2020). 

 

4.1. Факторы, определяющие качество зерна озимой ржи 

 

Увеличение объемов производства зерна озимых культур не должно осу-

ществляться взамен его качества, основой которого является содержание в нем 
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белка. В рационе питания человека белок занимает исключительно важное место, 

поскольку его пищевые достоинства определяются биохимическим составом, а 

именно содержанием в нем аминокислот (Кореньков, 1980; Мельникова, Фокин, 

2009; Минеев, 2017). 

Известно, что содержание белка в зерне озимой ржи может быть в значи-

тельной мере подвержено изменениям в зависимости от почвенных, погодно-

климатических и географических факторов (Суднов, Стаучайтенс, 1969). 

Ряд исследователей (Шаповалов, 2005; Драганская и др., 2005; Наумова, Ма-

лявко 2006; Белоус и др., 2010; Белоус и др., 2017; Малявко и др., 2019) указыва-

ют, что качество зерна во многом зависит от видов, доз, соотношений питатель-

ных веществ, удобрения и свойств почвы. 

На хорошо окультуренных почвах содержание белка приблизительно на 

3% выше, чем в зерне тех же сортов, выращенных на слабокультурных (Авдо-

нин, 1979). 

По результатам своих исследований В.П. Толстоусов (1987) свидетельствует, 

что на самых различных почвах органические и минеральные удобрения во всех 

случаях улучшали качество зерна озимой ржи. 

Содержание белка в зерне злаковых культур в зависимости от условий возде-

лывания, зональных особенностей, технологий возделывания, сорта составляет в 

среднем 10-14%, варьируя в пределах от 8 до 20% (Hogeberg, 1981). В зерне ос-

новных злаковых культур, возделываемых в равных условиях без применения 

средств химизации, по данным немецких исследователей, содержание сырого 

белка составляло: в озимой ржи – 9,5%, озимой пшенице – 11,4%, овсе – 11,7%, 

яровом ячмене – 12,3%, кукурузе – 9,6% (Hamann, 1981). Содержание белка в 

зерне озимой ржи на уровне 9,0-10,8% считается оптимальным для этой культу-

ры, поскольку очень высокая белковость зерна ухудшает мукомольные свойства 

зерна, в основном, из-за плохой отделяемости зерна от мучного ядра, которое со-

провождается увеличением содержания в муке слизистых веществ (Панников, 

1981; Толстоусов, 1987; Андрианов и др., 1993; Минеев, 2017). 
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В сравнении с другими зерновыми культурами, в том числе и пшеницей био-

логическая ценность белка озимой ржи значительно выше, он более сбалансиро-

ван по аминокислотному составу (Шпаар и др., 2000; Bushuk, 1976; Skibe, 1982).  

По данным В.Д. Кобылянского (1989), за счет зерна озимой ржи потребность 

в лизине может быть удовлетворена на 58%, в то время как за счет зерна пшеницы 

только лишь на 37%. Содержание этой аминокислоты  в сыром белке озимой ржи 

превышает его содержание в других зерновых культурах, за исключением овса, и 

составляет не менее 3,5%. Питательные и технологические свойства муки, в ос-

новном, определяются содержанием белка в зерне. 

Условия возделывания в наибольшей степени оказывают влияние на этот по-

казатель (Кунцевич, Пикун, 2001), при этом уровень азотного питания и погодные 

условия в период созревания являются основным и определяющим фактором 

(Толстоусов, 1987; Завалин, 2007). 

В засушливых условиях вегетационных периодов эффективность азотных 

удобрений заметно снижается, при уменьшении величины прибавок урожая зер-

на, однако содержание белка в зерне, как правило, повышается по сравнению с 

нормальными условиями вегетации (Толстоусов, 1987; Ваулина и др., 2016). Эф-

фективность азотных удобрений, как правило, при продвижении с севера на юг 

имеет тенденцию к снижению по отношению к урожайности, а в отношении по-

вышения белковости зерна возрастает, что объясняется заметным ухудшением 

условий увлажнения и увеличением дефицита азота почвы (Аникст, Тюрюканов, 

1996). Кроме того, при условии кислой реакции почвенного раствора, отмечено 

ухудшение азотного питания растений, что отрицательно влияет на урожайность 

и показатели качества, в том числе снижается белковость зерна (Авдонин, 1979). 

По мнению Т.Н. Кулаковской (1990), при рациональном использовании ми-

неральных удобрений под зерновые культуры на дерново-подзолистых почвах, 

где азоту принадлежит ведущая роль, можно практически до полутора - двух раз 

увеличить сборы белка. 

Результаты многочисленных исследований, проведенных в разные годы, сви-

детельствуют о том, что полное минеральное удобрение в различных почвенно-
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климатических зонах способствует не только увеличению урожайности зерновых 

культур, но также повышает содержание сырого белка в зерне (Бондарев, Вавило-

ва, 1990; Нурлыгаянов, 1999). Исследованиями А.А. Завалина (1994), установле-

но, что применение оптимальной дозы азота до 120 кг д.в. на фоне средних доз 

фосфорно-калийных удобрений повышало белковость зерна озимой ржи по срав-

нению с неудобренным контролем. По данным некоторых исследователей (Кода-

нева, 1981), максимальное содержание белка в зерне отмечено при условии пре-

обладания в полном удобрении азота над фосфором, или при равновесном их со-

отношении, а также в случаях, когда азот и фосфор в полном удобрении преобла-

дают над калием. 

Основной макроэлемент, определяющий высокое содержание белка в зерне, 

– азот. Входя в состав всех белковых структур растений, азот не подлежит за-

мене никаким другим элементом (Павлов, 1984). Азот, внесенный в составе ми-

неральных удобрений под зерновые культуры в ранневесенний период в невысо-

кой дозе, как правило, повышает урожай, но практически не влияет на содержа-

ние белка в зерне.  

По мнению А.Х. Шеуджена (2010), аммонийсодержащие формы азотных 

удобрений наиболее благоприятно сказываются на процессе кущения, числе про-

дуктивных стеблей, массе зерна с колоса и т.д. 

По данным польских исследователей, применение высоких доз азотных 

удобрений сопровождается повышением содержания белка в зерне озимой ржи. 

Так, при низкой дозе азота сбор белка по сравнению с контролем возрастал на 

54%, а при внесении высокой дозы – на 89% (Tucholka, Wojtowska, 1981). 

Исследованиями Г.Е. Мерзлой и др. (1997) выявлено, что содержание белка в 

зерне озимой ржи напрямую зависело от дозы азотных удобрений, но при этом 

даже при внесении высокой дозы азота увеличение белковости зерна не превыша-

ло уровень 1-2%. Опытами Т.И. Ивановой (1989) установлено, что при увеличе-

нии доз азота до N225 в зерне озимой ржи содержание сырого белка в среднем за 3 

года возрастало с 9,3 до 14,65%. От применения оптимальной по уровню урожай-

ности дозы N135 содержание сырого белка в зерне озимой ржи составляло 12,51%. 
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В опытах В.А. Демина с соавторами (1994), при увеличении доз азотных удобре-

ний также отмечено увеличение содержания сырого белка в зерне озимой ржи. По 

данным Р.Д. Копцевой и др., (1997), в среднем за три года содержание  сырого 

белка в контрольном варианте было на уровне 11,2%, а в вариантах с полным ми-

неральным удобрением (NPK) возрастало до 12,8%. Низкая доза азота в составе 

NPK практически не оказала влияния на изменение  содержания сырого белка в 

зерне озимой ржи по сравнению с контролем. Применение средних доз азота (60-

90 кг/га д.в.) повышало белковость зерна озимой ржи на 0,8-1,6%.  

Применение весенней подкормки на фоне основного полного удобрения по-

мимо повышения урожайности зерна озимой ржи в исследованиях К.Н. Неволи-

ной (2013) повышало содержание сырого белка с 7,55 до 9,66%. Аналогичные ре-

зультаты получили подтверждение в исследованиях ряда авторов (Малявко и др., 

2010; Терентьев и др., 2012; Каргин и др., 2012; Шмырева и др., 2014). 

При высоких дозах азота применение дробного внесения азотных удобрений в 

подкормку, особенно в поздние сроки способствует повышению урожайности и су-

щественно увеличивает белковость зерна. Такая закономерность характерна практи-

чески для всех почвенно-климатических зон страны (Авраменко, 1982; Саранин, 

1986; Завалин, Пасынков, 2007; Конова и др., 2011; Белоус, Коренев, 2017). 

Увеличение содержания белка в зерне озимой ржи на 3,13-3,48% при прове-

дении второй (N60-90) и третьей подкормок отмечено в более ранних исследовани-

ях А.А. Корчагина, Г.Н. Ненайденко (1994). Повышение содержания белковости 

зерна озимой ржи при увеличении доз азота в полном минеральном удобрении 

подтверждено корреляционно-регрессионным анализом в исследованиях В.В. 

Окоркова, А.А. Григорьева (1997). 

Таким образом, белковость зерна подвержена зависимости от множества 

факторов, среди которых следует выделить такие, как выбор предшественника, 

сроки посева, густота стояния растений, уровень плодородия почвы, реакция сре-

ды, условия влагообеспеченности в период вегетации, применения химических 

средств защиты в комплексе с повышенными дозами азотных удобрений и биоло-

гическими препаратами (Цимбалист, 1993; Завалин, 2011; Каргин, Захаркина, 

2013; Белоус и др., 2014). 
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4.1.1. Содержание белка, аминокислот, крахмала, жира и зольных   

элементов в зерне озимой ржи 

 

Довольно существенными показателями, дополняющими характеристику 

пищевых и  кормовых качеств зерна озимых культур, кроме белковости, являют-

ся такие показатели его биохимического состава, содержание крахмала, жира, 

пищевых волокон, клетчатки, витаминов, микроэлементов, зольность при недо-

статочной на данный период времени их изученности (Гончаренко, 2010; Гонча-

ренко и др., 2015; Уткина и др., 2016; Завьялова и др., 2020). 

Важнейшим и наиболее доступным источником калорийности продуктов пи-

тания человека и животных являются углеводы, среди которых крахмалу отводит-

ся ведущая роль. Содержание крахмала признак довольно изменчивый и находит-

ся под влиянием почвенно-климатических условий, технологии возделывания 

сортовых особенностей, массы 1000 зерен (Бебякин и др., 2001). При производ-

стве крахмала используют сорта ржи с повышенным содержанием  крахмала и 

пониженным белка. Исследованиями академика В.А. Сысуева и др., (2011) уста-

новлено, что при разделении зерна на фракции по толщине зерна (мм): крупная 

(2,5-3,0); средняя (2,0-2,5); мелкая (1,7-2,0) массовая доля крахмала оказалась в 

крупной фракции больше, чем в других. 

Зерно озимой ржи характеризуется относительно высоким содержанием уг-

леводов, количество которых достигает 85%, из них более 60% составляет крах-

мал (Кретович, 1981; Андреев, 2004), от количества, которого зависит технология 

приготовления теста. Ценность и его вкусовые качества зависят от содержания в 

зерне непредельных жирных кислот и каратиноидов (Зуев, Пылов, 1979). 

Проведенные исследования (Костров, Костров, 1991; Пасынков и др., 1997) 

свидетельствуют, что улучшение азотного питания озимой ржи, сопровождаемое 

увеличением белковости зерна, на практике сопутствует снижению содержания 

крахмала как главного, составляющего углеводного комплекса зерна озимой ржи. 

В тоже время, под влиянием фосфорных и калийных удобрений формировалось 

более крупное и выполненное зерно, что положительно влияло на содержание в 

нем крахмала. 
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Приготовление хлеба хорошего качества требует поддержания определенно-

го соотношения между белковым комплексом и крахмалом (Касаева, 1982; 

Сысуев и др., 2020). Установлена общая закономерность повышения содержания 

крахмала в зерне при продвижении посевов озимой ржи в западном и северном 

направлениях (Толстоусов, 1987). 

Жир относится к высокоэнергетическим веществам, накапливающимся в зер-

новке в процессе ее формирования и активно используется при дыхании в процессе 

прорастания зерна. Наибольшее количество жира (до 12,5%) распределяется в за-

родыше и алейроновом слое зерновки. Обычно содержание жира мало  подвержено 

изменению под влиянием средств химизации и по данным исследований НИИ 

сельского хозяйства Северо–Востока (Пасынков и др., 1997) составляет в среднем 

1,75%, изменяясь в пределах от 1,36 до 3,30%. Аналогичные результаты получены 

в исследованиях В.Н. Адамко (2014). 

В состав углеводного комплекса зерна, как важнейшая составляющая часть, 

входит клетчатка. Входя в состав хлебопродуктов, клетчатка практически не 

усваивается человеческим организмом, но она стимулирует перистальтику ки-

шечника. Являясь частью оболочки зерновки, ее содержание в зерне озимой ржи 

варьирует в пределах 2-3%. Применение азотных удобрений в последовательно 

возрастающих дозах, как правило, повышает содержание клетчатки в зерне ози-

мой ржи (Кретович, 1981; Малявко и др., 2010). 

Зерно и продукты его переработки, мука, крупа, хлебобулочные и кондитер-

ские изделия являются одним из наиболее важнейших источников минеральных 

веществ в питании человека и кормлении сельскохозяйственных животных и пти-

цы. В зерне содержатся зольные макро – и микроэлементы (фосфор, калий, каль-

ций, магний, натрий, железо, кремний, сера) необходимые для нормального 

функционирования животных организмов. Содержание золы в зерне озимой ржи 

в среднем составляет около 2,0-2,1%, и, в основном, находится в плодовой обо-

лочке зерновки. В составе сырой золы зерновых культур, фосфор и калий зани-

мают около 80%, на долю магния приходится около 11-13% от их общего количе-

ства (Кретович, 1981). Содержание фосфора в зерне озимой ржи составляет 0,59-
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0,69%, калия 0,54-0,59% и имеет тенденцию к увеличению под влиянием действия 

возрастающих доз азотного удобрения (Пасынков и др., 1997; Белоус и др., 2014). 

Таким образом, оказывая влияние на основные факторы, определяющие ка-

чественные показатели зерна озимой ржи, можно повысить не только  уровень 

продуктивности, но также в значительной мере и качество зерна этой важнейшей 

зерновой культуры. 

 

4.1.2 Влияние средств химизации на содержание белка в зерне озимой ржи 

 

В условиях интенсификации земледелия на основе увеличения объемов при-

менения средств химизации (удобрений, пестицидов, биопрепаратов, различных 

мелиорантов) проблеме белка уделяется пристальное внимание ученых и практи-

ков сельскохозяйственного производства (Завалин, 2015), при этом в условиях ча-

сто изменяющегося климата необходимо учитывать агроклиматический фактор 

(Иванов, 2008). 

Исследованиями установлено, что в годы, характеризующиеся высокими 

среднесуточными температурами воздуха, в зерне  отмечено повышение содер-

жания белка до 15-16%, а во влагообеспеченные годы содержание белка в зерне 

может снижаться до 7-8% (Малявко и др., 2010; Белоус, Адамко, 2014). Это связа-

но с тем, что в годы с недостаточным увлажнением, как правило, урожайность 

зерновых снижается, при этом уменьшаются размеры использования почвенного 

азота и азота удобрений на формирование массы зерна, большее его количество 

используется на повышение его белковости. 

В условиях хорошего увлажнения пахотного слоя почвы и быстрого нараста-

ния тепла в весенний период возрастает интенсификация процессов нитрификации 

почвенного азота в ущерб азоту минеральному, что снижает эффективность азот-

ных подкормок (Максютов и др., 2014). В.В. Лапа, Н.Н. Ивахненко (2014) устано-

вили, что накопление азота в надземных органах зерновых культур охватывает весь 

период роста и развития включая полное созревание зерна.  

Нашими многолетними исследованиями установлено, что содержание белка 

в зерне озимой ржи зависело не только от уровня применения средств химиза-
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ции, но и от погодно-климатических условий периода вегетации (табл. 4.1.2.1, 

прил. 27-37). 

В зависимости от применения системы удобрения содержание белка в 

зерне озимой ржи изменялось в среднем за годы исследований от 11,9 на кон-

троле до 13,2%, в варианте N210Р90К180 + пестициды и N210Р90К180 + пестициды + 

регулятор роста. 

На контроле без применения удобрения в зависимости от погодно-

климатических условий разница в содержании и сборе белка в зерне между го-

дами составляла от 0,4% до 3,9%, и в менее благоприятные по условиям увлаж-

нения годы (2005, 2007, 2010) формировался относительно невысокий урожай 

зерна озимой ржи с более высоким содержанием сырого белка по сравнению с 

благоприятными годами.  

Необходимо отметить, что содержание сырого белка в зерне озимой ржи 

определяли дозы азотного удобрения в составе NPK и погодные условия периода 

вегетации. Наиболее высокое содержание сырого белка отмечено в засушливом 

2003 и 2010 годах, а в более влажные годы содержание белка было ниже. Это 

объясняется тем, что в засушливых условиях формируется, как правило, относи-

тельно меньший урожай основной и побочной продукции по причине того, что на 

синтетические процессы используется значительно меньшее количество почвен-

ных запасов азота, а также минерального азота удобрений, а в большем количе-

стве азот используется непосредственно на образование белка. В сырую погоду 

синтез белка обычно замедляется. Наименьшее содержание сырого белка в зерне 

озимой ржи получено в 2011 г., которое изменялось по изучаемым вариантам 

опыта от 9,2 до 12,8%. 

Применение разных систем удобрения, как при отдельном внесении, так и в 

комплексе с пестицидами оказало положительное влияние на изменение белково-

сти зерна по сравнению с контрольным вариантом. Наиболее эффективным оказа-

лось применение средней N140P60K120 и повышенной дозы N210P90K180 минераль-

ных удобрений, где содержание белка в среднем составляло 12,9-13,1%. Другие, 

изучаемые в опыте, системы удобрения уступали им по уровню белковости зерна. 

В целом под влиянием повышенных доз азота в составе NPK, белковость зерна в 

сравнении с контролем возрастала на 1,2%. 
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Применение изучаемых систем удобрения в комплексе с пестицидами и регу-

лятором роста имело тенденцию к повышению сбора белка с единицы площади. 

Размеры сбора белка с единицы площади определялись уровнем урожайности зер-

на и процентным содержанием белка в зерне. Максимальные сборы сырого белка в 

опыте получены в среднем в вариантах последействие навоза 40 т/га + N70P30K60 + 

пестициды + регулятор роста (0,316 т/га), N140P60K120 + пестициды + регулятор ро-

ста (0,339 т/га), N210P90K180 + пестициды + регулятор роста (0,331 т/га). 

Повышенные дозы минерального азота с N70 до N140 в составе полного мине-

рального удобрения способствовало увеличению не только урожая зерна озимой 

ржи, но также повышению его белковости. При дальнейшем повышении доз азотно-

го удобрения до N210 в составе полного минерального удобрения не обеспечивало 

повышение урожайности озимой ржи, но увеличило содержание белка в зерне.  

Объясняется это процессом торможения роста растений и повышением концен-

трации азота в генеративных органах. Это подтверждается также исследованиями (I. 

Ulmann (1981), когда при внесении под озимую рожь азота в дозах N60, N80 и N100 

урожайность зерна не превышала уровня 52 ц/га, а содержание белка возрастало и 

составляло 10,6; 11,1; 14,4; соответственно.  

Комплексное применение средств химизации (удобрения, пестициды, регу-

лятор роста) способствовало более активному протеканию синтетических процес-

сов за счет улучшения развития растений и, как следствие, возрастала урожай-

ность зерна озимой ржи и повышался сбор белка с единицы площади.  

В исследованиях, проведенных в полевом восьмипольном севообороте уста-

новлено, что в среднем за годы исследований содержание белка в зерне озимой 

ржи варьировало от 11,8 до 13,3%, изменяясь в зависимости от системы удобре-

ния (табл. 4.1.2.2). Изучаемые системы удобрения оказывали положительное вли-

яние на содержание белка в зерне озимой ржи.  

На варианте, где запахивалась вся зеленая масса сераделлы, содержалось 

12,6% белка. Следовательно, сераделла, запахиваемая на зеленое удобрение, в до-

статочной степени обеспечивала растения элементами минерального питания, не-

обходимыми для формирования повышенного содержания белка. 
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Таблица 4.1.2.2 

Содержание  и сбор сырого белка с урожаем зерна озимой ржи  

(среднее за 2003-2013 гг.) 
 

Вариант Белок, % ± к контр. 
Сбор  

белка, т/га 

Контроль 11,8 - 0,07 

Зеленая масса сераделлы 12,6 +0,8 0,11 

N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы 12,7 +0,9 0,16 

Навоз 20 т/га + N60Р60К60 + зеленая масса сераделлы 12,9 +1,1 0,19 

Навоз 20 т/га + N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы 13,1 +1,3 0,22 

Навоз 20 т/га + N120Р90К120 + зеленая масса сераделлы 13,3 +1,5 0,25 

НСР05 0,7 - - 

 

По мере усиления фона питания растений возрастала и белковость зерна. 

Наибольший сбор белка 0,25 т/га с единицы площади получен в варианте навоз 20 

т/га + N120Р90К120 + зеленая масса сераделлы, наименьший на контроле 0,07 т/га. 

Слабая положительная корреляционная связь между содержанием белка в 

зерне и гидротермическим коэффициентом отмечена лишь в июне (табл. 4.1.2.3).  
 

Таблица 4.1.2.3 

Корреляционная зависимость ( r ) между содержанием белка в зерне 

и гидротермическим коэффициентом (2003-2013 гг.) 

 

Вариант ГТК май ГТК июнь ГТК июль 

Контроль   -0,06 0,08 -0,36 

Зеленая масса сераделла 0,08 0,06 -0,34 

N90Р60К90 + зеленая масса сераделла -0,08 0,05 -0,32 

Навоз 20 т/га + N60Р60К60 + зеленая масса сераделлы -0,08 0,04 -0,33 

Навоз 20 т/га + N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы  -0,06 0,06 -0,32 

Навоз 20 т/га + N120Р90К120 + зеленая масса сераделлы -0,02 0,08 -0,34 

 

Наибольшее влияние на формирование белковости зерна озимой ржи ока-

зывали условия увлажнения июля, установлена отрицательная зависимость, то 

есть, чем больше значение ГТК, тем меньше содержание белка в зерне. 
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Таким образом, комплексное применение органоминерального удобрения и 

пожнивного сидерата способствовало повышению белковости зерна озимой ржи. 

 

4.2. Влияние систем удобрения на аминокислотный состав зерна озимой ржи 

 

Биологическая ценность белка определяется аминокислотным составом, в 

частности, количеством незаменимых аминокислот (Козьмина и др., 2006). Из-

вестно, что основой молекул всех белковых комплексов являются аминокислоты, 

из которых восемь протеиногенных аминокислот: валин, лизин, лейцин, изолей-

цин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин - синтезируются исключитель-

но в растительных организмах.  

Являясь в биологическом аспекте незаменимыми, в организм животных и че-

ловека они поступают с пищей. Аминокислоты образуются в ходе реакций пер-

вичного синтеза из органических соединений, основу которых составляет вода, 

углекислый газ, нитраты и аммиак. Полноценными источниками незаменимых 

аминокислот являются растения (Козьмина и др., 2006).  

В пищевом отношении полноценными остаются белки, содержащие в своем 

составе все незаменимые аминокислоты, при отсутствии или при содержании в 

белке, хотя бы одной из восьми незаменимых аминокислот, белок считается 

неполноценным, что является предпосылкой нарушения обмена веществ в живот-

ном организме (Казаков, Кретович, 1989). Все белки животного происхождения 

являются полноценными. Ценность растительного белка возрастает с увеличени-

ем содержания в нем аминокислот (Ториков и др., 2014).  

Идеальным считается содержание в рационе питания не менее 45% расти-

тельных и 55% белков животного происхождения, при этом следует учитывать, 

что в наибольшей степени сбалансированными по аминокислотному  составу сре-

ди хлебных злаков являются белки озимой ржи, овса, риса. Однако, содержание в 

белковом комплексе таких аминокислот как метионин, триптофан и гистидин не-

достаточно полно представлено. 

При анализе и обобщении большого массива экспериментальных данных 
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академик В.Г. Минеев (2011) пришел к выводу, что в условиях современного зем-

леделия, при насыщении севооборотов удобрениями в зерне злаковых культур, 

отмечается повышение содержания белков и аминокислот. Исследованиями Г.Е. 

Мерзлой (1997) установлено, что применение минерального удобрения в дозе 

N45P45K60 на фоне навоза в норме 15 т/га способствовало увеличению содержания 

аминокислот в зерне озимой ржи. По некоторым данным (Гулякин и др., 1977; 

Белоус, Коренев, 2015) применение удобрений не вызывало заметных различий в 

аминокислотном составе зерна, но отмечено некоторое увеличение суммы сво-

бодных аминокислот. В тоже время исследованиями показано, что при различных 

условиях минерального питания содержание аминокислот в белке и их соотноше-

ния подвержены изменению (Мельникова, Фокин, 2009). Доля незаменимых ами-

нокислот в белковом комплексе зерна озимой ржи составляет порядка 31-32%, 

при содержании незаменимых аминокислот лизина и метионина на уровне 14-

16% от общего количества (Бекмухамедова и др., 1978). 

Проведенными исследованиями установлено, что содержание аминокислот в 

зерне озимой ржи определялось условиями минерального питания (табл. 4.2.1). 

Улучшение условий минерального питания озимой ржи способствовало увеличе-

нию содержания, как общего количества, так и незаменимых аминокислот в зерне 

по сравнению с контролем. 

По минеральной системе удобрения отмечено наибольшее содержание амино-

кислот 102,5 г/кг, а по органоминеральной системе их содержание составляло 95,7 

г/кг. Отмечено также увеличение суммы незаменимых аминокислот с 25,1 до 28,0 

г/кг. Аналогичная закономерность имела место и в отношении содержания свобод-

ных аминокислот. Применение химических средств защиты растений на фоне изу-

чаемых систем удобрения практически не оказало заметного влияния на содержа-

ние аминокислот, то же самое можно отметить и в отношении регулятора роста. 

В аминокислотном составе зерна озимой ржи отмечены некоторые различия 

по содержанию отдельных его составляющих, в частности, для него характерна 

более высокая концентрация глютаминовой (24,0-25,7) и аспарагиновой (6,3-6,9) 

аминокислот. 
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Таблица 4.2.1  

Аминокислотный состав зерна озимой ржи в зависимости от применяемых 

средств химизации, г/кг (среднее за 2003-2013 гг.) 
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Незаменимые 

Валин 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 4,5 5,1 

Лизин 4,6 4,9 5,0 4,8 4,9 4,8 4,9 

Лейцин 5,8 5,8 5,9 5,9 6,3 5,9 5,9 

Изолейцин 2,5 2,6 2,7 2,6 2,6 2,5 2,6 

Метионин 0,7 0,8 1,4 0,9 1,1 1,1 0,9 

Треонин 3,0 3,1 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 

Триптофан 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 

Фенилаланин 3,7 4,1 4,7 4,0 4,0 4,1 4,1 

Свободные 

Аланин 4,6 5,3 5,4 5,3 5,3 5,3 5,4 

Аргинин 3,7 3,9 5,2 3,9 4,6 4,0 4,4 

Аспарагиновая  

кислота 
6,3 6,4 6,9 6,5 6,5 6,5 6,8 

Гистидин 4,7 5,8 5,9 5,8 5,8 5,8 6,0 

Глицин 4,4 4,8 5,3 4,8 4,9 4,8 5,3 

Глютаминовая  

кислота 
24,0 24,5 25,7 24,6 24,8 25,1 24,8 

Пролин 7,5 7,9 8,6 8,2 7,8 7,8 8,2 

Серин 5,1 5,6 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6 

Тирозин 2,9 3,1 3,7 3,2 3,2 3,2 3,2 

Цистин 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 

Сумма незамени-

мых аминокислот 
25,1 26,3 28,0 26,5 26,8 27,0 27,7 

Сумма свободных 

аминокислот 
65,4 69,4 74,5 69,9 70,6 70,3 71,7 

Общая сумма  

аминокислот 
90,5 95,7 102,5 96,4 97,4 97,4 99,4 

 

Незаменимые аминокислоты по своему содержанию в зависимости от применя-

емых средств химизации варьировали в следующих пределах: валин (4,0-5,1), лизин 

(4,6-5,0), лейцин (5,8-6,2), изолейцин (2,5-2,7), метионин (0,7-1,4), треонин (3,0-3,3), 
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триптофан (0,8-1,0), фенилаланин (3,7-4,7) г/кг. Более ценным в пищевом отношении 

по результатам наших исследований, судя по аминокислотному составу, является 

белок зерна озимой ржи, полученного при внесении минерального удобрения в дозе 

N140P60K120. 

При комплексном применении средств химизации установлено незначительное 

изменение содержания аминокислот в зерне озимой ржи. Таким образом, в среднем 

за 3 ротации плодосменного севооборота наиболее заметное влияние на размеры со-

держания белка и аминокислот оказало применение минеральной системы удобре-

ния (N140P60K120) как отдельно, так и в комплексе со средствами защиты растений и 

регулятором роста. 

Основной показатель качества белка – аминокислотный состав и качество не-

заменимых аминокислот. 

Исследования, проведенные в 8-ми польном севообороте свидетельствуют, 

что внесение удобрений оказывает положительное влияние на содержание амино-

кислот в зерне озимой ржи. Из изученных нами 14 аминокислот 45 – 47% от об-

щей суммы представлено незаменимыми аминокислотами (табл. 4.2.2). Содержа-

ние аминокислот в зерне озимой ржи зависело от условий питания. Улучшение 

условий минерального питания растений способствовало росту содержания, как 

общего количества, так и незаменимых аминокислот в зерне озимой ржи. 

Самое высокое содержание аминокислот отмечено в варианте навоз 20 т + 

N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы – 73,0 г/кг. 

Высокое содержание свободных аминокислот (53 – 55% от общей суммы) 

обусловлено большим количеством пролина в составе аминокислотного комплек-

са. Его содержание варьировало по вариантам опыта в пределах от 18,3 до 19,7% 

от общей суммы аминокислот. 

Таким образом, оптимальные условия питания озимой ржи, возделываемой в 

8-ми польном севообороте, способствовали значительному улучшению амино-

кислотного состава, повышая содержание в зерне озимой ржи как общего количе-

ства, так и незаменимых аминокислот. 
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Таблица 4.2.2 

Содержание аминокислот в зерне озимой ржи, г/кг (среднее за 2003-2013 гг.) 

                    Вариант 

 

 

Аминокислота 

Контроль 

Зеленая 

масса  

сераделлы 

N90Р60К90 

+ зеленая 

масса  

сераделлы 

Навоз  

20 т/га + 

N60Р60К60 

+ зеленая 

масса  

сераделлы 

Навоз  

20 т/га + 

N90Р60К90 

+ зеленая 

масса  

сераделлы 

Навоз  

20 т/га + 

N120Р90К120 

+ зеленая 

масса  

сераделлы 

Незаменимые 

Валин 4,1 5,3 4,5 4,6 4,7 4,6 

Лейцин+изолейцин 10,0 10,5 10,7 10,9 11,6 11,4 

Лизин 3,3 3,8 3,7 3,9 4,1 3,9 

Метионин 1,0 1,3 1,5 1,9 1,5 1,8 

Треонин 3,8 4,1 4,6 4,8 4,9 5,0 

Триптофан 0,8 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 

Фенилаланин 4,2 4,7 5,1 5,3 5,2 5,6 

свободные 

Глицин 3,7 4,1 4,3 4,5 4,6 4,6 

Аланин 4,3 4,7 4,9 4,8 4,8 4,8 

Серин 4,7 5,0 5,4 5,6 5,5 5,4 

Пролин 11,9 12,2 13,2 13,4 14,4 13,3 

Гистидин 1,8 2,3 2,0 2,3 2,0 2,5 

Тирозин 2,2 2,7 2,5 2,6 2,9 2,7 

Аргинин 4,6 5,0 5,9 5,9 5,5 5,6 

Сумма  

незаменимых 
27,2 30,8 31,3 32,7 33,3 33,8 

Сумма свободных 

аминокислот 
33,2 36,0 38,2 39,1 39,7 38,9 

Общая сумма  

аминокислот 
60,4 66,8 69,5 71,8 73,0 72,7 

 

4.3 Содержание крахмала, жира и клетчатки в зерне озимой ржи 
 

Содержание углеводов в зерне озимой ржи может составлять около 82%, 

среди которых преобладающее количество принадлежит крахмалу. Размеры со-

держания крахмала оказывают непосредственное влияние на технологию приго-

товления теста и хлеба в целом (Саранин, Беляков, 1986; Малявко и др., 2010; 

Адамко, 2014). Наибольшее количество крахмала сосредоточено в центральной 

части зерновки озимой ржи. Входя в состав углеводного комплекса зерна, крах-

мал и сахара обеспечивают высокий уровень калорийности пищевых продуктов 

на основе зерна озимой ржи с высоким процентом усвояемости организмом жи-

вотных и человека (Плешков, 1980; Кретович, 1981). 

В различных кормовых культурах крахмал содержится в виде зерен, различаю-
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щихся по величине, плотности и форме. Крахмал накапливается в большом количе-

стве в семенах, плодах и клубнях и составляет до 60-70% от сухого вещества. Не-

большое количество крахмала содержится в стеблях и листьях растений (около 2%). 

Наиболее крупные зерна имеет картофельный крахмал, затем кукурузный, 

пшеничный, ржаной, ячменный, овсяный и наиболее мелкий - крахмал риса.  

Повышенная влажность является фактором тормозящим синтез белкового 

комплекса, и в большей степени положительно влияет на синтез крахмала (Ма-

карцев, 2017). 

В странах Евросоюза отмечается прогресс в направлении глубокой переработки 

зерна озимой ржи на крахмал, сахарные и белковые продукты пищевого, кормового 

и даже медицинского назначения (Severov et al., 1996; Сысуев и др., 2020). 

В зависимости от технологий возделывания, сортовых особенностей содер-

жание крахмала в зерне озимой ржи может существенно изменяться (Авдонин, 

1979; Малявко и др., 2010; Харкевич, 2011). 

В результате наших исследований, установлено, что повышение уровня при-

менения средств химизации привело к повышению содержания крахмала в зерне 

озимой ржи (табл. 4.3.1, прил. 38-48).  

В среднем за годы исследований содержание крахмала в зерне озимой ржи по 

вариантам опыта варьировало от 59,7 (контроль) до 62,1%. Применение низкой 

дозы минеральных удобрений (N70P30K60) практически не способствовало увели-

чению крахмалистости зерна озимой ржи. На фоне последействия навоза 80 т/га и 

40 т/га в сочетании с низкой дозой (N70P30K60), этот показатель составил 60,7 и 

60,4% соответственно. 

В результате применения последовательно возрастающих доз полного мине-

рального удобрения (NPK) отмечено повышение содержания крахмала в зерне 

озимой ржи в сравнении с контролем на 0,4-1,9%. 

Наиболее высокое содержание крахмала в зерне озимой ржи 61,0-61,6 отмечено 

по минеральной системе удобрения с возрастающими дозами N140P60K120 и N210P90K180 

как при отдельном внесении удобрений, так и при комплексном применении средств 

химизации, включая пестициды и регулятор роста 61,4%-62,0%. Применение пести-

цидов и регулятора роста способствовало сохранению и более продолжительному 

действию фотосинтезирующего аппарата растений, значительному улучшению угле-

водного обмена в растениях и повышению крахмалистости зерна. 
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Таблица 4.3.1 

Влияние средств химизации на содержание крахмала в зерне озимой ржи,%  

                                               Год 

 

    Вариант 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Сред-

нее 

± к 

кон-

тро-

лю 

Соотноше-

ние 

крахмал 

белок 

Контроль 58,6 59,6 60,6 59,5 59,7 58,4 60,5 59,4 60,9 58,2 60,8 59,7 - 5,06 

Последействие 80 т/га навоза  59,3 60,7 61,1 60,3 60,6 59,2 61,4 60,8 61,3 61,0 61,5 60,7 +1,0 4,89 

Последействие 40 т/га навоза  

+ N70P30K60 
60,4 59,7 60,1 60,6 60,8 60,3 61,0 60,0 61,0 60,5 60,2 60,4 +0,7 4,88 

N70P30K60 60,5 61,4 58,8 59,7 60,1 60,4 61,4 59,5 59,2 60,3 59,4 60,1 +0,4 4,88 

N140P60K120 61,1 61,9 60,9 61,3 60,6 61,2 60,7 60,6 61,1 60,5 60,8 61,0 +1,3 4,78 

N210P90K180 61,5 59,9 61,5 61,5 61,4 61,6 62,8 62,0 62,1 62,2 61,6 61,6 +1,9 4,76 

Последействие 40 т/га навоза  

+ N70P30K60 + пестициды 
60,9 60,6 60,7 60,0 60,4 60,8 60,8 59,7 60,3 59,6 60,8 60,4 +0,7 4,82 

N70P30K60 + пестициды 61,1 61,8 59,2 60,6 60,4 61,2 60,0 59,7 61,0 60,0 60,1 60,5 +0,8 4,85 

N140P60K120 + пестициды 61,4 62,7 61,3 61,7 61,0 61,4 60,5 59,8 61,2 60,8 61,4 61,2 +1,5 4,76 

N210P90K180 + пестициды 62,2 62,8 62,3 62,7 62,0 62,1 61,5 61,3 62,1 61,4 62,3 62,1 +2,4 4,69 

Последействие 40 т/га навоза 

+ N70P30K60 + пестициды + регулятор  

роста 

60,4 60,1 60,2 60,1 60,2 60,2 60,0 60,0 60,2 59,9 60,4 60,2 +0,5 4,77 

N70P30K60 + пестициды + регулятор  

роста 
60,6 60,2 60,2 60,0 60,1 60,1 60,1 60,2 60,2 61,5 60,5 60,3 +0,6 4,82 

N140P60K120 + пестициды + регулятор  

роста 
61,2 61,8 61,4 61,6 61,5 61,1 61,3 60,8 61,0 62,0 61,6 61,4 +1,7 4,79 

N210P90K180 + пестициды + регулятор  

роста 
61,4 62,6 62,8 62,4 61,7 61,3 61,8 61,6 62,1 62,0 61,8 62,0 +2,3 4,69 

НСР05 1,8 1,7 1,4 0,7 1,3 1,9 2,6 2,5 2,7 2,4 1,9 - - - 

 
1

3
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Известно, что хлеб хорошего качества приготавливается из ржаной муки, в ко-

торой соотношение между крахмалом и белком поддерживается на уровне 4,6-5,2, 

а также зависит от состояния углеводно-амилазного комплекса (Толстоусов, 1987; 

Шаболкина, Анисимкина, 2017; Сысуев и др., 2020; Гончаренко и др., 2020). В 

наших опытах при повышении содержания белка в зерне озимой ржи не отмечено 

снижения содержания крахмала, соотношение между крахмалом и белком сохра-

нялось в пределах оптимального значения на уровне 4,69-4,89, при значении на 

контроле равном 5,06. 

Наличие жирных кислот в пище человека в определенном количестве имеет 

важнейшее значение для нормального функционирования органов пищеварения, 

при этом содержание жира может в значительной степени определяться сортом 

муки. В обойной муке отмечается самое высокое содержание жира, которое мо-

жет достигать 1,9%. Обойная мука приготавливается из цельного зерна с отрубя-

ми (Сысуев и др., 2012, 2020). Установлено, что содержание жирных кислот в за-

родыше озимой ржи в зависимости от сортовых особенностей, технологии возде-

лывания, почвенных и климатических факторов может составлять до 11,95% на 

сухое вещество, а в оболочках зерна, включая алейроновый слой, содержится 

примерно около 3,6% жира. 

Нашими исследованиями установлено, что в среднем за годы исследований 

содержание жира в зерне озимой ржи по вариантам опыта варьировало в пределах 

1,76-1,87% (табл. 4.3.2, прил. 49-59). 

Наибольший процент содержания жира 1,87% отмечен на контрольном вари-

анте. Повышение уровня насыщенности средств химизации способствовало сни-

жению содержания жира в зерне озимой ржи. Содержание жира достоверно сни-

жалось при внесении повышенных доз минерального удобрения до - 0,1%. Пести-

циды и регуляторы роста не оказывали влияние на снижение содержания жира в 

зерне озимой ржи. Зерно озимой ржи, полученное в вариантах с низким уровнем 

минерального питания, было более щуплым, и характеризовалось более высоким 

содержанием жира. По содержанию жира отмечена обратная тенденция в сравне-

нии с содержанием крахмала в зерне озимой ржи. 
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Таблица 4.3.2 

Влияние комплексного применения средств химизации на содержание жира в зерне озимой ржи, %  

                                            Год 

Вариант 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Среднее 

± к кон-

тролю 

Контроль 1,85 1,89 1,85 1,84 1,89 1,86 1,89 1,86 1,85 1,87 1,89 1,87 - 

Последействие 80 т/га навоза  1,85 1,82 1,80 1,80 1,86 1,84 1,81 1,79 1,80 1,79 1,85 1,82 -0,05 

Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60 1,79 1,82 1,79 1,79 1,85 1,84 1,82 1,80 1,80 1,79 1,85 1,81 -0,06 

N70P30K60 1,79 1,77 1,78 1,79 1,83 1,79 1,78 1,78 1,76 1,77 1,89 1,79 -0,08 

N140P60K120 1,77 1,75 1,77 1,77 1,82 1,76 1,75 1,76 1,77 1,75 1,81 1,77 -0,1 

N210P90K180 1,76 1,74 1,77 1,78 1,81 1,76 1,73 1,75 1,76 1,76 1,80 1,77 -0,1 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+ 

пестициды 
1,81 1,81 1,76 1,78 1,84 1,82 1,79 1,79 1,77 1,78 1,85 1,80 -0,07 

N70P30K60 + пестициды 1,79 1,78 1,80 1,80 1,83 1,81 1,78 1,80 1,82 1,79 1,83 1,80 -0,07 

N140P60K120 + пестициды 1,78 1,76 1,77 1,78 1,80 1,79 1,75 1,76 1,78 1,80 1,81 1,78 -0,09 

N210P90K180 + пестициды 1,76 1,74 1,78 1,79 1,78 1,76 1,73 1,75 1,80 1,75 1,77 1,76 -0,11 

Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60 + 

пестициды + регулятор роста 
1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,78 1,79 1,79 1,78 1,79 1,78 1,79 -0,08 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,80 1,78 1,80 1,80 1,81 1,80 1,79 1,78 1,81 1,80 1,82 1,80 -0,07 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 1,80 1,78 1,79 1,80 1,80 1,80 1,78 1,76 1,80 1,78 1,81 1,79 -0,08 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 1,79 1,76 1,77 1,79 1,79 1,79 1,76 1,77 1,79 1,78 1,80 1,78 -0,09 

НСР05 0,06 0,07 0,03 0,02 0,07 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 - - 

 

1
3
6
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Минимальное содержание крахмала 58,5% в зерне озимой ржи в восьмиполь-

ном севообороте отмечалось на контроле,  максимальное 61,8%  в варианте навоз 20 

т/га + N120Р90К120 + зеленая масса сераделлы (табл. 4.3.3).  

Таблица 4.3.3 

Содержание крахмала, жира и золы в зерне озимой ржи, %  

(среднее за 2003-2013 гг.) 

 

Вариант Крахмал Жир Зола 
Соотношение 

крахмал/белок 

Контроль 58,5 1,87 1,61 5,08 

Зеленая масса сераделлы 59,7 1,81 1,68 4,64 

N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы 59,3 1,82 1,67 4,67 

Навоз 20 т/га + N90Р60К90 + зеленая масса  

сераделлы 
60,6 1,77 1,65 4,70 

Навоз 20 т/га + N60Р60К60 + зеленая масса  

сераделлы 
61,0 1,76 1,66 4,66 

Навоз 20 т/га + N120Р90К120 + зеленая масса сераделлы 61,8 1,73 1,74 4,65 

 

На удобряемых вариантах  отмечено его увеличение на 0,8 – 3,3 % по сравне-

нию с контролем, что объясняется большей продолжительностью работы фотосин-

тетического аппарата растений и улучшением углеводного обмена. В связи с этим 

зерно озимой ржи, полученное в варианте навоз 20 т/га + N120Р90К120 + зеленая масса 

сераделлы, было хорошо выполненное и отличалось более высоким содержанием 

крахмала (61,8%). 

Установлено, что при повышении белковости зерна, процент содержания 

крахмала не снижался и, как следствие, величина соотношения крахмал/белок 

находилась в пределах оптимума 4,64-5,08.  

Содержание жира в зерне озимой ржи варьировало в пределах 1,73 – 1,87%. 

Самый высокий процент его содержания (1,87) отмечен в контрольном варианте. 

По мере улучшения условий минерального питания наблюдалось снижение со-

держания жира в зерне озимой ржи. 
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Таким образом, зерно, полученное на контрольном варианте, было более 

щуплым и характеризовалось более высоким содержанием жира. Наблюдалась 

обратная тенденция по сравнению с содержанием крахмала. 

Содержание золы по вариантам опыта находилось в пределах 1,61 – 1,74%. 

Клетчатка в питании человека в настоящее время имеет очень важное значе-

ние, поскольку сокращение пищевых волокон в рационе питания человека, по 

утверждению академика В.А. Сысуева с соавторами (2010, 2020), приводит к 

ожирению всего человеческого организма, включая внутренние органы и накоп-

ление подкожных жировых отложений. Клетчатка нормализует процесс пищева-

рения, способствует сокращению времени  прохождения пищи в желудочно-

кишечном тракте человека, что исключает развитие многих заболеваний, в том 

числе и онкологического характера. В дневном рационе питания человека норма 

клетчатки должна составлять не менее 25-30 г, вследствие этого ржаной хлеб яв-

ляется наиболее доступным источником клетчатки. 

В результате проведенных лабораторно-аналитических исследований уста-

новлено, что содержание клетчатки в зерне озимой ржи в среднем по вариантам 

опыта составляло 12,9-14,0% (табл. 4.3.4, прил. 60-70). Под влиянием, изучаемых 

средств химизации, отмечено увеличение содержания клетчатки (пищевых воло-

кон) в зерне озимой ржи. На варианте последействия 80 т/га подстилочного наво-

за содержание клетчатки увеличилось в сравнении с контролем на 0,2%, а на ва-

рианте последействия 40 т/га навоза и низкой дозы NPK (N70Р30К60) отмечено уве-

личение содержания клетчатки на 0,5% относительно контроля. Внесение после-

довательно увеличивающихся доз полного минерального удобрения от N70Р30К60 

до N210Р90К120 способствовало повышению содержания клетчатки в зерне озимой 

ржи относительно контроля на 0,5-0,8%. Применение пестицидов на фоне изуча-

емых систем удобрения способствовало повышению содержания клетчатки в 

зерне озимой ржи от 0,7 до 1,0% по сравнению с контролем. Наибольшее увели-

чение содержания клетчатки в зерне озимой ржи было отмечено на вариантах с 

комплексным применением средств химизации (минерального удобрения, с воз-

растающими дозами N140Р60К120 - N210Р90К180 в сочетании с пестицидами и регуля-

тором роста). В этих вариантах содержание клетчатки относительно контроля по-

вышалось на 0,9-1,1%. 
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Таблица 4.3.4 

Содержание клетчатки в зерне озимой ржи в зависимости от применяемых средств химизации, %  

                                                Год 

Вариант 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Среднее 

± к кон-

тролю 

Контроль 12,2 12,9 13,2 13,0 12,9 13,1 12,8 12,7 13,1 12,7 13,0 12,9 - 

Последействие 80 т/га навоза  12,8 13,1 13,4 13,2 13,0 13,2 13,1 12,9 13,3 13,2 13,2 13,1 +0,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 12,9 13,5 13,6 13,3 13,5 13,4 13,3 13,1 13,5 13,5 13,5 13,4 +0,5 

N70P30K60 13,1 13,5 13,5 13,3 13,4 13,5 13,3 13,2 13,4 13,3 14,2 13,4 +0,5 

N140P60K120 13,2 13,6 13,7 13,6 13,7 13,6 13,5 13,4 13,6 13,6 13,6 13,6 +0,7 

N210P90K180 13,3 13,9 13,9 13,7 13,8 13,8 13,7 13,6 13,8 13,8 13,7 13,7 +0,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+ 

пестициды 
13,6 13,6 13,7 13,5 13,7 13,6 13,5 13,3 13,6 13,5 13,6 13,6 +0,7 

N70P30K60 + пестициды 13,2 13,7 13,6 13,7 13,7 13,6 13,5 13,3 13,6 13,3 13,8 13,6 +0,7 

N140P60K120 + пестициды 13,3 13,8 13,8 13,8 13,9 13,9 13,7 13,6 13,8 13,6 13,8 13,7 +0,8 

N210P90K180 + пестициды 13,5 14,2 14,0 13,9 14,1 14,0 13,8 13,8 14,0 13,8 14,1 13,9 +1,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+ 

пестициды + регулятор роста 
13,6 13,8 13,8 13,6 13,7 13,6 13,6 13,7 13,7 13,6 13,6 13,7 +0,8 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,7 13,9 13,8 13,8 13,8 13,8 13,7 13,8 13,8 13,6 13,7 13,8 +0,9 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 13,8 13,9 13,9 13,8 13,8 13,9 13,8 13,8 13,9 13,9 13,8 13,8 +0,9 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 13,8 14,0 14,1 13,9 14,0 14,1 13,9 13,9 14,1 14,0 14,1 14,0 +1,1 

НСР05 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 - - 

 

 
1
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4.4. Содержание макроэлементов в зерне озимой ржи от применяемых систем 

удобрения, пестицидов и регулятора роста 

 

К широко известным органическим веществам, которые по определению Б.П. 

Плешкова (1980) являются основным «строительным материалом» органической 

жизни на земле, следует относить четыре химических элемента: азот, углерод, 

кислород и водород. В среднем сухое вещество растений содержит 45% углерода, 

42% кислорода, 6,5% водорода, на азот и зольные элементы приходится 6,5% 

(Плешков, 1980). 

Азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, натрий, железо содержатся в рас-

тениях в относительно больших количествах (от нескольких процентов до сотых 

долей процента сухого вещества). В растениях обнаружено более 70 элементов. 

Ученое сообщество сформулировало гипотезу об исключительно полезном и 

благотворном влиянии на живые организмы около 31 элемента. Исходя из этого, 

наукой о питании к основным элементам отнесены следующие макроэлементы: 

фосфор, калий, кальций, магний, натрий, сера при норме потребления их в сутки 

более 100 мг. 

В здоровом питании человека более 75 минеральных элементов выполняют 

исключительно важную роль. В соответствии с этим возникает необходимость 

изучения элементного состава продукции растениеводческой отрасли с целью 

определения закономерностей его изменения под влиянием технологических при-

емов при возделывании сельскохозяйственных культур. При этом, следует учиты-

вать, что важнейшим источником минеральных элементов в питании человека яв-

ляется зерно и продукты его переработки (Бергнер, 1988). 

Фосфор – «элемент жизни и мысли» - он будет нужен человечеству всегда, и 

это необходимо иметь в виду, как сегодня, так и в будущем (Ферсман, 2015). 

В растениях фосфор содержится, главным образом, в виде органических со-

единений – солей фитиновой кислоты, фосфолипидов, нуклеиновых кислот и дру-

гих соединений, причем в зерне (семенах) его в 3-4 раза больше, чем в соломе. В 

зерне фосфор в среднем составляет 3,5-4,5 г на 1 кг сухого вещества.  
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В работе Д.А. Сабинина (1963) отмечено, что действие элементов питания, 

особенно фосфора, на растения распространяется на проростки, формирование 

урожая и вплоть до изменения наследственно обусловленных свойств организма. 

Функции этого элемента определяются тем, что он активизирует процессы 

минерализации, при которых упрочняется и уплотняется костная ткань, он также 

входит в состав клеточных мембран, является составной частью главного энерге-

тического источника – АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты). Без фосфороорга-

нических соединений не мог бы идти процесс обмена углеводов в тканях мозга. 

Фосфоросодержащий фермент фоффилеза способствует как расходу, так и синте-

зу полисахаридов в мозге. В процессе окисления углеводов в ткани мозга, важную 

роль играют дифосфопиридиннуклеотид и неорганический фосфат (Бергнер, 

1988; Чумаченко, 2003; Войтович и др., 2002). Фосфор повышает зимостойкость 

растений, ускоряет их развитие. Созревание зерновых культур ускоряется на 5-6 

дней, что особенно важно для районов, где они не вызревают до наступления низ-

ких температур. Оптимальное фосфорное питание способствует развитию корне-

вой системы растений – они сильнее ветвятся и глубже проникают в почву. Это 

улучшает снабжение растений, что особенно важно для засушливых условий 

(Минеев и др., 2017). Комплексное применение средств химизации в земледелии 

должно предусматривать изучение изменений минерального состава продукции 

растениеводства, включая вариабельность его показателей в зависимости от осо-

бенностей технологий возделывания (Ладонин, 2000). 

Проведенные исследования свидетельствуют, что содержание макроэлемен-

тов различалось по вариантам опыта (табл. 4.4.1, прил. 71-81). Содержание фос-

фора в зерне озимой ржи наиболее контрастно варьировало в вариантах с ком-

плексным применением средств химизации изменяясь в среднем за годы исследо-

ваний, от 4009 контроль до 4473 мг/кг в варианте N210Р90К180 + пестициды + регу-

лятор роста.  

В вариантах при отдельном внесении минерального удобрения содержание 

фосфора изменялось в пределах 4059-4227 мг/кг зерна. Последовательно, возрас-

тающие дозы минерального удобрения совместно с пестицидами, увеличивали 
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содержание фосфора в зерне озимой ржи с 4082 до 4400. Максимальное количе-

ство фосфора 4364 - 4473 мг/кг отмечено в варианте N140P60K120 и  N210P90K180 в 

комплексе с пестицидами и регулятором роста.  

 

Таблица 4.4.1 

Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой ржи, мг/кг  

(среднее за 2003-2013 гг.) 

 

                                       Макроэлементы 

Вариант 
Р К Са Mg Na S Fe 

Контроль 4009 4127 443 1386 16 1327 43 

Последействие 80 т/га навоза  4073 4164 474 1485 18 1350 49 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 4141 4245 496 1564 19 1345 50 

N70P30K60 4059 4173 485 1504 18 1337 49 

N140P60K120 4136 4273 484 1468 18 1345 50 

N210P90K180 4227 4300 508 1518 18 1400 53 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+ 

пестициды 
4145 4191 508 1500 18 1327 51 

N70P30K60 + пестициды 4082 4223 487 1459 18 1314 52 

N140P60K120 + пестициды 4245 4373 522 1527 19 1377 51 

N210P90K180 + пестициды 4400 4564 566 1641 20 1418 53 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+ 

пестициды + регулятор роста 
4164 4264 516 1464 18 1329 50 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 4164 4273 497 1463 19 1336 51 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 4364 4400 527 1568 20 1414 53 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 4473 4518 564 1632 21 1450 59 

НСР05 350 325 110 210 2,0 120 10 

 

Значение калия и натрия в жизни растений весьма велико, поскольку за счет их 

взаимодействия поддерживается кислотно – щелочное равновесие, осмотическое 

давление и водно-солевой баланс. Калий усиливает процесс фотосинтеза, ассимиля-

цию СО2, улучшает выполненность зерна злаковых культур, благоприятствует обра-
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зованию белков, снижает поступление радионуклидов в растения, влияет на фермен-

тативную активность, что способствует улучшению обмена питательных веществ, 

повышению качества сельскохозяйственной продукции, и накоплению сахаров и 

крахмала. Озимая рожь является культурой, средне реагирующей на внесение ка-

лийных удобрений. При  обеспечении потребности ржи в калии развиваются более 

сильные растения, имеющие прочные, менее склонные к полеганию стебли. Недо-

статок калия приводит к ослаблению ассимиляционной деятельности растений, за-

медлению оттока пластических веществ из листьев к растущим органам растений. 

Одновременно увеличивается расход углеводов на процесс дыхания. Недостаток ка-

лия в почве с осени приводит к ослаблению энергии кущения озимой ржи, к форми-

рованию стеблей, развитию механических тканей и ослаблению их устойчивости к 

полеганию, снижается устойчивость к грибковым заболеваниям, что приводит к 

снижению урожая (Минеев и др., 2017).  

Натрий активно участвует в водном обмене, нормализует осмотическое дав-

ление в жидкостях тел животных организмов. Он является одним из катионов, ре-

гулирующих кислотно-щелочное состояние организма. Натрий один из элемен-

тов, входящих в состав пищеварительных соков, и незаменим при поддержании 

pH содержимого рубца жвачных животных (Макарцев, 2017). Калий и натрий ак-

тивно задействованы в деятельности желез внутренней секреции, в межклеточных 

контактах и нормализации функций почек животных и человека. Изучаемые си-

стемы удобрения озимой ржи оказали положительное  влияние на накопление ка-

лия и натрия в зерне озимой ржи (табл. 4.4.1, прил. 71-81).   

Наименьшее содержание в зерне озимой ржи калия 4127 мг/кг и натрия 16 

мг/кг отмечалось в контроле. Органическая система удобрения незначительно по-

вышала содержание калия до 4164 мг/кг, натрия до 18 мг/кг, а органо-

минеральная - калия до 4245 мг/кг, натрия до 19 мг/кг. 

Возрастающие дозы минерального удобрения повышали содержание калия в 

зерне до 4300 мг/кг, содержание натрия оставалось на прежнем уровне 18 мг/кг. 

При внесении повышенных доз минерального удобрения в дозах 

N210P90K180 + пестициды и N210P90K180 + пестициды + регулятор роста, наблюда-

лось достоверное увеличение содержания калия соответственно 4564-4518 

мг/кг, натрия 20-21 мг/кг. 
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Кальций оказывает многостороннее действие на растения. Усиливает об-

мен веществ, играет важную роль в передвижении углеводов, оказывает влия-

ние на превращение азотистых веществ, ускоряет расход запасных белков се-

мян при прорастании (Минеев и др., 2017) 

Важнейшей функцией кальция в организме является его связь с белком и 

участие в построении костного скелета живых организмов, кроме того кальций 

необходим для функционирования клеточных мембран, он участвует в регулиро-

вании процесса кровообращения (свертывания крови), необходим для регуляции 

процессов пищеварения и белкового синтеза (Бернгнер, 1988; Макарцев, 2017).  

В наших опытах в среднем за годы исследований наименьшим содержанием 

кальция 443 мг/кг выделялся контрольный вариант, а наиболее высокое его со-

держание 566 мг/кг отмечено в варианте N210P90K180 + пестициды и 564 мг/кг в ва-

рианте N210P90K180 в комплексе с пестицидами и регулятором роста. Следует отме-

тить, что влияние регулятора роста на содержание кальция в зерне озимой ржи за 

годы исследования не проявилось. 

Магний играет важную физиологическую роль в процессе фотосинтеза, в ак-

тивировании ферментов витаминов группы В. Ускоряет образование углеводов. 

Участвует в белковом синтезе и выработке энергии в митохондриях, в передви-

жении фосфора. Оказывает существенное влияние на окислительно-

восстановительные процессы в растениях. 

Комплексное применение средств химизации способствовало улучшению 

условий минерального питания озимой ржи, что положительно отразилось на 

уровне накопления магния в зерне озимой ржи. Наибольшее содержание магния 

1641 мг/кг отмечалось в вариантах N210P90K180 + пестициды. Регулятор роста не 

оказал влияния на содержание магния. 

Сера является важнейшим элементом, наряду с азотом, фосфором и калием 

для питания растений и их развития. Характеризуется большой агрохимической и 

физиологической значимостью для формирования высоких урожаев и получения 

товарного качества продукции сельскохозяйственных растений, повышения 

устойчивости растений к неблагоприятным условиям погоды и загрязнению сре-

ды и, что особенно важно, более эффективного использования средств химизации 
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и плодородия почв. Велика роль серы в таких важнейших процессах жизни расте-

ний, как дыхание, фотосинтез и первичная ассимиляция азота, а также образова-

ние ферментов, антибиотиков и  ряда макроэнергетических компонентов (Ари-

стархов, 2016). 

Сера поглощается растениями из почвы в виде сульфат-аммония, а также 

усваивается листьями из воздуха в виде сернистого газа (Жуков, 2020). 

Важное значение имеет сера  в окислительно-восстановительных процессах, 

происходящих в растениях, в активировании экзимов, в белковом обмене. Она 

способствует фиксации азота из атмосферы, усиливая образование клубеньков у 

бобовых растений. 

Функции серы в организме весьма разнообразны: она участвует в реакциях 

свертывания крови, энергетических и синтетических процессах, включая синтез 

белков. Сера также принимает участие в очищении организма от некоторых ток-

сикантов, способствуя их выводу наружу. 

Содержание серы по вариантам опыта варьировало в пределах 1327-1450 

мг/кг. Определенных закономерностей содержания серы в зерне озимой ржи под 

влиянием средств химизации не отмечено, но при комплексном применении 

средств химизации наблюдалась тенденция достоверного повышения серы в зерне 

- 1450 мг/кг в варианте N210P90K180 + пестициды + регулятор роста. 

Железо – необходимый элемент для роста и развития растений. Участие же-

леза в процессах обмена веществ в растительном организме чрезвычайно обширно 

и отражается на активности и характере метаболизма потребляемых растениями 

элементов питания. Большую роль играет железо в фотосинтезе растений, являясь 

незаменимым компонентом в составе хлоропластов (Литвинович и др., 2019). 

Железо регулирует процесс окисления и восстановления сложных органи-

ческих соединений в растениях, играет важную роль в дыхании растений, так как 

входит в состав дыхательных ферментов (Минеев и др., 2017). 

Одним из самых важных микроэлементов в организме человека для поддер-

жания жизнедеятельности и протекания в нем различных химических процессов 

является железо. 
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Основная его часть находится в крови – 60%, костный мозг, печень, селезенка и 

мышцы содержат – 20%, оставшиеся 20% уходят на синтез клеточных ферментов. 

Наименьшее содержание железа в зерне озимой ржи отмечено на контроле – 

43 мг/кг. 

При внесении повышенных доз минерального удобрения N210P90K180, как от-

дельно, так и в комплексе с пестицидами и пестицидами и регулятором роста до-

стоверно повышалось содержание железа в зерне озимой ржи до 53-59 мг/кг. 

Таким образом, наиболее заметное положительное влияние на изменение со-

держания макроэлементов в зерне озимой ржи оказало комплексное применение 

средств химизации, особенно в вариантах с последовательно возрастающими до-

зами полного минерального удобрения с пестицидами и регулятором роста, где их 

содержание было максимально высоким. 

Нашими исследованиями в сидеральном севообороте установлено, что содер-

жание макроэлементов в зерне озимой ржи зависело от изучаемых в опыте систем 

удобрения (табл. 4.4.2). Отмечено довольно высокое содержание в зерне, как фос-

фора, так и калия. Содержание фосфора от применения систем удобрения достовер-

но повышалось до 5821-6883 мг/кг относительно контроля. Вариабельность по со-

держанию в зерне калия была незначительной.   

Таблица 4.4.2 

Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой ржи, мг/кг 

(среднее 2003-2013 г.) 

Вариант Р К Са Mg Na 

Контроль 5114 4625 1121 1824 32 

Зеленая масса сераделлы 5821 4615 1432 2040 41 

N90Р60К90  6242 4650 1624 2082 42 

Навоз 20 т/га + N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы 6534 4708 1541 2086 42 

Навоз 20 т/га + N60Р60К60 + зеленая масса сераделлы 6824 4712 1623 2104 42 

Навоз 20 т/га + N120Р90К120 + зеленая масса сераделлы 6883 4843 1642 2102 42 

НСР05 216 108 314 324 11 



147  

 

 

 

Содержание кальция в опыте изменялось в пределах 521 мг/кг. Внесение орга-

нических, минеральных удобрений и сидерата оказывало положительное влияние 

на этот показатель. По отношению к контролю наблюдалась четко выраженная тен-

денция к увеличению кальция. Изучаемые системы удобрения достоверно повыша-

ли содержание фосфора и кальция в зерне озимой ржи. Самое высокое содержание 

фосфора 6883 мг/кг и кальция 1642 мг/кг отмечено в варианте навоз 20 т/га + 

N120P90K120 + зеленая масса сераделлы.  

Содержание магния и натрия в слабой степени определялось уровнем мине-

рального питания растений. Каких-либо определенных закономерностей в измене-

нии содержания магния и натрия по вариантам опыта не установлено. 

 

4.5. Технологические качества зерна озимой ржи 

 

Озимая рожь является одной из важнейших хлебных культур и по своему 

народно-хозяйственному значению уступает только пшенице, поскольку около 50% 

производимого зерна ржи используется для нужд хлебопекарного производства. На 

посевные площади озимой ржи приходится более одной трети от всех посевов, а 

производство зерна составляет ¼ мирового валового сбора (Сысуев и др., 2012). 

За год своего произрастания озимая рожь значительно больше, чем другие 

зерновые культуры, обогащается солнечной энергией, обладает огромным энерге-

тическим потенциалом, активно поддерживающим здоровье человека. Приготов-

ленный из ржаной муки грубого помола (обойный) хлеб является полноценным 

продуктом питания (Сысуев и др., 2012). 

В России из ржаной муки выпекается более 15 сортов ржаного хлеба, а также 

хлеб, состоящий из смеси ржаной и пшеничной муки. Среди зерновых культур ози-

мая рожь признана наиболее энергоемкой культурой (Гарипов, 2006).  

Зерно озимой ржи в своем составе содержит довольно разнообразный спектр 

питательных веществ необходимый для нормального функционирования челове-

ческого организма: протеины, углеводы, макро и – микроэлементы, витамины 
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группы А1, В1, В12, Е, РР и другие, ненасыщенные жирные кислоты, биологически 

активные вещества и пищевые волокна, которые обладают профилактическим 

действием и необходимы для нормального функционирования человеческого ор-

ганизма (Мальцев и др., 2002; Сысуев, 2004; Грибков и др., 2008). 

В основном, из зерна озимой ржи  с числом падения от 100 до 200 сек полу-

чают удовлетворительную и хорошую муку для хлебопечения, солода и около 3-

5% в комбикормовом производстве с числом падения ниже 81 сек (Сысуев, 2012). 

Хороший солод можно получать из зерна с высокой энергией прорастания и 

всхожестью. Исходя из этого требования к качеству такого зерна, аналогичны 

требованиям семенного материала. 

 

4.5.1. Изменение технологических качеств зерна озимой ржи под влиянием 

средств химизации 

 

Принято считать, что относительно широкое понятие качество зерна может 

включать в себя около тридцати показателей, подразделенных в несколько групп: 

физические (натура, стекловидность, масса 1000 зерен, количество зерен в колосе, 

вес зерна в колосе и т.д.); биохимические (содержание белков, углеводов, жиров, 

крахмала, зольность и др.); технологические и хлебопекарные (Гончаренко, 2010; 

Шаболкина и др., 2017; Пономарева и др., 2019). 

Наиболее важными показателями качества являются натурная масса, макси-

мальная высота амилограммы, число падения, стекловидность, масса 1000 семян. 

Главным и одним из самых старых показателей, определяющих добротность зер-

на, применявшемся в хлебной торговле с древнейших времен, является натура 

зерна (Козьмина и др., 2006). Точное определение этого показателя определяется 

плотностью самой зерновки и плотностью ее укладки в приборе для измерения. 

По своей сути натура представляет собой массу установленного объема зерна, и 

чем эта масса выше, тем больше количество полезных веществ в нем содержится. 

Натурную массу используют как показатель качества зерна, выражая массу 1 лит-

ра зерна в граммах. Согласно ГОСТу 27850-88, зерно, поставляемое для экспорта 
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должно иметь количественную выраженность этого признака не менее 715 г на 1 

литр (Ермолаева и др., 2014). 

Основную роль в формировании урожая зерна озимой ржи играют количе-

ство растений на единице площади, кустистость, количество продуктивных стеб-

лей, количество зерен в колосе, и их масса. Степень влияния этих слагаемых на 

урожайность озимой ржи зависит от генотипических и фенотипических факторов 

(Jacobi, 1983; Митрофанов и др., 2013). 

За годы исследований установлено, что под действием разных вариантов си-

стем удобрения элементы структуры урожая озимой ржи изменялись (рис. 4.5.1.1).  
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Вариант системы удобрения 

Рис. 4.5.1.1. Действие систем удобрения на изменения элементов структуры  

урожая озимой ржи в среднем за 2003-2013 годы: а – кустистость общая; б – кусти-

стость продуктивная; в – количество зерен в колосе; г – масса зерна в колосе 
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Продуктивная кустистость озимой ржи менялась в пределах от 1,23 на вари-

анте без применения средств химизации до 1,63 на варианте N140Р60К120 + пести-

циды + регулятор роста. 

Применение минеральных удобрений под озимую рожь  способствовало по-

вышению кустистости, как общей, так и продуктивной в сравнении с контроль-

ным вариантом на 4,4-12,5% в зависимости системы удобрения. 

Совместное применение минеральных удобрений и средств защиты расте-

ний повышало показатели кустистости в сравнении с контролем на 11,7-14,7%. 

Совместное применение регулятора роста со средствами химизации обеспечило 

дальнейшее повышение общей и продуктивной кустистости. В сравнении с кон-

трольным вариантом повышение составило 15,4-19,8%, а в сравнении с совмест-

ным применением минеральных удобрений и средств защиты растений увеличи-

лось на 3,2-4,5%. 

Средства химизации изменяли количество зерен в колосе. Так повышение 

доз минеральных удобрений, применяемых совместно с пестицидами и регулято-

ром роста, существенно повышали  количество зерен в колосе. За годы исследова-

ний наименьшая озерненность колоса была отмечена на контрольном варианте 

(29,1), наибольшая – в вариантах с сочетанием применения удобрения, пестицидов 

и регулятора роста (39,0-41,3). 

Условия произрастания оказывали значительное влияние на массу зерна с 

колоса. Этот признак обладает высокой изменчивостью под влиянием внешних 

условий. 

Предельная масса зерна с одного колоса (1,64 г.) в исследованиях была по-

лучена на варианте N140Р60К120 + пестициды + регулятор роста, при условии сни-

жения применения средств химизации, снижалась и масса зерна с одного колоса. 

Применение регулятора роста оказывало положительное действие на величину 

этого показателя. 

Таким образом, в среднем за годы исследований наиболее эффективными 

системами удобрения озимой ржи при формировании урожая являлись органо-

минеральная (последействие навоза 40 т/га + N70P30K60) и минеральная 

(N140P60K120) в комплексе с пестицидами и регулятором роста. 
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Характеризуя степень выполненности зерна и его крупность, натура опреде-

ляет выход муки, который возрастает с повышением крупности зерна различных 

сортов озимой ржи (Казаков, 1989). 

Одним из основных и определяющих факторов, оказывающих влияние на 

повышение натуры зерна озимой ржи, являются удобрения (Костров, Костров, 

1991; Исмагилов, 2004; Белоус, 2012; Адамко, 2014). Комплексное применение 

средств химизации, повышая продуктивность, заметно способствует увеличению 

натуры и массы 1000 зерен озимой ржи (Завалин, Пасынков, 2007). 

Показатель массы 1000 зерен свидетельствует о величине зерна и его крупно-

сти, которая непосредственно указывает на содержание большего запаса питатель-

ных веществ в зерне и лучших технологических свойствах, поскольку при перера-

ботке значительная часть зерновки приходится на более ценную ее часть – ядро. 

Масса 1000 зерен у озимой ржи в зависимости от условий возделывания и сорта 

изменяется в широких пределах от 13 до 50 г (Козьмина и др., 2006). В большин-

стве случаев зерно, обладающее высокой натурой и массой 1000 зерен, обеспечива-

ет значительно больший выход муки, чем мелкое зерно. Обобщённые опытные 

данные свидетельствуют о положительном влияние средств химизации на повыше-

ние массы 1000 зерен (Бражников, Сайнакова, 2011). 

По данным наших исследований, масса 1000 зерен озимой ржи варьировала по 

годам исследований и изучаемым вариантам опыта от 33,1 до 41,9 г.  в 2005, 2006, и 

2010 годах (табл. 4.5.1.1, прил. 82-92). В среднем за годы исследования масса 1000 

зерен на контроле была на уровне 35,8 г. Применение удобрений повышало этот по-

казатель. Так, по органической системе удобрения масса 1000 зерен увеличилась на 

1,2 г, по органоминеральной на 1,7 г, а на фоне двойной дозы N140P60K120 отмечено 

наибольшее увеличение массы 1000 зерен, которое составило 2,8 г. Применение 

удобрений совместно с пестицидами, а также комплексное применение удобрений, 

пестицидов и регулятора роста способствовало дальнейшему увеличению массы 

1000 зерен. Максимального значения этот показатель достиг в варианте с примене-

нием дозы N140P60K120 в комплексе с пестицидами и регулятором роста и в среднем 

составил 40,0 г. прибавка к контролю составила 4,2 г. 
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Таблица 4.5.1.1 

Действие комплексного применения средств химизации на массу 1000 зерен озимой ржи, г  

                                                                           Год 

Вариант 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Среднее 

± к кон-

тролю 

Контроль 33,4 36,9 36,6 33,1 38,1 36,8 36,8 33,1 36,6 36,6 36,3 35,8 - 

Последействие 80 т/га навоза  34,0 38,6 39,3 33,5 39,3 38,4 38,5 33,5 37,5 37,9 36,8 37,0 +1,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 35,6 37,8 37,5 35,5 40,0 37,7 37,7 35,5 38,8 38,3 38,6 37,5 +1,7 

N70P30K60 36,6 37,2 37,1 36,4 37,9 37,4 37,4 36,4 37,1 37,2 37,2 37,1 +1,3 

N140P60K120 36,9 39,4 40,3 36,9 37,9 39,5 39,0 36,9 39,4 39,2 39,6 38,6 +2,8 

N210P90K180 38,4 37,2 36,9 38,5 39,9 37,0 37,0 38,5 37,1 37,2 37,0 37,7 +1,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+ 

пестициды 
36,6 39,6 40,6 36,9 40,5 39,9 39,4 36,9 39,1 39,2 39,2 38,9 +3,1 

N70P30K60 + пестициды 35,8 37,4 37,8 35,7 40,6 37,2 37,2 35,7 37,8 37,6 39,6 37,5 +1,7 

N140P60K120 + пестициды 37,2 38,6 41,9 37,0 40,5 40,6 38,5 37,0 39,1 38,8 37,6 38,8 +3,0 

N210P90K180 + пестициды 37,7 39,2 37,7 37,7 42,0 39,1 39,2 37,7 37,9 38,6 39,2 38,7 +2,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+ 

пестициды + регулятор роста 
37,8 39,8 39,8 38,6 39,8 39,9 39,8 37,8 38,0 38,8 38,1 38,9 +3,1 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 39,2 39,2 39,9 39,8 39,9 38,9 39,2 39,0 38,8 39,0 38,0 39,2 +3,4 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 40,2 40,2 40,2 40,3 40,2 39,9 39,8 40,3 40,1 39,8 38,9 40,0 +4,2 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 40,6 40,2 39,6 39,8 39,9 40,0 39,9 39,4 39,6 39,7 40,2 39,9 +4,1 

НСР05 2,0 2,2 1,7 2,4 2,6 2,0 1,5 1,4 1,2 1,0 2,0 - - 

 

 
1

5
2
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Натура зерна озимой ржи имела колебания, как по годам исследований, так и по 

изучаемым вариантам опыта, находясь в пределах близких к уровню базисного по-

казателя. По изучаемым вариантам опыта, натура зерна в среднем изменялась от 652 

до 700 г/л. Наименьшее значение натуры зерна 640 г/л отмечено в 2003 и 2007 годах 

на контроле (табл. 4.5.1.2, прил. 93-103). Изучаемые системы удобрения, как при от-

дельном применении, так и совместно с химическими средствами защиты растений 

повышали натуру зерна озимой ржи в среднем от 652 до 700 г/л. Наибольший эф-

фект получен в вариантах с комплексным применением средств химизации, включая 

удобрения, пестициды и регулятор роста. Максимальное значение натуры зерна 700 

отмечено в варианте N140P60K120 + пестициды + регулятор роста. 

При оценке мукомольно-хлебопекарных качеств зерна озимой ржи использует-

ся такой показатель как стекловидность. Стекловидность – важнейший признак ка-

чества зерна, так как он в значительной степени является выразителем структуры 

внутренних тканей зерновки, и в большей степени, чем другие, способен колебаться. 

На его величину сильно влияют многие факторы, особенно содержание белка в 

зерне (Гончаренко и др., 2017). Как правило, стекловидное зерно характеризуется 

очень прочной связью крахмал – белок, в эндосперме которого содержание белка 

всегда больше, чем в мучнистом (Козьмина и др., 2006). От стекловидности зерна 

зависят мукомольные качества, поскольку в процессе размола эндосперма  стекло-

видного зерна, выход промежуточных продуктов помола – крупок всегда больше, 

что позволяет получать муку более высокого качества (Казаков, 1989). 

Нашими исследованиями установлено, что стекловидность зерна озимой ржи 

в контрольном варианте по годам исследований варьировала в пределах 15-16%, 

изменяясь по вариантам опыта в среднем от 16 до 19% (табл. 4.5.1.3, прил. 104-

114). Изучаемые системы удобрений и средства химизации, как при отдельном, 

так и комплексном использовании повышали этот показатель. Наиболее высокий 

процент стекловидности зерна озимой ржи в наших исследованиях отмечен при  

комплексном применении средств химизации в вариантах N140P60K120 + пестициды 

+ регулятор роста и N210P90K180 + пестициды + регулятор роста – 19%. 

К одному из важнейших показателей хлебопекарных качеств зерна озимой 

ржи относят число падения, которое отражает состояние углеводно-амилазного 

комплекса.
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Таблица 4.5.1.2 

Влияние средств химизации на изменение натуры зерна озимой ржи, г/л 

              Год 

Вариант 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Среднее 

± к кон-

тролю 

Контроль 640 655 658 663 640 655 661 642 649 655 650 652 - 

Последействие 80 т/га навоза  648 662 668 668 650 662 668 649 653 660 655 658 + 6 

Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60 655 672 678 676 655 670 688 654 676 682 670 671 + 19 

N70P30K60 656 675 675 678 658 675 665 658 654 659 658 665 + 13 

N140P60K120 660 678 689 692 663 680 689 663 678 684 672 677 +25 

N210P90K180 668 688 690 698 670 696 697 670 679 688 678 684 +32 

Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60 + 

пестициды 
678 696 680 680 678 679 689 677 683 686 680 682 +30 

N70P30K60 + пестициды 668 680 679 678 668 675 672 667 667 670 670 672 +20 

N140P60K120 + пестициды 676 675 690 698 676 684 696 678 686 692 686 685 +33 

N210P90K180 + пестициды 678 685 710 708 678 699 690 678 689 690 689 690 +38 

Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60 + 

пестициды + регулятор роста 
698 698 696 699 697 698 696 676 697 695 696 695 +43 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 696 705 693 696 696 703 692 684 702 695 706 697 +45 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 699 705 698 702 700 703 700 683 706 700 705 700 +48 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 700 708 695 698 702 699 693 681 703 696 705 698 +46 

НСР05 11 13 11 6 7 6 5 10 4 4 7 - - 
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Таблица 4.5.1.3 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на стекловидность зерна озимой ржи, %  

 

                    Год 

Вариант 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Среднее 

± к кон-

тролю 

Контроль 15 15 16 15 16 15 15 16 16 15 16 16 - 

Последействие 80 т/га навоза  16 16 16 16 16 17 16 16 18 18 17 17 +1 

Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60 17 16 17 17 16 17 16 17 18 17 17 17 +1 

N70P30K60 17 15 17 17 17 17 16 17 18 16 17 17 +1 

N140P60K120 18 18 17 19 18 18 18 18 18 17 17 18 +2 

N210P90K180 18 18 18 17 19 18 18 19 18 19 18 18 +2 

Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60  

+ пестициды 
17 16 16 16 17 17 16 17 16 15 17 17 +1 

N70P30K60 + пестициды 16 15 16 17 16 16 15 16 17 16 16 16 - 

N140P60K120 + пестициды 19 18 18 17 18 19 18 18 18 17 18 18 +2 

N210P90K180 + пестициды 18 19 18 19 18 19 19 18 18 18 18 18 +2 

Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60  

+ пестициды + регулятор роста 
18 18 17 18 18 18 18 18 19 18 16 18 +2 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 19 18 17 18 19 18 18 18 18 18 17 18 +2 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 17 19 +3 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 +3 

НСР05 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 - - 

 

 
1

5
5
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Состояние крахмала в зерне находится в зависимости от ферментативности 

альфа амилазы, которая выражается числом падения. Повышение активности ами-

лазы обязательно сопровождается активизацией гидролиза крахмала, что является 

первопричиной снижения хлебопекарных качеств зерна озимой ржи (Гончаренко, 

Тимощенко, 2014). Уровень агротехники, фон минерального питания, погодно-

климатические условия и биологические особенности культуры оказывают влияние 

на белковость зерна и число падения (Нефедов и др., 2008). Высококачественный 

хлеб выпекается из зерна с числом падения более 200 (Неволина, 2013). 

Снижение активности амилолитических ферментов способствует повыше-

нию числа падения и соответственно улучшению хлебопекарных свойств зерна 

(Дышко, 2005; Гончаренко, 2016).  

Результаты наших исследований свидетельствуют, что показатели углеводно-

амилазного комплекса соответствуют технологическим требованиям (табл. 4.5.1.4, 

прил. 115-125). Число падения зерна озимой ржи варьировало в интервале 185-206 

сек. Зерно по этому показателю соответствует второму товарному классу. Такое 

зерно, переработанное в муку, гарантирует выпечку хлеба высокого качества (Ут-

кина и др., 2012; Исмагилов и др., 2013; Исмагилов, Гайсина, 2015; Шаболкина, 

Анисимкина, 2017). Последействие навоза, органоминеральная и минеральная си-

стемы удобрения способствовали повышению числа падения с 185 до 198 сек. 

Пестициды не оказывали существенного увеличения числа падения зерна ози-

мой ржи. 

Комплексное применение средств химизации совместно с регулятором роста 

приводило к достоверному повышению числа падения до 206 сек. и высоты ами-

лограммы до 640 и соответственно улучшало хлебопекарные свойства зерна ози-

мой ржи. 

«Высота амилограммы», как показатель активности альфа амилазного ком-

плекса зерна озимой ржи, при значении 350-650 единиц амилографа, характеризу-

ет ржаную муку хорошего качества, пригодную для выпечки хлеба различных 

сортов (Белоус и др., 2017). 

Наши исследования свидетельствуют, что все изучаемые системы удобрения 

обеспечили получение зерна озимой ржи, имеющего значения данного показателя в 

пределах 526-640 ед. амилографа (табл. 4.4.1.4, прил. 126-136). Лучшее зерно ози-
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мой ржи, обладающее высокими хлебопекарными качествами, полученно в вариан-

тах N140P60K120 + пестициды + регулятор роста и N210P90K180 + пестициды + регуля-

тор роста. Высота амилограммы составляет соответственно 639 и 640 единиц. 

Таблица 4.5.1.4 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на хлебопекарные качества 

зерна озимой ржи (среднее за 2003-2013 гг.) 
 

Вариант 
Число  

падения, сек 

Высота амилограммы,  

ед. амилографа 

Контроль 185 526 

Последействие 80 т/га навоза  192 625 

Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60 193 633 

N70P30K60 193 633 

N140P60K120 196 637 

N210P90K180 198 637 

Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60 + 

пестициды 
196 635 

N70P30K60 + пестициды 194 633 

N140P60K120 + пестициды 198 638 

N210P90K180 + пестициды 199 638 

Последействие 40 т/га навоза + N70P30K60  

+ пестициды + регулятор роста 
202 637 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 199 636 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 205 639 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 206 640 

НСР05 5,0 5,0 

 

Таким образом, под влиянием изучаемых средств химизации улучшались фи-

зические показатели качества зерна озимой ржи. В среднем за годы исследований 

масса 1000 зерен повышалась с 35,8 до 40 г. Натура зерна изменялась в вариантах 

опыта от 652 до 700 г/л, стекловидность от 16 до 19%. Получение лучшего зерна 

озимой ржи, обладающего высокими хлебопекарными качествами (высота амило-

граммы 637-640 ед. а. и число падения 202, 205-206 с.) обеспечило применение 

органоминерального удобрения в дозе навоз 40 т/га + N70P30K60 + пестициды + ре-

гулятор роста минерального в дозе N140P60K120 + пестициды + регулятор роста и в 

дозе N210P90K180 + пестициды + регулятор роста. 
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ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ТЕХНОГЕННОМ  

ЗАГРЯЗНЕНИИ АГРОЛАНДШАФТОВ 

 

К настоящему времени результатом антропогенной деятельности явилось 

очень сильное загрязнение различных объектов окружающей среды всевозможны-

ми отходами химической промышленности в виде различных соединений химиче-

ских элементов и радионуклидов. Многие из них представлены тератогенами, кан-

церогенами и мутагенами. Обладая существенным эффектом суммации, который 

выражается многократным усилением вредоносного эффекта в присутствии друг 

друга, эти вещества становятся в наибольшей степени опасными для живых орга-

низмов и человека (Алексахин, Коренев, 1992; Алексахин и др., 1993; Черников и 

др., 2000; Воробьева и др., 2002; Войтович и др., 2007; Сычев, Шафран, 2013; Сы-

чев и др., 2016; Панов и др., 2017; Фесенко и др., 2021). 

Практические усилия, предпринимаемые человеком в области охраны окру-

жающей среды, могут быть максимально результативны только в том случае, если 

они теоретически научно обоснованы и следуют экологическим законам, базиру-

ющихся на условиях взаимоотношений живых организмов с окружающей средой 

(Кочегарова, 2003; Belous et al., 2017). 

Данные Института социально-политических исследований РАН свидетель-

ствуют, что еще в девяностые годы прошлого столетия площади территорий раз-

личных регионов Российской Федерации, характеризующихся крайне неблаго-

приятной экологической обстановкой, составляли порядка 17% от общей терри-

тории страны, где проживает около 36% населения (Кочегарова, 2003).  

Решение проблемы получения нормативно безопасной продукции растение-

водства состоит в получении в наибольшей степени сниженном содержании раз-

личных вредных веществ (ксенобиотиков) и повышения их биологической полно-

ценности. Решение этой задачи возможно решить по следующим направлениям: 

- подбор и освоение контурно-экологических севооборотов, максимально 

учитывающих почвенные и рельефные особенности территории при возделыва-

нии сельскохозяйственных культур применительно к их сортовым и биологиче-
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ским особенностям (Кирюшин, Кедрова, 2006; Шаповалов, 2006; Малявко, 2009; 

Харкевич, 2011; Бельченко, 2012; Просянников, 2019); 

- систематически, целенаправленно совершенствовать технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур на основе новейших достижений науки и пере-

дового опыта, соизмеряя внесение удобрений со способностями данной культуры 

наиболее полно использовать содержащиеся в них элементы питания без загрязне-

ния урожая различными токсикантами, побочными продуктами ассимиляции, а пе-

стицидная нагрузка в агросистемах с интенсивностью микробиологических про-

цессов по их деструкции в почве и сельскохозяйственных продуктах должна быть 

соизмерима наименьшей (Черников и др., 2000; Коваленко и др., 2015). 

В условиях радиоактивного загрязнения подбором культур и сортов способ-

ных обеспечить получение нормативно чистой продукции растениеводства (Бело-

ус, 2000; Шаповалов, 2005; Алексахин, 2011; Прудников, 2012). 

Загрязнение агроэкологических систем может осуществляться за счет интен-

сивного систематического применения в больших дозах минеральных и органиче-

ских удобрений содержащих в своем составе вредные вещества (тяжелые метал-

лы, пестициды, радионуклиды, нитраты и др.) (Ладонин, 2000; Баранников, Ки-

риллов, 2005; Белоус, Шаповалов, 2006; Копцик, 2014). 

Увеличение объемов применения средств химизации, включая и пестициды, 

не должно отрицательно сказываться на ухудшении состояния агроландшафтов. В 

связи с этим экологический мониторинг за качеством сельскохозяйственной про-

дукции в настоящее время в сельскохозяйственном производстве должен иметь 

место (Кореньков, 1999; Белоус, 2014). 

Установлено, что в разрезе всех сельскохозяйственных культур применение 

минеральных удобрений дает возможность увеличить урожай зерновых культур от 

2,0 до 2,5 раз и получать урожай зерна порядка 50-70 ц/га. В тоже время, примене-

ние минеральных удобрений при несоблюдении рекомендованных норм внесения 

может сопровождаться потерями большого количества питательных веществ, кото-

рые могут вымываться из пахотного горизонта почвы или закрепляться в ней, 

трансформируясь в трудно усвояемую для растений форму или теряется в виде га-

зообразных потерь в атмосферу. При этом потери азота могут достигать 50-60% от  
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внесенного, фосфора 70-80%, а потери калия зачастую приближаются к 50%. Как 

правило, из удобрения при благоприятных погодно-климатических условиях рас-

тения используют азота не более 40-50%, фосфора 10-20% и калия около 30-40% 

(Благовещенская, Юркин, 1979; Кирюшин, 1996; Ладонин, 2000). 

При избыточном азотном питании важное значение в синтетических процес-

сах связанных с применением в растениях азотсодержащих соединений, отводит-

ся фосфору и калию. Роль калия сводится к повышению активности нитратредук-

тазы, что способствует активизации синтеза углеводов и органических кислот, 

косвенно влияя на интенсивность реакции связывания нитратов в органические 

соединения, при этом важно правильное соотношение К и Р. Следует учитывать, 

что при применении повышенных доз азотных удобрений возрастает роль неко-

торых микроэлементов. Молибден активно участвует в процессах усвоения нит-

ратов вегетирующими растениями из почвы и удобрений в значительной степени 

ускоряет синтез белковых соединений (Blanc, 1980). 

При недостатке молибдена, а также железа в почве в растениях нарушается 

процесс восстановления нитратов, что влечет за собой накопление их доз значи-

тельных уровней (Ягодин и др., 2002; Минеев, 2017). 

Немаловажная роль в накоплении нитратов вегетирующими растениями при 

избыточном азотном питании отводится условиям внешней среды, среди которых 

первостепенное значение имеют освещенность и влагообеспеченность. Отмечает-

ся тесная взаимосвязь между содержанием нитратов в растениях и климатически-

ми условиями. Так, в годы с относительно прохладным и пасмурным вегетацион-

ным периодом нитраты могут не полностью использоваться на синтез азотсодер-

жащих соединений, что способствует их избыточной концентрации в растениях 

(Кореньков, 1999; Шмырева, и др., 2014, 2019). 

Значимость фосфорных удобрений для формирования высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур очень велика. В сравнении с азотом фосфор харак-

теризуется относительно невысокой подвижностью и почти полностью закрепля-

ется в почве. Установлено, что для повышения содержания в почве растворимого 

фосфора из расчета 1 мг P2O5 в 100 г почвы необходимо вносить 35-100 кг/га 

фосфорных удобрений, исключая размер выноса фосфора из количества внесен-
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ных удобрений. В целом при систематическом применении фосфорных удобре-

ний накопление усвояемых фосфатов в почве может составлять в среднем более 

22% от всего количества, внесенных фосфорных удобрений (Ягодин и др., 2002, 

Шафран, Кирпичников, 2019; Байбеков и др., 2019; Кирпичников, Бижан, 2019).  

Имеющиеся данные свидетельствуют как о положительном, так и негативном 

влиянии, применяемых калийных удобрений на агроландшафты, что является ре-

зультатом нарушений технологического процесса и применения в практике сель-

скохозяйственного производства (Прокошев, Дерюгин, 2000). 

Научно обоснованное систематическое применение калийных удобрений ле-

жит в основе повышения почвенного плодородия, способствуя в значительной 

мере увеличению экономического эффекта от применения других агрохимиче-

ских средств, включая известкование. Оптимальное содержание калия в почвен-

ном растворе сдерживает поступление других элементов питания в растения в из-

быточном количестве, нормализуя их биологическую реутилизацию в растениях, 

и, как следствие, повышая коэффициент их использования при формировании 

урожая возделываемых культур. Следует также учитывать то, что в значительной 

мере при этом отмечается повышение устойчивости растений к воздействию не-

благоприятных факторов окружающей среды, снижается потребность в использо-

вании пестицидов (Собачкин, 1984). 

Содержащиеся в калийных удобрениях такие балластные элементы как хлор и 

натрий, при систематическом применении калийных удобрений способны не только 

снижать уровень плодородия почвы, но и существенно нарушать баланс и соотно-

шение таких элементов как Mg, Na, Ca, B, что отрицательно сказывается на показа-

телях качества урожая возделываемых культур (Благовещенская, Юркин, 1979). 

Калийные удобрения, применяемые в повышенных дозах, способны повы-

шать концентрацию в растениях таких элементов как марганец и цинк, а в случае 

повышения кислотности почвы они могут усиливать поступление некоторых тя-

желых металлов и повышать концентрацию остаточных нитратов (Алексеев, 

1987; Минеев, 2004; Минеев и др., 2017). 

Интенсификация сельскохозяйственного производства предусматривает ис-

пользование химического метода защиты растений от различных вредных орга-
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низмов. В тоже время ужесточение требований по химической безопасности рас-

тениеводческой продукции обязывает сельхозпроизводителей шире применять 

интегрированные системы борьбы, в основе которых и лежит принцип комплекс-

ного использования всех известных методов и средств, основываясь на точном 

прогнозе. Действие таких систем на практике выявило их высокую эффектив-

ность и экологическую безопасность для человека и других живых организмов 

(Ладонин, 1998). Применение современных пестицидов характеризуется относи-

тельно высокой экономической эффективностью, простотой обработки и быстро-

той получения требуемого конечного результата (Долматов, 2014). Вместе с тем, 

при определенных условиях их применение сдерживается из-за дороговизны и 

опасности для объектов окружающей среды, поэтому к настоящему времени 

удельный вес в общих затратах во всем мире невелик и составляет около 2,0%. 

Мировая практика использования в сельскохозяйственном производстве хи-

мических средств защиты растений свидетельствует, что не существует нетоксич-

ных для человека и животных пестицидов. Как правило, они потенциально опас-

ны для живой природы (Lasat, 2012). В условиях, когда допускаются нарушения 

регламентов их применения, режима хранения и использования препаратов, не 

исключена вероятность канцерогенных, мутагенных, эмбриотических и эмбрио-

тропных воздействий на человека, опасности отравления людей сильнодейству-

ющими ядовитыми веществами, составляющими их основу (Кочегарова, 2003). 

Применение химических средств защиты растений с учетом экономиче-

ских порогов вредоносности при относительно невысоком уровне затрат на про-

ведение оценки возможного ущерба открывает возможность сократить расходы 

на  проведение защитных мероприятий до 20-30%, при значительном сокраще-

нии потерь урожая возделываемых культур до экономически безопасного уровня 

(Прищепа, 1998; Ладонин, 1998). 

По мнению В.А. Черникова с соавторами (2000), целесообразность примене-

ния пестицидов должна базироваться на основе объективной оценки пользы и 

вреда с учетом экономической выгоды в настоящий период, и с учетом возмож-

ных негативных последствий в будущем. 

В настоящее время одним из наиболее распространенных поллютантов, вы-
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зывающих серьезную угрозу состоянию природных экосистем и здоровью насе-

ления планеты, являются тяжелые металлы. 

Поглощаясь сельскохозяйственными растениями, ТМ накапливаются в уро-

жае, снижая пищевую ценность продукции и представляют угрозу здоровью че-

ловека и животных. Загрязнение окружающей среды происходит вследствие 

нарушения регламентов применения средств защиты растений, содержащих в 

своем составе некоторые ТМ, внесении повышенных доз органических и мине-

ральных удобрений (Ильин, 1991; Ягодин, 1996; Зубкова, 2004; Городный и др., 

2007; Гайдукова и др., 2007; Белоус, Малявко, 2014). 

Одним из наиболее распространённых тяжелых металлов во внешней среде 

является свинец (Pb), загрязнение которым, в основном, связано с работой двига-

телей внутреннего сгорания, когда в атмосферу в общей сложности поступает 

около 78% содержащегося в топливе свинца, выделяющегося с выхлопными газа-

ми. Для растений соединение свинца вредны во всех концентрациях и его токсич-

ность для растений уже начинает проявляться при концентрации 5 мг/кг почвы 

(Алексеев, 1987; Черных, Овчаренко, 2002). 

Роль кадмия заключается в ингибировании почвенных микробиологических 

процессов и ферментативной активности в растениях. 

Загрязнение кадмием внешней среды обусловлено применением фосфорных 

удобрений, а также значительная его часть поступает в атмосферу в качестве сго-

рания некоторых видов топлива, выбросов цинко-кадмиевых плавильных заводов, 

где их доля в общем выбросе составляет около 60%, медно-никелевых до 23%. 

Способность кадмия накапливаться в живых организмах достаточно высока (Ле-

бедева и др., 1997; Минеев, 2004; Минеев и др., 2007). Кадмий из загрязненных 

почв довольно быстро поступает  в растения и его содержание в корнеплодах 

кормовой свеклы может достигать 0,10 мг/кг, в клубнях картофеля 0,11-0,25 мг/кг, 

в зерне озимой пшеницы 0,02-0,04 мг/кг (Ягодин, 1996). 

Загрязнение внешней среды цинком связано с работой цинко-кадмиевых 

плавильных предприятий (60%), железо-сталелитейное производство обеспечива-

ет около 13% от общего количества выбросов цинка, сжигание древесины - 6%. 

Загрязнение окружающей среды медью связано с работой никелевых пла-
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вильных заводов (50%), железо и сталелитейного производства (11%), сжигани-

ем топлива (22%), древесины около 11%, а также с применением некоторых 

средств защиты растений (пестицидов) (Минеев, 2004).  

Потенциально токсичным тяжелым металлом считается кобальт, кроме того 

он обладает канцерогенными свойствами. В окружающую среду кобальт попадает 

с твердыми осадками сточных вод, в результате работы транспорта и некоторых 

предприятий перерабатывающей промышленности (Ильин, 1991). Фитотоксич-

ность кобальта довольно высокая, по этому показателю он находится на третьем 

месте после кадмия и меди (Katagischi, 1981).  

Высокое содержание тяжелых металлов в почве может приводить к ухудше-

нию качественных показателей растениеводческой продукции не во всех случаях, 

это указывает на то, что имеет место избирательная способность растений в от-

ношении поступления тяжелых металлов. Установлено, что даже при повышении 

содержания хрома, мышьяка, меди в пахотном слое почвы до уровней превыша-

ющих 5-8 ПДК в урожае продукции сельскохозяйственных культур, эти ТМ не 

были обнаружены (Егоров, Госсе, 2008). 

Значительное количество ТМ в форме подвижных соединений может накап-

ливаться в почве при разложении ранее внесенных органических удобрений, при 

этом содержание тяжелых металлов в урожае растениеводческой продукции не 

увеличивается (Белоус и др., 2010; Anderson, 1985). 

Являясь активным и в наибольшей степени мощным естественным поглотите-

лем ТМ, почва обладает способностью прочно аккумулировать их, значительно 

снижая поглощение опасных токсинов в растения. При этом отмечено, что в количе-

ственном отношении их действия имеют различия, определяемые типом почвы 

(Большаков, 1988; Ягодин, 1996). 

К важнейшим характеристикам почвы, которые в значительной степени 

определяют активность и направленность поведения ТМ в системе почва-

растение, следует относить физико-химические свойства, гранулометрический и 

минеральный составы, количество органической составляющей, степень активно-

сти микробной фазы почвы и биологические особенности возделываемых культур 

(Цыганок, 2006). 
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Применение удобрений (минеральных, органических) и мелиорантов оказыва-

ет позитивное влияние на изменение этих показателей в сторону их улучшения, что 

позволяет регулировать и повышать устойчивость почв к загрязнению тяжелыми 

металлами, и значительно повышает вероятность получения на них продукции со-

ответствующей санитарно-гигиеническим требованиям (Гришина, 2001; Белоус, 

Шаповалов, 2006; Малявко и др., 2019). 

Подвижность в почве таких ТМ как марганец, цинк, медь, кадмий, кобальт 

значительно повышается при внесении физиологически кислых минеральных 

удобрений, в то время физиологически щелочные снижают их подвижность. На 

почвах с высоким содержанием органического вещества токсичность ТМ более 

чем 2,0 раза слабее по сравнению с почвами малогумусированными (Черных и 

др., 2002; Минеев и др., 2017).  

 

5.1. Накопление нитратов в зерне озимой ржи в зависимости от применения 

средств химизации 

 

Применяемые удобрения (органические, минеральные, органоминеральные) и 

различные мелиоранты способны оказывать сильное влияние на физико-

химические и микробиологические процессы всех без исключения типов почв, что 

также способствует усилению процесса нитрификации и увеличению потребления 

растениями нитратного азота, иногда в несоразмерных количествах, что ухудшает 

качество продукции (Завалин, 2007). Накопление нитратного азота в избыточном 

количестве в тканях растений отмечается обычно при недостаточной обеспеченно-

сти растений углеводами (Церлинг, 1979), что в большинстве случаев негативно 

сказывается на биологическом качестве продукции растениеводства и может быть 

причиной нарушения здоровья животных и человека (Макарцев, 2017). 

Избыточное поступление нитратов в организм человека создает вероятность 

процесса эндогенного синтеза канцерогенов в форме N - нитрозосоединений в ре-

зультате реакций в организме животных и человека нитратов с первичными и вто-

ричными нитросоединениями, а также возможным проявлением мутагенного дей-

ствия промежуточных продуктов биосинтеза с участием нитратов (Ильницкий, 1990). 
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Установлено, что 60-80% от общего количества нитратов в организме чело-

века поступает с продукцией растениеводства, поэтому один из путей снижения 

размеров их поступления, и, как следствие уменьшения их отрицательного влия-

ния на животные организмы является поиск путей получения продуктов питания с 

экологически безопасным их содержанием (Ильницкий, 1990). 

Для человека токсически опасной дозой принято считать от 18 до 68 мг нит-

ратов на 1 кг живого веса или не более 600 мг для одного взрослого человека в су-

точной норме питания. Допустимой суточной нормой для взрослого человека по 

данным токсикологических исследований можно считать не более 6-7 мг N-NO3 

на 1 кг живого веса (Ильницкий, 1990). 

Природные особенности сельскохозяйственных угодий с одной стороны, ха-

рактер их использования (сроки и дозы применяемых удобрений, виды сельскохо-

зяйственных культур, система обработки почвы), биологическая активность с 

другой стороны могут оказывать влияние на уровень загрязнения среды нитрата-

ми (Шаповалов, 2006; Драганская, 2008; Малявко. 2009). 

В определенной степени концентрация нитратов в растениях находится в 

прямой зависимости с условиями минерального питания растений, в зависимости 

от почвенно-экологических факторов, состояния агрофитоценозов и биологиче-

ских особенностей растений данного агроценоза. Из более чем 30 факторов, каж-

дый из которых в определенных условиях может оказаться решающим при акку-

муляции нитратов в растениях и использования их в процессах синтеза, путем 

прямого или косвенного влияния на рост и развитие растений, а также оказывать 

влияние на изменение процессов поглощения и ассимиляции азота растениями 

(Hibs, 1978; Stoddard, Bagley, 1978). 

Азотные удобрения, как источник азотного питания растений, по своей сути 

определяют уровень содержания нитратов в растениях в зависимости от формы, 

дозы, агроклиматических условий. При недостаточной освещенности и при по-

вышенном уровне азотного питания растений отмечено увеличение концентрации 

нитратов (Schuphan, 1974). Применение азотных удобрений должно учитывать 

потребность растений в азоте при его сбалансированном соотношении с другими 

макроэлементами, что не способствует повышению содержания нитратов в ко-
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нечной продукции (Lorenz, 1978). 

Наиболее простым и доступным способом, позволяющим регулировать азот-

ное питание растений и концентрацию нитратов в урожае сельскохозяйственных 

растений, может служить дробное применение азотных удобрений, преимуще-

ственно в аммонийной форме (Кореньков, 1999; Шаповалов, 2005). Лимитирую-

щим фактором роста и развития растений может быть недостаточный уровень со-

держания почвенных фосфатов, что косвенно способствует накоплению нитратов 

в урожае (Мерзлая и др., 1997; Шеуджен, 2010; Белоус и др., 2015). 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что в среднем за годы 

исследования остаточное количество нитратов в зерне озимой ржи по изучаемым 

вариантам варьировало в пределах от 50 до 63 мг/кг (табл. 5.1.1, прил. 137-147). В 

отдельные годы амплитуда колебаний несколько отличалась от  среднемноголетней 

в зависимости от погодных условий вегетационного периода. Под влиянием после-

довательно возрастающих доз азотного удобрения в составе NPK, которое способ-

ствовало повышению уровня содержание нитратов в зерне озимой ржи до 63 мг/кг, 

однако, не превышало значений ПДК 93 мг/кг (Воробьева и др., 1980). Пестициды на 

фоне изучаемых систем удобрений не оказали существенного влияния на изменение 

концентрации нитратов в зерне озимой ржи. 

Комплексное применение средств химизации, включая удобрения, пестициды и 

регулятор роста, в целом, не оказало заметного влияния на изменение содержания 

нитратного азота в зерне озимой ржи. Остаточное количество нитратов в зерне ози-

мой ржи несколько повышалось под влиянием возрастающих доз азотного удобре-

ния в составе полного минерального удобрения, однако оно не превышало ПДК. 

Исследованиями, проведенными в восьмипольном севообороте выявлено, что 

содержание остаточного количества нитратов в зерне озимой ржи значительно ко-

лебалось по годам исследований, но не превышало норматив – 93 мг/кг (рис. 5.1.1). 

В среднем за годы исследований содержание нитратов в зерне озимой ржи было в 

пределах 52 - 66 мг/кг, самое низкое значение этого показателя отмечено на кон-

троле (сидерат), самое высокое – в варианте навоз 20 т + N120Р90К120 + сидерат. 
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Рис. 5.1.1. Содержание нитратов в зерне озимой ржи  

(в среднем за 2003-2013 гг.) 

 

 

5.2. Содержание тяжелых металлов в зерне озимой ржи в зависимости  

от применяемых средств химизации 

 

Тяжелые металлы (ТМ) являются загрязнителями почв промышленных райо-

нов, окрестности автомагистралей. Поступая в почву, тяжелые металлы влияют на 

биологические и биохимические почвенные процессы, снижают численность 

микроорганизмов (Юскаева и др., 2002). 

Содержание тяжелых металлов в почве сельскохозяйственных угодий опре-

деляется особенностями почвообразующих пород, поступления ТМ - с удобрени-

ями, средствами химизации, в результате работы техники (Шихова, 2005; Карпу-

хина и др., 2012). 

Некоторые исследователи отмечают, что органические и минеральные удоб-

рения не существенно влияют на количество тяжелых металлов в почве, но боль-

шинство исследователей все же едины в том, что систематическое многолетнее 

внесение средств химизации, органических удобрений способствует накоплению 

содержания тяжелых металлов в почве (Шихова, 2005). 
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Исследованиями (Ториков и др., 2018) установлено, что негативное экологи-

ческое действие тяжелых металлов зависит в первую очередь не от валовых запа-

сов, а от содержания их в подвижной форме. Длительное внесение в дерново-

слабоподзолистую супесчаную почву биогумуса вызывало рост содержания этой 

формы  у всех изученных тяжелых металлов. 

В не загрязненных сельскохозяйственных регионах в зерне злаковых культур 

содержание свинца в среднем не превышает 0,5 мг/кг сухой массы (Н.А. Черных, 

1995). 

Нашими исследованиями установлено, что содержание свинца в зерне ози-

мой ржи не подвергалось изменению в зависимости от уровня применяемых 

средств химизации и составило менее 0,042 мг/кг, при ПДУ 0,5 мг/кг (табл. 5.2.1). 

При допустимом уровне содержания кадмия в зерне 0,1 мг/кг сухого вещества его 

содержание в зерне озимой ржи по вариантам изменялось от 0,0073 в варианте 

последействие навоза 80 т/га до 0,0105 мг/кг в варианте N210P90K180 + пестициды. 

Наиболее высокое содержание кадмия в зерне озимой ржи получено на варианте 

N210P90K180 + пестициды и составило 0,0105 мг/кг, что тем не менее значительно 

ниже значения ПДУ. 

Содержание меди в зерне озимой ржи по вариантам варьировало в пределах 

4,1-4,6 мг/кг сухого вещества. Следует отметить, что содержание этого металла 

было выше на контроле, по органической, органоминеральной и минеральной си-

стемам удобрения N210P90K180 в комплексе со средствами защиты растений, так и 

без них. По данным Н.А. Черных (1995), в зерне злаковых культур содержание Cu 

может варьировать от 0,3 до 10,3 мг/кг сухой массы. Содержание цинка в зерне 

злаковых культур по данным (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989) составляет порядка 

6-49 мг/кг сухого вещества. Установлено, что концентрация цинка в зерне по ва-

риантам опыта изменялась от 20,2 до 30,1 мг/кг сухого вещества. Четкой зависи-

мости изменения концентрации цинка в зерне озимой ржи от применяемых 

средств химизации не отмечено. 

Наибольшее накопление Cd, Cu и Zn в зерне озимой ржи получено на фоне 

применения N210P90K180 в комплексе с пестицидами. 
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Таблица 5.2.1 

Содержание тяжелых металлов в зерне озимой ржи (среднее за 2003-2013 гг.) 

 

Вариант 
Содержание, мг/кг 

Pb Cd Cu Zn Mn Ni Co 

Контроль ˂0,042 0,0085 4,6 27,8 19,4 ˂0,05 ˂0,005 

Последействие 80 т/га навоза  ˂0,042 0,0073 4,5 29,1 21,6 ˂0,05 ˂0,005 

Последействие 40 т/га навоза 

+ N70P30K60 
˂0,042 0,0081 4,5 28,2 23,9 ˂0,06 ˂0,005 

N70P30K60 ˂0,042 0,0084 4,3 20,2 21,2 ˂0,05 ˂0,005 

N140P60K90 ˂0,042 0,0082 4,2 22,1 20,0 ˂0,06 ˂0,005 

N210P90K180 ˂0,042 0,0076 4,5 23,9 20,8 ˂0,05 ˂0,005 

Последействие 40 т/га навоза 

+ N70P30K60 + пестициды 
˂0,042 0,0081 4,3 24,1 22,1 ˂0,06 ˂0,005 

N70P30K60 + пестициды ˂0,042 0,0090 4,1 20,9 18,9 ˂0,07 ˂0,005 

N140P60K90 + пестициды ˂0,042 0,0096 4,2 24,2 20,6 ˂0,05 ˂0,005 

N210P90K180 + пестициды ˂0,042 0,0105 4,5 30,1 19,7 ˂0,05 ˂0,005 

ПДУ 0,5 0,1 - - - - - 

 

Являясь незаменимым компонентом некоторых ферментативных систем, в 

том числе уреазы никель, тем не менее, при его избытке в пищевых продуктах 

может представлять угрозу здоровью человека. Нашими исследованиями уста-

новлено, что содержание никеля в зерне озимой ржи было в пределах 0,05-0,07 

мг/кг.  

Содержание марганца и кобальта в зерне озимой ржи практически не изме-

нялось под влиянием изучаемых средств химизации. 

Проведенными лабораторными исследованиями также установлено, что 

остаточного количества пестицидов в зерне озимой ржи не обнаружено. 

Таким образом, содержание микроэлементов в зерне озимой ржи по всем 

изучаемым вариантам опыта не превышало ПДУ, что свидетельствует о том, что 
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длительное, систематическое научно-обоснованное комплексное применение 

средств химизации в плодосменном севообороте на дерново-подзолистой почве 

не способствует избыточному поступлению металлов в урожай растениеводче-

ской продукции. 

 

5.3. Радиологическая обстановка на сельскохозяйственных угодьях 

Брянской области 

 

В результате глобальной аварии на Чернобыльской АЭС в окружающую сре-

ду попало примерно около 1,85·10
18

 Бк различных радиоактивных элементов, при 

этом доля 
137

Сs составляла 7,4·10
16

 Бк. (Израэль, 1994; Алексахин, 2006; Фесенко 

и др., 2021). 

Если учесть то, что в результате испытаний ядерного оружия в биосферу бы-

ло выброшено 9,6·10
17

 Бк 
137

Сs, в результате Чернобыльской аварии запасы этого 

нуклида в целом повысились на 8%. Загрязнению подверглась значительная тер-

ритория, при этом на площади более 150000 км
2
 плотность загрязнения 

137
Сs  бы-

ла выше 37 кБк/м
2
. Максимальному загрязнению подверглась территория Брян-

ской, Калужской, Тульской и Орловской областей. По данным первичного обсле-

дования агрохимической службы в Брянской области загрязнено 1762,3 тыс. га 

угодий, в Калужской – 358,8 тыс. га, в Тульской – 671,8 тыс. га, в Орловской – 

604,7 тыс. га (Алексахин и др., 1994; Воробьев и др., 1994; Белоус, 2000; Бурякова 

и др., 2021). Отличительной особенностью Чернобыльской аварии является ши-

рокомасштабность загрязнения территорий Украины, Белоруссии и России ради-

онуклидами и их неоднородное распределение по территории (Алексахин, 1993; 

Богдевич и др., 2003, 2006; Цыбулько и др., 2020; Фесенко и др., 2021; Панов и 

др., 2021). 

При плотности загрязнения 
137

Сs выше 185 кБк/м
2
, как правило, наблюдается 

превышение временно допустимых уровней удельной активности 
137

Сs в продук-

ции растениеводства, площадь таких угодий превышает 13 тыс. км
2
 (Алексахин и 

др., 1993; Козьмин и др., 1999; Воробьев и др., 2002; Алексахин, 2006; Панов, 
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2009; Санжарова, 2010; Ратников и др., 2019; Фесенко и др., 2021; Fesenko et al., 

2006). 

Радиоактивные осадки, выпавшие после радиационной аварии на территории 

Брянской области, стали основной техногенной составляющей агроландшафтов. 

Почва служит объектом, в котором интенсивно проявляются все процессы, свя-

занные с трансформацией радионуклидов, и именно в почве начинается основное 

их движение в имеющем место круговороте веществ (Воробьев и др., 1994, 2002; 

Курганов, Прудников, 2004; Маркина и др., 2006; Шаповалов, 2006; Fesenko et al., 

2007). 

Оценку радиологической обстановки в Брянской области с 1988 проводит 

Центр «Брянскагрохимрадиология» методом сплошного крупномасштабного об-

следования почвенного покрова сельскохозяйственных угодий. Обследование по-

казало, что плотность радиоактивного загрязнения 
137

Сs в 1986-1988 гг. составля-

ла на пахотных почвах – 111,4 кБк/м
2
, на естественных кормовых угодьях – 185,7 

кБк/м
2
, что превысило величину загрязнения до аварийного периода в 60-100 раз 

(Алексахин и др., 1994; Воробьев и др., 2002; Прудников и др., 2006; Ратников и 

др., 2008; Белоус и др., 2010; Орлов, Аканова, 2018; Панов и др., 2019). 

Выпавшие радиоактивные осадки неоднородно распределились по террито-

рии области, характеризуясь большой пестротой даже в пределах землепользова-

ния и полей севооборота. 

В юго-западных районах области (Новозыбковский, Клинцовский, Гордеев-

ский, Красногорский, Злынковский) плотность загрязнения почвенного покрова пре-

вышала до аварийный уровень в 40-500 раз, а по отдельным территориям превыше-

ние достигало больших величин (Алексахин, 1996; Белоус, 2000; Прудников, 2012). 

Согласно прогнозным оценкам на отдельных участках территории Брянской 

области  даже 2046 г. будут наблюдаться значения плотности загрязнения почвы 

137
Сs выше 555 кБк/м

2
 (Израэль, Богдевич, 2009; Бурякова и др., 2021). 

К условно чистым районам области, в которых превышение до аварийного 

периода не превышало 10 раз, отнесены районы (Брянский, Выгоничский, Жиря-
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тинский, Клетнянский, Мглинский, Почепский), где плотность загрязнения со-

ставляла 37-185 кБк/м
2
 (Алексахин, 1993; Жигарева и др., 2003; Маркина и др., 

2006; Санжарова, 2010; Алексахин, 2011; Панов и др., 2017). 

После аварии на ЧАЭС максимальные плотности радиоактивного загрязне-

ния 
137

Сs оказались на территории Брянской области, где они превышали показа-

тель 1480 кБк/м
2
.  

Зона радиоактивного загрязнения составляла 1/3 территории области, на кото-

рой расположено 22 административных района и 2 города областного подчинения, 

где численность проживающего населения составляла более 30% от общей.  

В числе пострадавших оказалось 7 наиболее экономически развитых районов 

юго-западной части Брянской области, где проживает более 30% от численности 

всего населения (Алексахин, 1993; Воробьев и др., 2002; Белоус, 2006). 

Происходящие в почве процессы очищения почв от радионуклидов идут 

очень медленно, о чем свидетельствуют результаты мониторинга радиологиче-

ской обстановки, что почвы с плотностью свыше 37 кБк/м
2
 составляют порядка 

423,5 тыс. га или 25,2% от площади сельхозугодий. В семи юго-западных райо-

нах области на долю таких почв приходится 75,8% сельскохозяйственных уго-

дий и более 30% или 144,9 тыс. га загрязнены 
137

Сs свыше 185 кБк/м
2
 (Прудни-

ков, 2012; Бельченко и др., 2017; Панов и др., 2019). 

Являясь одним из наиболее важных и значимых продуктов деления, 
137

Сs с 

точки зрения особенностей его поведения в атмосфере вызывает неослабевающий 

интерес исследователей, поскольку он входит в число основных и ведущих дозооб-

разующих и наиболее опасных радионуклидов (Израэль 1994; Алексахин, 2006). 

Анализ динамики плотности загрязнения 
137

Сs почв сельхозугодий, исполь-

зуя результаты радиологического мониторинга свидетельствует, что перевод почв 

из разряда загрязненных в разряд условно-чистые (до 37 кБк/м
2
) на агроландшаф-

тах области составляет около 208,2 тыс. га (14,8%). Уменьшение загрязнения почв 

сельскохозяйственного назначения в 7 юго-западных районах области составляло 

16,7%, в том числе пашни 21,1%, сенокосно-пастбищных угодий 5,6% (Алекса-
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хин, 1996; Воробьев и др., 2002; Орлов и др., 2005; Санжарова, 2010; Кречетников 

и др., 2017; Панов и др., 2019). 

При плотности загрязнения сельскохозяйственных угодий свыше 555 кБк/м
2
 

без проведения защитных мероприятий в полном объеме ведение сельскохозяй-

ственного производства не представляется возможным. 

Комплексное проведение агрохимических и агротехнических мероприятий 

организовано на 28% земель сельскохозяйственного назначения Новозыбковского 

и свыше 23% Красногорского районов, что позволяет производить продукцию 

растениеводства и животноводства соответствующую санитарно-гигиеническому 

нормативу (Воробьев и др., 2002; Прудников, 2012; Бельченко и др., 2017, 2018). 

В настоящее время загрязнение сельскохозяйственных угодий радионукли-

дами в ряде регионов Российской Федерации (Брянская, Калужская, Тульская и 

Орловская области достигает уровней, при которых производимая продукция мо-

жет не соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям или велик риск 

получения такой продукции (Ратников и др., 2019). 

Как считают (Алексахин, 2006; Санжарова, 2010; Ильинский и др., 2015; Па-

нов и др., 2017; Ратников и др., 2019; Фесенко и др., 2021; Панов и др., 2021; Bel-

ous et al., 2015) в отдалённый период после аварии на ЧАЭС ведение агропро-

мышленного производства должно представлять собой научно обоснованную си-

стему радиационно-экологических (агротехнических и агрохимических) и органи-

зационно-экономических мероприятий, обеспечивающих получение экологически 

безопасных продуктов питания. Для решения этой проблемы в каждых конкрет-

ных агроклиматических условиях возникает потребность в разработке, организа-

ции и проведении комплекса научнообоснованных защитных мероприятий, 

направленных на восстановление и повышение плодородия почвы, обеспечиваю-

щих стабильные урожаи сельскохозяйственных культур, получение продукции 

растениеводства соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам по со-

держанию радионуклидов. 
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5.3.1. Комплекс защитных мероприятий, проводимых в сельском хозяйстве  

на радиоактивно загрязнённых территориях 

 

Наиболее важной задачей для сельхозпроизводителей на радиоактивно за-

грязненных территориях является производство соответствующей нормативу 

продукции растениеводства и животноводства, при этом создание структуры 

сельскохозяйственного производства, которая способствует уменьшению общего 

количества радионуклидов в пищевой цепочке является основополагающим мо-

ментом (Алексахин и др., 1994; Козьмин и др., 1999; Воробьев и др., 2002; Анен-

ков, Аверин, 2003; Алексахин, 2006; Панов, 2009; Санжарова, 2010; Попов, 2018; 

Ратников и др., 2019). 

Поскольку при движении искусственных радионуклидов в растительные ор-

ганизмы исходное звено «почва-растение» весь комплекс защитных мероприя-

тий разрабатывается применительно к ним, цель которого по максимуму умень-

шить поступление их в продукцию растениеводства. Именно в первый период 

после аварии научно обоснованное применение в практике сельскохозяйствен-

ного производства мероприятий агромелиоративного и организационного плана 

позволило в значительной мере снизить поступление искусственных радио-

нуклидов в сельскохозяйственную продукцию (Алексахин и др., 1993; Просян-

ников и др., 1997; Воробьев и др., 2002; Санжарова, 2010; Алексахин, 2011; Рат-

ников и др., 2019; Prosynnikov et al., 2006). 

Сложение трех одновременно действующих факторов в послеаварийный пе-

риод: прочной сорбции 
137

Сs в почве, непрерывно протекающего процесса распа-

да радионуклидов и применение различных защитных мероприятий привело к 

снижению размеров накопления 
137

Сs в продуктах сельскохозяйственного произ-

водства (Алексахин и др., 1993; Белоус, Шаповалов, 2006; Малявко и др., 2010; 

Белоус и др., 2011; Белоус и др., 2012; Сычев и др., 2016). 

На первом этапе выбор защитных мероприятий обоснован основным радио-

логическим критерием – размерами снижения поступления искусственных радио-

нуклидов в продукцию сельскохозяйственного производства после применения. В 
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последующий период критерием может служить снижение доз внутреннего облу-

чения, вследствие применения агромелиоративных мероприятий (Яцало, Алекса-

хин, 1997). 

Многолетними исследованиями (Просяников, Просянникова, 1996; Белоус, 

Драганская, 2002; Белоус и др., 2010; Санжарова, 2010; Пакшина, Белоус, 2019) 

выявлено, что естественно протекающие биохимические процессы способны 

уменьшить концентрацию 
137

Сs в продукции растениеводства до 46%, за счет не-

прерывного процесса распада до 5%, за  счет применения комплекса защитных 

мероприятий до 49%. При этом в первые годы после аварии эффективность за-

щитных мероприятий, направленных на снижение поступления 
137

Сs в продукцию 

растениеводства, значительно выше, чем в последующие. 

Необходимость в проведении защитных мероприятий на загрязненной терри-

тории определяют, исходя из уровня радиоактивного загрязнения, при котором 

исключается всякая возможность получения экологически безопасной продукции 

(уровень вмешательства). 

На разных типах почв уровни вмешательства определяют, учитывая коэффи-

циенты перехода (Кп) радионуклидов в продукцию растениеводства. По коэффи-

циентам перехода радионуклидов в урожай сельскохозяйственных культур со-

ставляется прогнозирование уровня загрязнения продукции. При прогнозирова-

нии уровня загрязнения продукции используют формулу:  

 

Апр=Кп×Пп, 

 

где Апр - удельная активность продукции (Бк/кг); 

      Кп - коэффициент перехода радионуклидов в продукцию (Бк/кг расте-

ний/кБк/км
2
 почвы);  

       Пп - плотность загрязнения почвы (кБк/м
2
)  

 

Использование радиоактивно загрязненных кормов в рационах питания сель-

скохозяйственных животных - основная причина получения молока и мяса со-

держащего 
137

Сs. Свободно перемещаясь по телу животного, 
137

Сs накапливается, 
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в основном, в мягких мышечных тканях, поэтому дозы облучения всех органов, 

как правило, сопоставимы и проявляется это в повреждениях как соматического, 

так и генетического уровня (Агеец, 2005). 

По мнению академика Р.М. Алексахина с соавторами (2001), Чернобыльская 

авария квалифицируется по целому комплексу признаков, как «сельская». 

Б.Н. Аненков, В.С. Аверин (2003) склонны полагать, при масштабных выбро-

сах радионуклидов в биосферу уровень загрязнения продукции сельскохозяй-

ственного производства определяется такими факторами как: 

– количеством радионуклидов выброшенных в атмосферу; 

– элементным составом радионуклидов выброшенных в атмосферу; 

– агробиологическими особенностями загрязненной территории; 

– геофизическими особенностями и агрометеорологическими факторами за-

грязненных территорий; 

– характером и направленностью ведения сельскохозяйственного производ-

ства на радиоактивно загрязненных агроландшафтах (Алексахин и др., 2006); 

– сезонными особенностями временного периода выброса радионуклидов в 

атмосферу (Курганов и др., 2004; Алексахин и др., 2006). 

Все защитные мероприятия, способствующие уменьшению уровня радиоак-

тивного загрязнения растениеводческой продукции, можно подразделить на: 

– организационные мероприятия; 

– агротехнические мероприятия; 

– агрохимические мероприятия; 

– технологические особенности используемых приемов; 

– особенности специализации отрасли растениеводства (Белоус и др., 2001; 

Богдевич и др., 2006). 

Научно обоснованная система земледелия, включающая в себя комплексное 

применение организационных, агротехнических и агрохимических мероприятий, 

служит основой получения сельскохозяйственной продукции соответствующей 

нормативным требованиям при радиоактивном загрязнении территорий (Яцало, 

1997; Панов, 2009; Абаданова и др., 2019). 
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Организационные мероприятия способные уменьшить накопление радио-

нуклидов в сельскохозяйственной продукции включают в себя: 

– инвентаризация и агрономическое обоснование использования земель сель-

скохозяйственного назначения с учетом уровня их плодородия и степени загряз-

ненности радионуклидами; 

– изменение структуры посевных площадей и севооборотов на основании 

данных инвентаризации угодий по плотности загрязнения и составление карт; 

– прогноз содержания радионуклидов в урожае с.х. культур; 

– мероприятия, связанные с подбором видов и сортов сельскохозяйственных 

культур, отличающихся минимальными размерами накопления радионуклидов в 

урожае при одинаковой плотности загрязнения почвы, достигающие колебаний в 

накоплении 
137

Сs порядка 40 раз и более (Кузнецов, Савенко, 1990; Ратников, 

2001; Санжарова, 2010; Ратников и др., 2019); 

– возделывание сельскохозяйственных культур, при технологической пере-

работке которых снижается концентрация накопленных радионуклидов в перера-

батываемой продукции (Руководство по применению контрмер в сельском хозяй-

стве, 1994); 

– посев сортов одного вида культур, различающихся наименьшими размера-

ми концентрации радионуклидов в урожае, обеспечивающих снижение накопле-

ния 
137

Сs в 3-5 раз (Кузнецов, Савенко, 1990; Белоус, 2000); 

– возделывание культур, используемых в технических целях. Мероприятие 

позволяет вести сельскохозяйственное производство без использования получен-

ной продукции в качестве продуктов питания; 

– организация радиационного контроля продукции и оценка эффективности 

мероприятий и уровня загрязнения урожая после их проведения; 

Агротехнические приемы, способствующие снижению накопления радио-

нуклидов в урожае сельскохозяйственных растений: 

– применение обработки почвы, обеспечивающий уменьшение эрозийных 

процессов, предотвращение ветрового подъема и горизонтальной миграции ради-

онуклидов (Ратников и др., 2019); 
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– технологические приемы, предусматривающие размещение сельскохозяй-

ственных культур по лучшим предшественникам, обязательное соблюдение сроков 

проведения технологических операций по подготовке почвы, проведению посева и 

уборки урожая, подбор высокопродуктивных, районированных сортов и т.п.; 

– совмещение ряда технологических операций по уходу за посевами, уборки 

урожая сельскохозяйственных и использование высокопроизводительных агрега-

тов и машин (Ратников и др., 2019). Эффективность агротехнических приемов в 

растениеводстве зависит от условий их проведения; 

– удаление верхнего (0-10 см) поверхностного загрязненного слоя почвы в 

первый послеаварийный период обеспечивает удаление до 95% радионуклидов. 

Проводится при условии, если это не способствует ухудшению водного режима и 

почвенного плодородия. Метод требует больших материально-технических затрат; 

– механические обработки верхнего горизонта почвенного профиля с целью 

разрушения дернины и перераспределения радионуклидов в слое почвы 8-10 см 

дисковой бороной или фрезой, что уменьшает накопление радионуклидов в рас-

тениях в 1,1-1,5 на пашне и около 1,5-3,0 раза на естественных кормовых угодьях 

(Козьмин и др., 1999; Fesenko et al., 1995; Sanzharova et al., 1996); 

– вспашка обычным плугом на глубину 18-20 см с оборотом пласта, что так-

же приводит к перераспределению радионуклидов в пахотном слое почвы и спо-

собствует уменьшению перехода радионуклидов из почвы в растения от 1,5 до 5,3 

раз (Воробьев и др., 1994; Алексахин, 2006; Ратников и др., 2019; Харкевич и др., 

2015; Панов и др., 2021; Aleksakhin et al., 1996); 

– вспашка ярусным плугом на глубину до 40 см способствует механическому 

перемещению загрязненного верхнего слоя почвы в нижележащие горизонты, что 

обеспечивает снижение перехода в 15-20 раз радионуклидов в сельскохозяйствен-

ную продукцию. Рекомендуется применять на почвах с мощностью гумусового го-

ризонта 25-30 см (черноземы, серые лесные почвы) (Романов, 1993; Козьмин и др., 

1999; Фесенко и др., 2021; Aleksakhin et al., 1993; Prister et al., 1993). 
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5.3.1.1 Агрохимические мероприятия 

 

Практическое применение защитных мероприятий для реабилитации радиоак-

тивно загрязненных территорий убедительно свидетельствует о том, что только 

научно обоснованные системы земледелия, способствующие сохранению достигну-

того уровня плодородия почв и дальнейшего его повышения на основе комплексно-

го применения средств химизации, возделывания новых высокоурожайных сортов и 

видов сельскохозяйственных культур, накапливающих в урожае минимальное коли-

чество радиоактивных элементов, в конечном итоге, способствует получению эколо-

гически безопасной продукции растениеводства (Алексахин, 1996; Жигарева и др., 

2003; Белоус и др., 2012; Сычев и др., 2016; Кузнецов и др., 2017; Панов, 2020). Про-

ведение работ по реабилитации радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных 

угодий позволяет установить, что наиболее значимые агрохимические приемы, сни-

жающие накопление радионуклидов в сельскохозяйственных растениях: 

– известкование кислых почв, внесение органических и повышенных доз фос-

форных и калийных удобрений; 

– оптимизация азотного питания растений, внесение микроудобрений и регуля-

торов роста, снижение пестицидной нагрузки; 

– эффективность агрохимических приемов в растениеводстве зависит от време-

ни применения после аварии, почвенных условий, типа радиоактивного загрязнения, 

видовых особенностей сельскохозяйственных культур (Ратников и др., 2001; Воро-

бьев и др., 2002; Белоус и др., 2009; Санжарова, 2010; Белоус и др., 2011; Сычев и 

др., 2016; Ратников и др., 2019; Belous et al., 2013). 

Физико-химическое состояние радионуклидов в почве в значительной степе-

ни определяет характер их поведения и темпы их миграции на разных этапах био-

химического круговорота в природной среде (Анисимов, 1991; Воробьев и др., 

1994, 2002; Алексахин, 2006; Драганская и др., 2015). 

Характерной особенностью транслокации 
137

Сs в системе почва-растение яв-

ляется значительно более выраженная мобильная способность к миграции, особен-

но на почвах легкого гранулометрического состава дерново-подзолистого типа. 
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Относительно низкий уровень почвенного плодородия (кислая реакция почвенного 

раствора, небольшое содержание глинистой фракции, невысокая обогащенность 

органическим веществом, гидроморфность, низкая поглотительная способность) 

лежат в основе больших коэффициентов перехода 
137

Сs из таких почв в растения, 

которые в 10 раз и более могут превышать коэффициенты перехода на почвах тя-

желого гранулометрического состава (суглинистых и глинистых). Такая обстановка 

характерна для почвенно-растительного покрова отдельных геохимических про-

винций, районов, полесий России, Украины, Беларуси, где существует реальная ра-

диационная угроза при загрязнении 
137

Сs (Моисеев и др., 1981; Богдевич и др., 

2003; Алексахин и др., 2011; Белоус и др., 2016; Сычев и др., 2016; Просянников, 

Главчева, 2017).  

При разрешении проблемы, напрямую связанной с загрязнением 
137

Сs расти-

тельных сообществ и непосредственно почвенного покрова, исключительно важное 

значение имеет сходство в поведении радиоизотопа и его неизотопного аналога-

калия. Вследствие этого в почвенном растворе происходит сильное разбавление 

микроколичества 
137

Сs ионами калия, и при поглощении их корневыми системами 

растений наблюдается конкуренция за место сорбции на поверхности корней 

(Алексахин и др., 2006, 2011).  

Содержание калия в почве определяется в макроколичествах, а 
137

Сs нахо-

дится в почве в ультра микроконцентрациях. В результате этого отмечается за-

метное разбавление микроколичеств 
137

Сs в почвенном растворе ионами калия и в 

процессе минерального питания растений присутствует активная конкуренция 

137
Сs и калия за места сорбции на поверхности корней растений, то есть наблюда-

ется, так называемый, «антогонизм» ионов цезия и калия. Скоростные изменения 

в транспорте 
137

Сs относительно калия по трофическим цепочкам оценивается ко-

эффициентом дискриминации, который характеризуется выражением 
137

Сs/K в 

растениях к такому же отношению в почве. В системе почва – растения для про-

движения 
137

Сs и калия имеет место четко выраженная дискриминация в погло-

щении корнями растений 
137

Сs относительно калия. Первопричиной этого явления 

служит относительно более прочная сорбция ионов 
137

Сs твердой фазой почвы 

(Просянников и др., 1997; Belli, 1996). Между количеством обменного калия в 
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почвенном растворе и поступлением определённого количества 
137

Сs в растения 

имеет место обратная корреляция, которая не является линейной (Фесенко и др., 

1997).  

В ситуациях, связанных с выбросом 
137

Сs в окружающую среду, в начальной 

стадии радионуклид хорошо растворим и при попадании в почву он в достаточ-

ной степени доступен для растений и других живых организмов. По истечении 

некоторого времени 
137

Сs, включаясь в протекающие в почвенном растворе раз-

личные химические процессы, заметно снижает свою подвижность при этом уве-

личивается прочность его закрепления. Такое явление называют «старением» и по 

своей сути оно представляет собой сложный комплекс кристаллохимических ре-

акций с возможным закреплением 
137

Сs в кристаллическую структуру глинистых 

минералов почвы. В настоящее время не существует единого мнения о механиз-

мах фиксации 
137

Сs в почвах, при этом предпочтительна теория, основанная на 

вхождении 
137

Сs в кристаллическую решетку вторичных глинистых минералов, 

допускается возможность и других типов кристаллохимических процессов в поч-

ве (Алексахин, 1963; Jacobs, 1962). 

Размеры поступления 
137

Сs в растительные организмы напрямую зависят от 

наличия усвояемых форм 
137

Сs, количество которых в разных типах почвы может 

существенно различаться. Исследованиями установлено, что после 7 лет нахож-

дения 
137

Сs в почве общая доля фиксированного 
137

Сs в серой лесной почве увели-

чилась в 2,5 раза, в дерново-подзолистой в 4,5 раза, в черноземной почве в 7 раз, 

что составляет в среднем около 85% от его общего содержания (Погодин, 1973; 

Prosyannikov et al., 2006). По данным Н.И. Санжаровай (1994), в полевых условиях 

в дерново-подзолистой супесчаной почве в течение 1 года основное количество 

137
Сs, внесенного в водорастворимой форме, закреплялось прочно, при  этом со-

держание подвижных форм варьировало в пределах 35-45%, а количество обмен-

ных форм радиоцезия уменьшалось в 1,7-2 раза. При восьмилетнем сроке нахож-

дения в почвах 
137

Сs биологическая доступность для растительных организмов 

уменьшалась в 10 раз (Погодин, 1973). Следует отметить, что различные культу-

ры способны накапливать неодинаковое количество 
137

Сs. Накопление 
137

Сs овсом 
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в первый год в 2-7 раз превышало его накопление за 8 лет инкубации, а горох 

накапливает в 2,2-2,4 больше по сравнению с пятилетним периодом инкубации 

(Рерих, 1982). Длительными полевыми экспериментами установлено уменьшение 

содержания цезия – 137 в обменной форме по сравнению с его первоначальным 

количеством более, чем в 3 раза (Моисеев и др., 1986; Сычев и др., 2016). 

На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

аварии на ЧАЭС в течение 8 лет после выброса радионуклидов в биосферу, отме-

чено снижение поступления и накопления 
137

Сs в растениях луго-пастбищных 

угодий, а так же в условиях пахотных почв при систематическом проведении аг-

ромелиоративных мероприятий (внесение удобрений и мелиорантов) от 6 до де-

сятков раз (Просянников, Просянникова, 1996; Белоус и др., 2016). Уменьшение 

размеров накопления 
137

Сs растительными организмами, следствие естественно 

протекающих в окружающей среде биогеохимических процессов, а также ком-

плекса агротехнических и агрохимических мероприятий. По расчетам процесс 

«старения» завершается через 5 лет после радиоактивных выпадений и с течением 

времени биологическая доступность 
137

Сs для растений не может быть постоян-

ной и зависит от формы выпадений этого радионуклида (Анисимов и др., 1991; 

Санжарова и др., 1994). 

Ведущая роль в снижении поступления 
137

Сs из почвы в растения принадле-

жит калийным удобрениям (Моисеев и др., 1994; Санжарова и др., 2004; Белоус и 

др., 2012; Белоус и др., 2013). На дерново-подзолистых песчаных и супесчаных 

почвах наиболее предпочтительны дозы калия 80-120 кг/га (по К2О), в форме хло-

ристого калия, при этом в зависимости от свойств почвы и вида культур дозу ка-

лия без вреда для растений можно повышать до 180-240 кг/га (Белоус и др., 2009). 

Эффективность калийных удобрений существенно  возрастает в сочетании с 

известкованием, при этом кратность снижения накопления 
137

Сs в урожае сель-

скохозяйственных культур может достигать от 2-3 до 20 раз (Ратников и др., 1999; 

Плющиков и др., 2004; Белоус и др., 2007; Кузнецов и др., 2017). В исследовани-

ях, проведенных на радиоактивно загрязненной дерново-подзолистой песчаной 

почве установлено, что от внесения последовательно возрастающих доз калия от 
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120 до 210 кг/га на фоне фосфорного удобрения в дозе 60 кг/га повышалась уро-

жайность зеленой массы и сена люцерно-злаковых травосмесей, и снижалось со-

держание 
137

Сs в урожае до уровней соответствующих санитарно-гигиеническому 

нормативу (Белоус и др., 2015). 

Азотные удобрения способствуют повышению биологической доступности 

137
Сs для растительных организмов в разной степени в зависимости от типа почв, 

при этом эффект возрастает при внесении аммонийной формы азота (Моисеев и 

др., 1994). Это объясняется тем, что гидротированные ионы NH4
+
 и 

137
Сs имеют 

практически одни и те же радиусы, в связи с чем ион NH4
+
 легко замещает цезий в 

кристаллической решетке глинистых минералов. Вытесненный в почвенный рас-

твор 
137

Сs более доступен для растений и повышает его содержание в урожае. Так, 

внесение аммиачной селитры в дозах 90 кг/га способствовало повышению содер-

жания 
137

Сs в урожае сельскохозяйственных культур до 3 раз (Моисеев и др., 

1986; Воробьев и др., 2002). По данным ученых Беларуси (Богдевич и др., 2006), 

азотные удобрения лучше вносить в оптимальных дозах в зависимости от удобря-

емой культуры и почвенных особенностей перед посевом в форме нитратных со-

лей. Существует мнение, что при внесении фосфатов в почву имеет место частич-

ное связывание кальция, а также и других катионов из-за того, что при присут-

ствии в минеральных удобрениях свободной фосфорной кислоты отмечается 

снижение конкурентной способности поступлении 
137

Сs в корневую систему рас-

тений. Исследованиями, проведенными в разное время (Прудников, 2012) уста-

новлено, что внесение фосфорных удобрений в значительной мере уменьшает по-

ступление 
137

Сs и 
90

Sr в растения. 

На дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического состава при вне-

сении повышенных доз фосфорных удобрений поступление 
137

Сs в растения может 

снижаться в 2-2,5 раза (Ратников и др., 1999; Чумаченко, 2003; Прудников, 2012). 

При этом наиболее эффективно на снижение поступления радиоцезия из фосфорных 

удобрений действует фосфоритная мука (Сушеница, 2006). По данным (Чумаченко, 

2003; Войтович и др., 2007), эффективность фосфорно-калийных удобрений возрас-

тает при внесении их в дозах, превышающих потребность растений в этих элемен-
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тах. При совместном внесении фосфора и калия суммируется эффект влияния каж-

дого из них в отдельности на увеличение концентрации 
137

Сs в урожае культур, то 

есть эффект в большинстве случаев был выше по сравнению с воздействием этих 

факторов при раздельном применении. Совместное применение калия и азота при-

водит к эффекту снижения положительного действия калия на величину поступле-

ния 
137

Сs в растения за счет действия азота, способствующего увеличению удельной 

активности радиоцезия в растениях (Моисеев и др., 1994; Тулина, 1999; Белоус и др., 

2017). 

Внесение полного минерального удобрения существенно снижает поступле-

ние 
137

Сs в урожай при условии увеличения дозы вносимого калия в 2-3 раза, пре-

вышающей дозы фосфора и азота (Гулякин и др., 1977; Белоус, 2015). Высокая эф-

фективность применения полного минерального удобрения по снижению перехода 

радиоцезия в урожай сельскохозяйственных культур отмечена в исследованиях ря-

да авторов (Белоус и др., 2001; Прудников и др., 2006; Белоус, Малявко, 2011; Ко-

ренев и др., 2015), при этом отмечается, что соотношение элементов питания в 

полном минеральном удобрении должно отвечать потребностям растений. Уста-

новлено, что для почв легкого гранулометрического состава оптимальное соотно-

шение NPK в удобрении составляет 1:1,5:2, где азот предпочтительнее применять в 

оптимальной для культуры дозе в форме нитратных солей (Ратников и др., 2001, 

2008; Федоркова и др., 2014).  

Экспериментально установлено (Алексахин и др., 2006), что применение 

полного минерального удобрения N60P60K60, 40 т/га органического удобрения и 

известкования уменьшало поступление 
137

Сs в урожай зерновых культур в два ра-

за. Исследованиями (Воробьев и др., 1994; Бельченко, 2012; Белоус, 2015; Маляв-

ко и др., 2019) выявлено, что комплексное применение средств химизации (из-

весткование, внесение органических и минеральных удобрений) уменьшает 

накопление радиоцезия в урожае сельскохозяйственных культур до 3-5 раз. 

Органические удобрения способны уменьшить переход радионуклидов из 

почвы в сельскохозяйственные растения до 30%. При этом наибольший эффект 

достигается, когда органические удобрения применяются в комплексе с мине-
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ральными удобрениями на фоне известкования (Подоляк и др., 2006; Богдевич и 

др., 2006; Прудников и др., 2006; Подоляк и др., 2012). 

Опытами, проведенными на дерново-подзолистых почвах легкого грануло-

метрического состава (песчаных и супесчаных) выявлено, что внесение органиче-

ских удобрений снижало удельную активность 
137

Сs в урожае товарной продук-

ции сельскохозяйственных культур от 1,5 до 3,0 раз. 

Систематическое, ежегодное применение органических удобрений в различ-

ных формах в дозах 8-10 т/га способствует не только поддержанию уровня поч-

венного плодородия, но также эффективно снижает размеры накопления радио-

нуклидов в урожае различных сельскохозяйственных культур (Богдевич и др., 

2006; Белоус, Шаповалов, 2006; Белоус, 2015). 

Видовые различия по уровню накопления радионуклидов в урожае конечной 

продукции могут достигать 4-6 кратного значения (Белоус, Шаповалов, 2006). 

В исследованиях И.В. Гулякина и др., (1977), проведенных на выщелочном 

черноземе, внесение NPK в равных дозах способствовало накоплению 
137

Сs в 

урожае злаковых культур, в количестве, превышающем контрольный вариант, 

это свидетельствует о том, что для достижения эффекта снижения поступления 

137
Сs в урожае злаковых культур необходимо, вносимую дозу калийного удобре-

ния повышать относительно неизменных доз фосфорного и азотного удобрения. 

Установлено, что размеры накопления 
137

Сs в значительной мере определя-

ются видовым составом растений и иногда межвидовые различия могут достигать 

двадцатикратных значений и более (Гулякин и др., 1977; Моисеев и др., 1994). 

Комплекс защитных мероприятий на территориях, подвергшихся радиоак-

тивному загрязнению, должен быть системным, предусматривающим ежегодное 

проведение радиологического, почвенного и агрохимического обследования поч-

венного покрова сельскохозяйственного назначения (Аверин, 2014; Плющиков и 

др., 2004; Прудников, 2012; Белоус и др., 2015; Хабарова и др.,  2017). 

За истекший период с момента Чернобыльской аварии в результате ком-

плексного, систематического проведения агрохимических и агротехнических ме-

роприятий и непрерывно протекающих естественных процессов распада, мигра-
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ции и фиксации радионуклидов в почвенных средах различных типов почв пере-

ход радиоцезия в растениеводческую продукцию снизился в 8-10 и более раз (Ма-

лявко и др., 2014; Федоркова и др., 2014). 

Таким образом, используя вполне доступные рычаги управления показателя-

ми почвенного плодородия: содержание органического вещества, подвижных 

форм фосфора, обменного калия, кислотности, которые регулируются внесением 

органических удобрений в комплексе с минеральными, применением агромелио-

рантов и других средств химизации можно существенно повысить радиологиче-

скую устойчивость агроландшафтов и значительно снизить поступление радио-

нуклидов в растениеводческую продукцию. 

 

5.3.2. Влияние средств химизации на внутрипочвенную миграцию 
137

Cs 

 

Размеры вертикальной миграции 
137

Cs по почвенному профилю 0-60 см ис-

следованы в плодосменном севообороте в четырех вариантах опыта. Перед заклад-

кой опыта (1992 г.) отмечалось относительно равномерное распределение 
137

Cs во 

всех изучаемых вариантах. Так, в пахотном слое почвы (0-20 см) на контрольном 

варианте оказалось 93,7% от всего выпавшего количества 
137

Cs, в тоже время в слое 

(20-30 см) находилось лишь 6,3% от общего количества, в слое почвы 0-60 см 

(табл. 5.3.2.1). По завершению пятой ротации плодосменного севооборота (2012 г) 

на варианте без внесения удобрений удельная активность 
137

Cs в пахотном слое 

почвы (0-20 см) уменьшилась на 1,5%, и отмечено его перемещение по профилю 

почвы 30-60 см (табл. 5.3.2.1). 

Применение органического удобрения в дозе навоз 400 т/га привело к 

уменьшению содержания 
137

Сs в пахотном слое почвы на 5,5% и увеличению в 

подпахотном слое почвы 20-60 см на 5,5%. 

По органоминеральной системе удобрения содержание 
137

Сs в слое почвы 0-

20 уменьшилось на 0,70. Отмечена миграция 
137

Сs вниз по почвенному профилю в 

слое 20-30 см – 0,20%, в слое 30-40 – 0,29%, в слое 40-50% - 0,14%, в слое 50-60 – 

0,07%. То есть в слое 20-60 см отмечено увеличение 
137

Сs на 0,7%. 
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Таблица 5.3.2.1 

Распределение 
137

Сs по слоям почвы под влиянием удобрений, % от общего  

содержания в слое 0-60 см 

Слой 

почвы, 

см 

Контроль 

Внесено за 5 ротаций севооборота 

навоз 400 т/га  
навоз 200 т/га + 

N1000P500K1200 
N3000P1500K3600 

1992 г. 2008 г. 2012 г. 1992 г. 2008 г. 2012 г. 1992 г. 2008 г. 2012 г. 1992 г. 2008 г. 2012 г. 

0-10 49,0 48,5 47,9 49,2 42,6 40,3 50,8 47,2 42,6 43,4 39,0 34,3 

10-20 44,7 45,2 44,3 40,2 42,5 43,6 39,8 45,2 47,3 43,3 36,5 37,6 

20-30 6,3 6,2 7,6 10,6 14,6 15,5 9,4 7,3 9,6 13,2 22,4 23,3 

30-40 0,0 0,05 0,12 0,0 0,18 0,38 0,0 0,17 0,29 0,10 1,97 3,65 

40-50 0,0 0,03 0,05 0,0 0,09 0,17 0,0 0,08 0,14 0,0 0,09 1,06 

50-60 0,0 0,02 0,03 0,0 0,03 0,05 0,0 0,05 0,07 0,0 0,04 0,09 

сумма 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Процесс миграции 
137

Сs на варианте с применением высоких доз минераль-

ного удобрения за пять ротаций севооборота протекал более активно. Концентра-

ция 
137

Сs уменьшалась в пахотном слое 0-20 см на 14,8%.  

При этом отмечено его миграция по почвенному профилю 20-60 см на 14,8% 

в том числе по слоям почвы: 20-30 на 10,1%, в слое 30-40 на 3,55%, в слое 40-50 на 

1,06%, в слое 50-60 на 0,09%. 

 

5.3.3. Влияние удобрений пестицидов, регулятора роста и транспирации  

на удельную активность 
137

Сs в зерне озимой ржи 

 

Нашими исследованиями установлено, что на загрязненной дерново-

подзолистой песчаной почве применяемая система удобрения обеспечивает произ-

водство зерна озимой ржи в пределах требований радиационной безопасности. 

Применяемые средства химизации оказали значительное влияние на размеры по-

ступления  
137

Cs в урожае зерна озимой ржи (табл. 5.3.3.1, прил. 148-158).  
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Зерно озимой ржи в контрольном варианте в среднем за годы исследований 

по удельной активности 
137

Сs, превышало санитарно-гигиенический норматив 

(СанПиН 2.3.2.1078-01) для продовольственного зерна 60 Бк/кг. 

Таблица 5.3.3.1 

Действие комплексного применения средств химизации на удельную активность 

137
Cs в зерне озимой ржи 

 

Вариант 

Удельная активность 

137
Сs Бк/кг 

Кратность 

снижения, 

раз 

Кн КП 
     

      
 

среднее за 

2003-2013 гг. 

± к кон-

тролю 

Контроль 84 - - 0,054 0,242 

Последействие 80 т/га навоза  43 -41 2,0 0,033 0,154 

Последействие 40 т/га навоза 

 + N70P30K60 
33 -51 2,5 0,026 0,083 

N70P30K60 29 -55 2,9 0,021 0,081 

N140P60K120 26 -58 3,2 0,019 0,068 

N210P90K180 26 -58 3,2 0,018 0,069 

Последействие 40 т/га навоза  

+ N70P30K60 + пестициды 
27 -57 3,1 0,017 0,069 

N70P30K60 + пестициды 28 -56 3,0 0,018 0,080 

N140P60K120 + пестициды 29 -55 2,9 0,018 0,080 

N210P90K180 + пестициды 20 -64 4,2 0,014 0,046 

Последействие 40 т/га навоза  

+ N70P30K60 + пестициды  

+ регулятор роста 

17 -67 4,9 0,012 0,038 

N70P30K60 + пестициды + регулятор 

роста 
16 -68 5,3 0,011 0,034 

N140P60K120 + пестициды + регулятор 

роста 
15 -69 5,6 0,011 0,033 

N210P90K180 + пестициды + регулятор 

роста 
15 -69 5,6 0,012 0,033 

НСР05 5     
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Удельная активность 
137

Cs, в зерне озимой ржи в контрольном варианте со-

ставила 84 Бк/кг, что выше норматива на 24 Бк/кг при самом высоком коэффици-

енте перехода радионуклида из почвы в растения. С повышением уровня интен-

сификации, применяемых средств химизации, отмечено снижение уровня удель-

ной активности 
137

Cs в зерне озимой ржи и уменьшение коэффициента перехода 

(КП). Так, последействие подстилочного навоза в дозе 80 т/га, внесенного под 

первую культуру севооборота (картофель), способствовало снижению  удельной 

активности 
137

Cs в зерне озимой ржи по сравнению с контролем в среднем в 2,0 

раза, соответственно снижался коэффициент перехода. По органоминеральной 

системе удобрения удельная активность 
137

Cs в зерне озимой ржи составила 33 

Бк/кг, то есть снижение удельной активности 
137

Сs в зерне озимой ржи по сравне-

нию с органической системой составило 1,3 раза, по сравнению с контролем 2,5 

раза. Внесение полного минерального удобрения в дозе N70P30K90 снижало удель-

ную активность 
137

Cs в зерне озимой ржи до 29 Бк/кг или в 2,9 раза. Применение 

последовательно возрастающих доз минерального удобрения (N140P60K120) и 

(N210P120K180) способствовало снижению удельной активности 
137

Сs в зерне ози-

мой ржи по сравнению с контролем в 3,2 раза. 

На дерново-подзолистой песчаной почве в условиях радиоактивного загряз-

нения система удобрения должна предусматривать применение оптимальных доз, 

обеспечивать сбалансированное питание сельскохозяйственных культур и повы-

шение их урожайности. При применении различных систем удобрения содержа-

ние в них фосфора и калия должно превышать содержание азота, так как внесение 

высоких доз азотного удобрения необходимо рассчитывать с учетом потребности 

на планируемый урожай по результатам почвенной и растительной диагностики. 

Комплексное применение удобрений и пестицидов оказывало положительное 

влияние дальнейшему снижению удельной активности 
137

Cs в урожае зерна ози-

мой ржи за счет увеличения урожайности, в этом случае наблюдается эффект 

биологического разбавления, происходит также процесс изменения агрохимиче-

ских свойств дерново-подзолистой почвы в сторону их улучшения, необменному 

закреплению в почве 
137

Сs и снижению его перехода в растения (Алексахин, 1992; 

Воробьев и др., 2002; Белоус и др., 2011, 2013; Пакшина и др., 2017, 2018; Belous 

et al., 2019). Применение регулятора роста на фоне удобрений и химических 
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средств защиты растений способствовало дальнейшему снижению поступления 

137
Cs в урожай зерна озимой ржи. Так, обработка посевов озимой ржи регулято-

ром роста на фоне органоминеральной, минеральной с последовательно возрас-

тающими дозами NPK снижало удельную активность 
137

Cs в зерне озимой ржи в 

1,6, 1,8, 1,9, 1,3 раза соответственно по сравнению с вариантами, где регулятор 

роста не применялся, или до уровня 15-17 Бк/кг. То есть удельная активность 

137
Сs в зерне по сравнению с нормативом уменьшилась в 3,5-4,0 раза. 

Таким образом, комплексное применение средств химизации, включая орга-

номинеральные удобрения, пестициды и регулятор роста при радиоактивном за-

грязнении сельскохозяйственных угодий свыше 526 кБк/м
2
, позволяет получать 

стабильно высокие урожаи нормативно чистого зерна озимой ржи. В среднем за 

пять ротаций плодосменного севооборота под влиянием изучаемых систем удоб-

рения переход 
137

Cs из почвы в растения озимой ржи снизился в 2,0-5,6 раза. 

Наименьшая удельная активность 
137

Cs в зерне озимой ржи – 15 Бк/кг получена в 

вариантах N140P60K120 + пестициды + регулятор роста и N210P90K180 + пестициды + 

регулятор роста. 

Поведение радионуклидов, входящих в состав растворимых соединений, 

определяется адсорбционными свойствами почвы или ППК, основную часть кото-

рого составляют коллоиды. Чем больше в почве илистых и коллоидных частиц, тем 

выше емкость поглощения почвы и больше величина адсорбции 
90

Sr и 
137

Cs. Ем-

кость поглощения зависит от гранулометрического состава, pH, содержания гуму-

са, минералогического состава коллоидных частиц. Наиболее прочно 
90

Sr и 
137

Cs 

закрепляются в черноземах, наименее прочно в дерново-подзолистых почвах. 

Сорбция радионуклидов почвами снижает размеры их поступления в расте-

ния. Чем полнее радионуклиды поглощаются ППК, тем в меньших количествах при-

сутствуют в почвенном растворе, и в меньших количествах поступают в растения. 

Вынос радионуклидов за пределы пахотного слоя снижает размеры накоп-

ления их в урожае сельскохозяйственных культур. 

Аккумуляция сорбированных радионуклидов в пахотном слое, слое 

наибольшего распространения корней, приводит к загрязнению урожая.  

В связи с этим во всех хозяйствах, расположенных на загрязненных зем-
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лях, должны проводиться специальные мероприятия, которые позволяют сни-

зить уровень радиоактивного загрязнения производимой продукции до допу-

стимых величин. 

Комплекс мероприятий, направленных на получение продукции, отвечаю-

щей радиологическим стандартам, включает организационные, агротехнические, 

технологические, агрохимические приемы.  

Установлено, в период с 2006 по 2010 год минимальная удельная актив-

ность 
137

Сs в зерне наблюдалось лишь в 2006 году. Лучшие условия влагообес-

печенности посевов, сложившиеся в этом году, значительно снизили биодо-

ступность 
137

Сs. 

На рисунке 5.3.3.1. приведена зависимость удельной активности 
137

Сs в зерне 

озимой ржи от величины транспирации посевов в течение весенне-летней вегета-

ции. 

 

Ауд, Бк/кг 

 
                  ΣвЕт, мм 

 

Рис. 5.3.3.1 Зависимость удельной активности 
137

Сs в зерне озимой ржи  

от транспирации 

 

Установлено, что имеет место линейная, обратно пропорциональная зависи-

мость удельной активности 
137

Сs в зерне озимой ржи от транспирации посевов. 
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Чем больше величина транспирации или биодоступности воды посевам, тем 

меньше удельная активность 
137

Сs в зерне.  

Уменьшение биодоступности воды растениям связано с размером пор, за-

полненных почвенным раствором. С уменьшением размера пор возрастает объем 

жидкости, в которой расположен двойной электрический слой (ДЭС), по сравне-

нию с жидкостью за пределами ДЭС. ДЭС имеет повышенную по сравнению с 

объемной жидкостью концентрацию катионов. Поэтому, с уменьшением влажно-

сти почвы и транспирации посевов, возрастает биодоступность адсорбированных 

ионов 
137

Сs, и соответственно удельная активность 
137

Сs в зерне озимой ржи. 

Аккумуляция 
137

Сs в корнях растений, в отличие от зерна, прямо пропорцио-

нальна массе корней, зависит от продолжительности формирования корневой си-

стемы и может превосходить в сто раз активность 
137

Сs в надземной фитомассе. 

Нами были рассчитаны коэффициенты накопления 
137

Сs во всей биомассе 

растений, включая корни. Коэффициент накопления равен отношению активности 

радионуклида в единице сухой (или с естественной влажностью) массе расти-

тельности к ее активности, в единице воздушно-сухой массе почвы. 

В таблице 5.3.3.2 приведены рассчитанные значения Кн в фитомассе расте-

ний, включая корни, в десяти вариантах опыта. Расчёт Кн выполнен при значени-

ях n, λk и λp, соответственно равных 0,05; 9,3 м
-1

; 5,3м
-1

. При расчете фитомассы, 

включая корни, использовался коэффициент перехода от фитомассы зерна. 

Установлено, что максимальные значения Кн и фитомассы посевов, включая 

корни, имеют место на вариантах 5, 6, 7, 9, 10. На этих вариантах посевы имели 

развитую, мощную корневую систему с повышенной в несколько раз по сравне-

нию с надземной фитомассой удельную активность 
137

Сs. Чем больше масса кор-

ней с высокой активностью 
137

Сs, тем выше массовая активность надземной фи-

томассы. 

В восьмипольном сидеральном севообороте самая высокая удельная актив-

ность 
137

Cs 84 Бк/кг в зерне озимой ржи во все годы исследований отмечена на кон-

трольном варианте, самая низкая 26 Бк/кг – в варианте навоз 20 т/га + N120Р90К120 + 

сидерат. 
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Таблица 5.3.3.2 

Средние за пять лет исследований (2006-2010 гг.) показатели процесса  

транспирации посевов озимой ржи, удельной и массовой активности 
137

Сs в зерне 

 

Вариант 
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У, т/га 0,55 0,84 1,31 1,19 1,72 1,58 1,71 1,25 1,86 1,75 

КФАР,% 0,17 0,26 0,39 0,36 0,52 0,47 0,51 0,38 0,56 0,53 

ΣВ Ет, мм 27 42 64 58 84 77 84 61 90 86 

К.т. 491 500 488 487 288 487 491 488 484 491 

Ауд, Бк/кг 47 43 31 27 24 23 26 31 22 19 

Σ Am, зерно Бк/м
2
 2,58 3,61 4,06 3,21 4,13 3,63 4,45 3,87 4,09 3,32 

Кн 0,01 0,1 0,15 0,37 0,3 0,67 0,55 0,67 0,34 0,77 0,7 

Фитомасса, включая 

корни, т/га 
3,2 3,36 5,24 4,76 6,88 6,32 6,84 5 7,44 7 

Примечание: У – урожайность зерна, т/га; Кфар – коэффициент использования ФАР, %; Σв 

Ет – суммарный за весенне-летнюю вегетацию расход воды на транспирацию, мм; К.т. – коэф-

фициент транспирации; Ауд – удельная активность зерна, Бк/кг; Am – массовая активность уро-

жая зерна, Бк/м
2
; Кн – коэффициент накопления 

137
Сs в фитомассе озимой ржи, включая корни. 

 

Удельная активность 
137

Cs в зерне озимой ржи зависела также от величины 

урожая. Оптимизация параметров почвенного плодородия в результате внесения 

удобрений способствовала повышению урожайности, вследствие этого уменьша-

лось поступление радионуклида в основную продукцию за счет биологического 

разбавления. Так, в 2003 году в опыте была получена самая низкая урожайность за 

все годы исследований, и, как следствие, наблюдалась самая высокая удельная ак-

тивность 
137

Cs в зерне озимой ржи. В 2011 году получена самая высокая урожай-

ность зерна озимой ржи за годы эксперимента, которая  была более чем в 1,5 раза 

выше по сравнению с 2003 годом. Соответственно отмечены более низкие значения 

удельной активности 
137

Cs в зерне озимой ржи. Корреляционно-регрессионный 
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анализ данных выявил, что между урожайностью и удельной активностью 
137

Cs в 

зерне озимой ржи установлена достоверная зависимость, описываемая уравнения-

ми регрессии 1-го порядка (табл. 5.3.3.3; рис. 5.3.3.1 - 5.3.3.6). 

Таблица 5.3.3.3 

Зависимость между урожайностью (т/га) и удельной активностью 
137

Cs (Бк/кг) в 

зерне озимой ржи 

Вариант Уравнение регресии 
Коэф.  

корреляции 

Контроль   

Зеленая масса сераделлы  У = -103,99х + 146,149 -0,72374 

N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы У = -20,586х + 65,167 -0,91227 

Навоз 20 т/га + N60Р60К60 + зеленая масса сераделлы У = -41,346х + 96,195 -0,61388 

Навоз 20 т/га + N90Р60К90+ зеленая масса сераделлы У = -34,621х + 88,933 -0,69925 

Навоз 20 т/га + N120Р90К120+ зеленая масса сераделлы У = -20,586х + 65,167 -0,75764 
 

Отрицательные значения коэффициентов корреляции свидетельствуют об 

обратной зависимости этих величин и подтверждают вывод о том, что с увеличе-

нием урожайности удельная активность 
137

Cs в единице урожая уменьшается. 

 

Рис. 5.3.3.2 - Зависимость между урожайностью (т/га) и удельной активностью 

137
Cs (Бк/кг) в зерне озимой ржи 
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Рис. 5.3.3.3 - Зависимость между удельной активностью 
137

Cs (Бк/кг) и 

урожайностью (т/га) зерна озимой ржи при внесении N90Р60К90 

 

 

Рис. 5.3.3.4 - Зависимость между удельной активностью 
137

Cs (Бк/кг) и 

урожайностью (т/га) зерна озимой ржи при внесении навоз 20 т/га + N60Р60К60 
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Рис. 5.3.3.5 - Зависимость между удельной активностью 
137

Cs (Бк/кг) и 

урожайностью (т/га) зерна озимой ржи при внесении навоз 20 т/га + N90Р60К90 

 

Рис. 5.3.3.6 - Зависимость между удельной активностью 
137

Cs (Бк/кг) и 

урожайностью (т/га) зерна озимой ржи при внесении навоз 20 т/га + N120Р90К120 
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По результатам исследований в восьмипольном сидеральном севообороте уста-

новлено, что удельная активность 
137

Cs в зерне озимой ржи в контрольном варианте 

в среднем за годы исследований была максимальной 68 Бк/кг и  превышала норма-

тив (60 Бк/кг) и составила (табл. 5.3.3.4, прил. 159). Сераделла, используемая на зе-

леное удобрение, способствовала улучшению условий минерального питания расте-

ний и снижению накопления 
137

Cs в зерне озимой ржи до 53 Бк/кг. В остальных ва-

риантах удельная активность 
137

Cs в основной продукции озимой ржи была значи-

тельно ниже контрольного варианта. По отношению к контролю удельная актив-

ность 
137

Сs в зерне снижалась в 1,2-2,6 раза в зависимости от уровня удобренности.  

Таблица 5.3.3.4 

Удельная активность 
137

Cs в зерне озимой ржи  

в зависимости от систем удобрения (2003-2013 гг.) 

Вариант 

Удельная 

активность
137

Cs, 

Бк/кг 

Снижение 

к контролю 

Контроль 68 - 

Зеленая масса сераделлы 57 1,2 

N90Р60К90 + зеленая масса сераделлы 39 1,7 

Навоз 20 т/га + N60Р60К60 +  

зеленая масса сераделлы 
34 2,0 

Навоз 20 т/га + N90Р60К90+  

зеленая масса сераделлы 
30 2,3 

Навоз 20 т/га + N120Р90К120+  

зеленая масса сераделлы 
26 2,6 

НСР05 6 - 
 

Внесение навоза 20 т/га в сочетании с минеральными удобрениями и зеленой 

массой сераделлы обеспечило достоверное снижение накопления 
137

Сs в зерне 

озимой ржи в 2 раза. 

Повышение уровня минерального питания растений также способствовало 

уменьшению удельной активности 
137

Cs в зерне озимой ржи. Так, внесение до-

полнительно N30К30 уменьшало удельную активность 
137

Cs в основной продукции 

по сравнению с контролем в 2,3 раза. Внесение полного минерального удобрения 

в сочетании с навозом и сидератом способствовало максимальному снижению 

накопления 
137

Сs в основной продукции в 2,6 раза. 
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ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ  
 

 

 

 

Для устойчивого ведения земледелия необходимо в первую очередь повыше-

ние плодородия почв. Сохранение, воспроизводство и рациональное использова-

ние плодородия земель сельскохозяйственного назначения – основные условия 

стабильного развития агропромышленного комплекса России, так как определяют 

возможность снижения затрат и получения максимальной прибавки сельхозтова-

ропроизводителями научных энерго, - ресурсосберегающих приемов повышения 

плодородия почв и получения экологически безопасной продукции особенно ак-

туальна в сложных экономических условиях и в связи с необходимостью им-

портозамещения продукции. Основным фактором улучшения плодородия почв, 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур является научно-

обоснованная система удобрения, средств химизации в интенсивных технологиях, 

повышение их эффективности с учетом природно-климатических и региональных 

особенностей страны, и предотвращение негативного воздействия на почву и аг-

роценозы (Лыков, 1982; Войтович, 1997; Курганова, 1999; Белоус, 2000; Воробьев 

и др., 2002; Богдевич и др., 2006; Шевцова, Романенков, 2007; Войтович и др., 

2002; Сычев и др., 2012; Сычев, Шафран, 2013;  Лапа, Ивахненко, 2014; Лукин, 

2017; Минеев и др., 2017; Чекмарев, 2018; Красницкий и др., 2018; Просянников, 

2019; Мерзлая, 2020). 

Основным и определяющим источником органического вещества почвы бо-

лее чем на 90%, создаваемого за счет использования солнечной энергии, принято 

считать севооборот, который определяет устойчивость любой системы земледе-

лия, и занимающий в ней главенствующее место (Жученко, 2009; Лошаков, 2012). 

Сохранение и воспроизводство плодородия песчаных почв, характеризую-

щихся, как правило, кислой реакцией среды, низким содержанием гумуса и эле-

ментов минерального питания, неустойчивостью водного режима в течение веге-

тации и потерями питательных веществ за пределы корнеобитаемого слоя, воз-

можно на основе научно-обоснованных севооборотов, насыщенных бобовыми 

культурами, применения различных видов органических и минеральных удобре-
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ний, где важная роль принадлежит органическим, проведения известкования, уве-

личения мощности пахотного слоя (Кулаковская, 1990; Лукин, Еськов, 2004; 

Державин и др., 2006; Драганская, 2008; Малявко, 2009; Митрофанов, 2013; Лап-

шин, Барканова, 2015; Белоус и др., 2017). 

При этом важное значение приобретают исследования по сравнительной 

оценке различных систем удобрения и оптимизации минерального питания сель-

скохозяйственных культур в севообороте, с применением средств защиты расте-

ний и стимуляторов роста (Иванов и др., 2014; Артемьев, 2014). 

За последние годы при относительно «низких» дозах внесения органических 

и минеральных удобрений по всей стране отмечают снижение содержания орга-

нического вещества в почве (Шмырева и др., 2014; Кобякова, Уфимцева, 2018; 

Кузьмичев и др., 2018; Попов, 2018; Байбеков и др., 2020).  

По данным научных учреждений Российской Федерации, потери органиче-

ского вещества при возделывании сельскохозяйственных культур составляют в 

Нечерноземной зоне 0,5-0,7, Черноземной зоне – 1,0-1,5, Западной и Восточной 

Сибири – 0,3-0,7, Дальнем Востоке – 0,6-1,0 т/га. 

Внесение достаточного количества органических удобрений и, прежде всего, 

навоза в любой форме является наиболее действенным фактором повышения пло-

дородия почв Нечерноземной зоны РФ (Окороков, 2001; Лыков и др., 2004). 

Повышение плодородия почв традиционно связывается с проведением хими-

ческой мелиорации кислых почв, контролем за режимом калийного питания, со-

зданием положительного баланса фосфора, поддерживание запасов гумуса в поч-

ве (Романенков, Шевцова, 2007). 

Для воспроизводства гумуса в пахотных почвах необходимо вносить свыше 

800 млн. т органических удобрений, или 6 т/га пашни в перерасчете на подсти-

лочный навоз КРС (Минеев и др., 2013). 

Систематическое применение органических удобрений обогащает почву гу-

мусом, положительно влияет на органические и физико-химические свойства 

почвы, водно-воздушный и тепловой режимы, буферность, биологическую актив-

ность и почвенный поглощающий комплекс (Жуков, 1998; Белоус и др., 2002; 

Богдевич и др., 2003; Мерзлая и др., 2011; Анциферова, 2015; Лукин и др., 2019). 
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Исходя из этого, основной задачей научных исследований является поиск 

альтернативных источников органосодержащих материалов и создание энерго-

сберегающих, экономически эффективных технологий их применения. 

История развития мирового земледелия и передовой опыт экономически раз-

витых стран свидетельствуют о том, что увеличение производства растениеводче-

ской продукции высокого качества возможно при условии соблюдения положи-

тельного баланса биогенных элементов в агросистемах при обязательном поддер-

жании в них на оптимальном уровне биологического круговорота питательных 

веществ при условии увеличения уровня приходных статей в балансе элементов 

питания. Успешное достижение этой цели возможно при достаточном и своевре-

менном обеспечении растений необходимым количеством питательных веществ 

(Кулаковская, 1990; Макаров, 2002; Минеев, 2011; Чухина и др., 2013). 

Нарушение баланса питательных веществ в земледелии приводит к умень-

шению объемов производства растениеводческой продукции и значительному 

снижению ее качественных показателей, а так же к снижению устойчивости агро-

ландшафтов, в целом. В этой связи экологически обоснованной задачей на бли-

жайшую перспективу следует принять меры к компенсации дефицита, посред-

ством увеличения объемов применяемых органических, минеральных удобрений, 

химических мелиорантов и других средств химизации. Объектом регулирования 

биологического круговорота следует рассматривать целые агроландшафты, учи-

тывая процессы геохимических потоков (Кирюшин, 1996; Шевцова и др., 2013). 

Гумусовое состояние почв является весьма устойчивым, медленно изменяю-

щимся во времени, формирующимся как результат процессов, протекающих не 

только в почвах, но и в экосистеме в целом, отражая влияние истории землеполь-

зования и применявшихся ранее систем земледелия (Романенков, Шевцова, 2007).  

Определяющим фактором сохранения, пополнения запасов и направленности 

потоков азота, которые оказывают непосредственное влияние на продуктивность 

и величину накопления биомассы запасов энергии в них, экологическую чистоту 

– является гумусовое состояние почв. В связи с этим вопросы биологизации зем-

леделия должны в целом решать задачу повышения гумусного состояния почв и 

баланса азота (Подколзин, 2008; Хайдуков и др., 2016; Лошаков, 2018). 
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По мнению академика В.Г. Минеева (2011), результатом отрицательного ба-

ланса между внесением удобрений и выносом питательных веществ является то, 

что за истекшие 20 лет в земледелии России  отмечается нарастание  негативных 

процессов в различных агроэкосиситемах, результатом которых является ухудше-

ние агрофизических и агрохимических свойств почв, сопровождаемое уменьше-

нием в них доступных форм основных элементов питания. 

Проведенными исследованиями во многих земледельческих регионах России 

отмечается дефицит баланса углерода и основных элементов минерального пита-

ния в агросистемах, ухудшается гумусное состояние почвы - главнейшего инте-

грального показателя состояния ее плодородия, снижается активность микробио-

логических процессов, отмечается развитие фитопатогенных микроорганизмов 

(Селиверстова и др., 2008). 

Важнейшая проблема в земледелии России, которую необходимо решать в 

настоящее время, - повышение плодородия почв, которое должно сопровождаться 

повышением урожайности сельскохозяйственных культур, улучшением агрофизиче-

ских, агрохимических свойств почв, повышением обеспеченности растений биоген-

ными элементами (Бражников, Сайнакова, 2011; Новоселов и др., 2013).  

Академик В.Г. Минеев справедливо отмечал, что эксплуатация земель сель-

скохозяйственного назначения без проведения научно обоснованных агротехниче-

ских и агрохимических мероприятий, направленных на поддержание и воспроиз-

водство почвенного плодородия – медленное экологическое самоубийство. 

По мнению ряда исследователей, уровень применения удобрений в севообо-

ротах в современных условиях, обеспечивающий наивысшую продуктивность и 

положительный баланс биогенных элементов, может служить в качестве норма-

тивного материала при разработке рекомендаций по сохранению и воспроизвод-

ству почвенного плодородия (Кулаковская, 1990; Лапа и др., 2001; Минеев и др., 

2004; Сычев и др., 2013; Чекмарев, Лукин, 2017). 

Ряд авторов считают, что рельеф – основная причина варьирования содержа-

ния гумуса, основных элементов питания в почве в пределах угодья (Самсонова, 

Мешалкина, 2014; Самсонова и др., 2017; Samsonova et al., 1999). 
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6.1. Влияние органических удобрений на плодородие почвы 

 

Наиболее значимым фактором, имеющим исключительное значение в сохра-

нении и воспроизводстве почвенного плодородия, являются органические удоб-

рения. Они служат важнейшим источником пополнения для растений практиче-

ски всех биогенных элементов, пополняют почву органическим веществом, спо-

собствуют улучшению ее агрохимических свойств и водного режима (Лукин, 

2009; Мерзлая и др., 2011; Шевцова и др., 2013; Hassik, 1995; Sturm, et al., 1994). 

Органические удобрения обогащают почву питательными веществами, 

улучшают ее физические свойства, водный и воздушный режимы, уменьшают 

вредное действие почвенной кислотности на рост растений и жизнедеятельность 

микроорганизмов, улучшают снабжение растений углекислым газом, уменьшают 

поступление 
137

Сs из почвы в растения. Они содержат в своем составе все пита-

тельные вещества необходимые для растений: азот, фосфор, калий, кальций, маг-

ний, бор, молибден, марганец и др. 

Под влиянием систематического применения органического удобрения 

улучшаются физические и химические свойства почвы. Песчаные и супесчаные 

почвы становятся более связными, лучше удерживают влагу, уменьшается нега-

тивное действие почвенной кислотности на рост и развитие растений, создаются 

более благоприятные условия для эффективного использования минерального 

удобрения. 

Возделывание  сельскохозяйственных культур без применения органических 

удобрений приводит к снижению содержания гумуса в почве (Чекмарев, 2009).  

Особое место среди органических удобрений, используемых в земледелии,  

принадлежит навозу. Академик Д.Н. Прянишников (1963) дал высокую оценку 

навозу, при внесении которого повышаются многие агрохимические и физико-

химические свойства почвы, возрастает ее микробиологическая активность за 

счет увеличения количества полезных микроорганизмов. В навозе содержатся 

практически все макроэлементы необходимые для роста и развития растений 

(азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера), микроэлементы (медь, цинк, железо, 
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молибден, кобальт и другие) (Мерзлая и др., 2006). 

Исследованиями на Судогодской опытной станции при ежегодном внесении 

навоза в дозе 10 т/га на супесчаной почве повысилось содержание гумуса за 7 лет 

на 9% в сравнении с исходным уровнем (Шевцова, Дробков, 1981). Повышение 

содержания гумуса в почве при внесении навоза также отмечается в исследовани-

ях ряда авторов (Белоус, Шаповалов, 2006; Пегова, 2013; Мажайский и др., 2015). 

Длительное применение органической системы на дерново-подзолистой почве 

легкого гранулометрического состава обеспечило увеличение в почве, как обще-

го, так и лабильного гумуса, возросло более чем в два раза содержание, связанных 

с кальцием гумусовых кислот, при снижении содержания фульвокислот (Лукин, 

Шилова, 1998).  

При внесении органических удобрений в почве возрастает содержание ос-

новных макроэлементов и микроэлементов, повышается емкость поглощения и 

увеличивается содержание илистой фракции (Жуков, 1998; Лыков и др., 2004; Лу-

кин, Еськов, 2004; Ansorge, 1966).  

По данным А.П. Хлыстовского с соавторами (1981), внесение навоза в коли-

честве 380 т/га за 35-летний период способствовало сохранению содержания азота 

и гумуса в почве на исходном уровне.  

Внесение подстилочного навоза в невысоких нормах способствует сохране-

нию гумуса в почвах на исходном уровне, а применение повышенных доз, как 

правило, повышает его содержание (Панников, 1981; Белоус, 1997; Лыков и др., 

2004; Лукин, Еськов, 2004).  

Исследованиями Белорусского НИИ почвоведения выявлено, что ежегодное 

внесение 12 т/га навоза на легкосуглинистой почве в течении 7 лет обеспечило 

повышение содержания гумуса на 11%.  

По данным исследований, проведенных в Германии (Renter, 1981), примене-

ние подстилочного навоза в дозе 28 т/га в среднем за 20 лет повышало содержа-

ние гумуса в супесчаной почве с 1,16 до 1,68%. 
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По данным Т.Н. Кулаковской (1990), систематическое применение  навоза в 

дозах 6-10 т/га севооборотной площади поддерживало содержание ранее достиг-

нутого уровня по сравнению с контролем на дерново-подзолистой почве.  

Повышение содержания гумуса происходит при внесении в почву более 8 

т/га качественных органических удобрений. Использование 6-7 т/га обеспечивает 

лишь его стабильное поддержание на одном уровне, а при 5 т/га и менее содержа-

ние гумуса снижается (Просянников, 2019). 

Проведенные многолетние исследования в условиях Псковской области сви-

детельствуют, что применение органической системы удобрения на дерново-

подзолистой почве способствовали повышению содержания гумуса при изна-

чально различных уровнях ее окультуренности (Володина и др., 2020). 

Длительность действия навоза на дерново-подзолистых почвах составляет от 

6 до 8 лет (Васильев, 1973). При внесении навоза содержание гумуса повышается 

не только в пахотном слое, но также отмечается его увеличение и в нижележащих 

слоях почв. На почвах легкого гранулометрического состава отмечено повышение 

органического вещества в слое 60-80 см за счет миграции мобильной его фракции 

в сравнении с контролем (Бабарина и др., 1983). 

Длительное и систематическое применение навоза способствует не только 

повышению гумусированности почв, но и улучшает агрохимические показатели, 

емкость поглощения, степень насыщенности основаниями, сумму поглощённых 

оснований, возрастает содержание в доступной форме основных макроэлементов 

(Белоус, 2000; Байбеков, Есипова, 2001; Новоселов и др., 2013). 

В опытах В.В. Лапа, Н.И. Ивахненко (2014) среднегодовое внесение 14,8 т/га 

органических удобрений позволило обеспечить продуктивность сельскохозяй-

ственных культур на уровне 53,3 ц к. ед/га при содержании гумуса на первона-

чальном уровне. 

Как свидетельствуют результаты длительных исследований, проведенных 

как в нашей стране, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, при ежегод-
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ном внесении в течение 14-56 лет навоза в дозах от 7 до 10 т/га не отмечено за-

метного влияния на стабилизацию содержания органического вещества в почвах 

дерново-подзолистого типа, в тоже время за этот период количество органическо-

го углерода в почве, в сравнении с исходным, уменьшилось на 10-15%. 

Принимая во внимание неодинаковую интенсивность минерализации орга-

нического вещества в разных по гранулометрическому составу почвах, некоторые 

авторы (Fricker, et al., 1972; Welte, 1982; Azam, 2002) полагают, что для создания 

бездефицитного баланса органического вещества в почве при определении для 

этого доз вносимых органических удобрений, было бы наиболее удобным  ис-

пользовать коэффициент (индекс) минерализации. Изменяясь в зависимости от 

гранулометрического состава для глинистых почв, он может составлять порядка 

0,8, для среднесуглинистых – 1,3, для песчаных почв – 2. 

Минерализации подвергаются не более 75% внесенных в почву органических 

удобрений, и только лишь около 25,5% расходуется на пополнение запасов орга-

нического вещества в почве (Сапожников, 1980). Проведенные на основе этого 

утверждения расчеты, а также результаты длительных опытов выявили, что без-

дефицитного баланса можно практически достичь внесением не менее 12-16 т/га 

подстилочного навоза (Егоров, 1981; Лукин, Еськов, 2004; Лыков и др., 2004). 

Внесение навоза повышает нитрификационную способность почвы при уве-

личении ее биологической активности (Тюлин и др., 1967; Шевцова 1967; Светла-

кова, Пасынков, 2011), отмечается улучшение водных, тепловых и воздушных 

свойств. 

Исключительно важное значение имеет органическое удобрение как источ-

ник углекислого газа. Растения могут потреблять углекислоту, выделяющуюся из 

почвы. Большое количество углекислоты образуется за счет разложения органи-

ческого вещества микроорганизмами и дыхания корневой системы. 

В исследованиях И.В. Кузнецова (1977) установлено, что имеет место тесная 

связь физических свойств дерново-подзолистой почвы с содержанием гумуса и 

сложенностью гумусированного горизонта. Повышение содержания гумуса в два 

раза по сравнению с исходным, способствует увеличению содержания водопро-
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точных агрегатов ˃0,25 мм в пахотном слое, что составляет в среднем 50% от об-

щего количества, наименьшая влагоемкость почвы до 43-44%, общая порозность 

составила 55-60%. Это позволило создать благоприятный режим водно-

физических свойств почвы. 

Повышение содержания органического вещества почвы создает условия для 

более эффективного использования растениями повышенных доз минеральных 

удобрений, а также приводит к изменению структурно-функциональных и механи-

ческих свойств, в основном, за счет агрегатирования минеральных почвенных ча-

стиц, а также за счет модифицирования ее поверхности.  

Повышение содержание гумуса в почвах способствует интенсификации сель-

скохозяйственного производства. Установлено, что увеличение гумусированности 

почв в два раза повышает окупаемость минеральных удобрений до двух раз.  

По данным Л.К. Шевцовой (1967) при длительном применении навоза и ми-

неральных удобрений действие навоза на органическое вещество  и общий азот 

почвы оказалось значительно сильнее действия минеральных удобрений. Объяс-

няется это тем, что навоз за счет имеющегося в нем органического вещества по-

вышает содержание гумуса в почве.  

Одним из значимых источников пополнения органического вещества в па-

хотных почвах является органическое вещество пожнивных и корневых остатков 

возделываемых культур, включая сидераты, количество которых определяется, 

как правило, почвенно-климатическими условиями, видом культуры и уровнем 

урожайности (Трипольская и др., 2008; Тулина и др., 2009; Лошаков, 2018). 

Сидерацию по определению (Довбан, 1990; Лошаков, 2015), следует рассматри-

вать как специальные посевы различных растений, вегетативную массу которых 

полностью или частично можно запахивать для обогащения почвы органическим 

веществом, для повышения ее физических свойств и плодородия. Сидерацию необ-

ходимо рассматривать в современном земледелии как комплексный агротехниче-

ский прием, направленно воздействующий на почву, урожайность и качество возде-

лываемых последующих культур, и другие объекты окружающей среды.  

Важнейшая задача сидерации заключается в восполнении дефицита азотного 
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баланса, при этом сидераты рассматриваются не только как источник элементов 

питания, но в значительной мере как один из способов ограничения непроизводи-

тельных их потерь из почвы, что обеспечивает повышение уровня плодородия 

почвы и продуктивности сельскохозяйственных культур (Довбан, 1992, 2009; Лы-

ков и др., 2002; Лошаков, 2018). 

По расчетам ВНИИТИОУ в почвах пашни РФ, в среднем ежегодная минера-

лизация органического вещества в переводе на гумус составляет более 61 млн.т. 

при размерах его восполнения 24 млн. т. 

Покрытие его дефицита требует дополнительно использовать около 740 млн. 

т. органических удобрений. Удовлетворение этой потребности в 1995-2000 гг. со-

ставило всего лишь на 10-15% (Лыков и др., 2004). По расчетам А.М. Лыкова 

(1982), однолетние зернобобовые культуры после себя способны оставлять в поч-

ве не более 12-25 ц/га пожнивно-корневых остатков, пропашные и зерновые куль-

туры накапливают 25-50 ц/га, многолетние травы (бобовые и злаковые) способны 

накапливать около 50 ц/га растительных остатков. 

Влияние зеленого удобрения на почву определяется не только количеством, 

но и качеством вносимой массы, а также в значительной степени  уровнем микро-

биологической активности почвы и ее агрофизических свойств (Тулина и др., 

2009; Wivstad et al., 1997). 

В новообразованное органическое вещество почвы включается около 56-67% 

соединений лигнина (Azam, 2002). Скорость разложения растительных остатков в 

почве зависит от соотношения С:N. При высоком содержании азота в биомассе 

растительных остатков их разложение происходит с широким соотношением С:N 

(Henriksen, Breland, 1999), и в этом случае в почве преобладают процессы мине-

рализации (Калугин, 1977). Наиболее благоприятное для активного протекания 

микробиологических и гумусообразовательных процессов является соотношение 

С:N как 20:1 (Скируха, 2013). 

Наиболее сильнодействующим средством, оказывающим положительное 

влияние на плодородие почв, в том числе легкого гранулометрического состава, 

являются органические удобрения, эффективность которых в значительной  сте-

пени возрастает в комплексе с минеральными удобрениями и известкованием 
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(Жуков, 1998; Белоус, 2000; Мерзлая и др., 2011; Корчагин и др., 2013). 

6.2. Действие органоминеральных удобрений на плодородие почвы 

 

Процесс интенсификации земледелия невозможен без создания высокого 

уровня плодородия почвы, создание которого сопряжено с применением опреде-

лённого количества органических и минеральных удобрений (Минеев, Ремпе, 

1990; Лыков и др., 1992). Максимальная эффективность действия применения ор-

ганических и минеральных удобрений достигается при условии их научно-

обоснованного системного использования с учетом типа севооборота, природно-

климатических особенностей (Милащенко, 2001; Лыков и др., 2002; Малявко и 

др., 2019; Мамеев и др., 2019). 

Длительное использование пахотных земель без удобрений приводит к 

ухудшению их агрохимических свойств. Уменьшается количество подвижных 

форм фосфора и обменного калия, повышается кислотность (Брагин, Калинов-

ский, 1978; Хлыстовский, Корниенко, 1981; Чекмарев, 2009). 

Применение органических и минеральных удобрений в форме органо-

минеральной системы, которая создает наиболее благоприятные условия для рас-

тений в течение всего вегетационного периода, наиболее эффективный способ их 

использования (Купчинская, 2000), к тому же применение органических и мине-

ральных удобрений в едином комплексе существенно влияет на улучшение гу-

мусного состояния почв, улучшая агрохимические, биологические и агрофизиче-

ские их свойства (Мерзлая и др., 1991; Ефремов, 2001). 

При совместном применении органических и минеральных удобрений отме-

чается интенсификация биологических процессов, что благоприятно сказывается 

на образовании высококачественных гумусовых веществ. 

По данным А.А. Корчагина с соавторами (2013), применение органоминераль-

ной системы удобрения улучшает качественный состав гумуса (Сгф/Сфк=1,17-1,25), а 

минеральной, ухудшает (Сгф/Сфк=0,50-105), что способствует увеличению подвиж-

ности гумуса, с ростом которой повышается вероятность его перемещения в ниже-
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лежащие горизонты. Такой процесс способствует снижению содержания гумуса при 

внесении высоких доз азотных удобрений (более 60 кг д.в.). 

Исследованиями (Чухина, Жуков, 2013) установлено, что применение орга-

номинеральной системы увеличивало содержание гумуса на 0,11%. 

В процессе минерализации органических удобрений в сочетании с минераль-

ным азотом и фосфором отмечается существенное расширение соотношения гу-

миновых и фульвокислот (Лыков и др., 1992). Вид и состав удобрений при их 

совместном применении и правильном соотношении между питательными веще-

ствами с учетом удобряемой культуры, в основном, определяет эффективность 

сочетания органических и минеральных удобрений.  

В исследованиях С.М. Лукина (2009) с соавторами (2001), применение орга-

номинеральной системы способствовало установлению положительного баланса 

гумуса и основных биогенных элементов (N,P,K). 

Результаты исследований В.Ф. Шаповалова (1996, 2005) свидетельствуют, 

что органоминеральная система превосходила органическую систему эквивалент-

ную по количеству и качеству питательных веществ за севооборот (навоз 5 

т/га+NPK (67,5) равно навоз 10 т/га.  

Систематическое применение подстилочного навоза совместно с минераль-

ными удобрениями положительно влияло на плодородие почвы и обеспечивало 

стабильную продуктивность зернотравяного севооборота в течении 30 лет на 

уровне 3,8 т , что на 35,8% превышало контроль и на 11,98% вариант с органиче-

ской системой удобрения (Мерзлая, 2020). 

Явное преимущество органоминеральной системы в сравнении с раздельным 

внесением на улучшение агрохимических свойств почвы получено на многих 

сельскохозяйственных культурах в различных почвенно-климатических зонах 

(Малявко, 2012; Белоус, 2015). 

Органоминеральная система удобрения культур севооборота в дозах – навоз 

30 т/га + N60P60K60 на дерново-подзолистой супесчаной почве способствовало уве-

личению содержания гумуса на 0,05% (Володина и др., 2020). 
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Исследованиями, проведенными в Нечерноземной зоне РФ (Мерзлая, 2011) 

выявлено, что эффективность органоминеральной системы в значительной мере 

превышает минеральную, а ее действие может проявляться вплоть до четвертой 

культуры севооборота. 

Проведенная комплексная эколого-биологическая оценка применения 

средств химизации в различных почвенно-климатических условиях свидетель-

ствует, что биологическая устойчивость биоценозов, сохранение и воспроизвод-

ство почвенного плодородия, при соблюдении принципа оптимизации доз приме-

няемых средств химизации, а также экономически оправданная продуктивность 

возделываемых культур обеспечивается органоминеральной системой удобрения 

(Минеев и др., 2011; Чеботарев и др., 2014).  

Наибольший эффект в повышении плодородия почв и продуктивности сель-

скохозяйственных культур обеспечивает совместное применение навоза, калий-

ных и азотных удобрений. Это объясняется низким содержанием в дерново-

подзолистых песчаных почвах гумуса, общего азота и обменного калия, а также 

большим расходованием из них калия в связи с высокой его активностью. 

 

6.3. Роль минеральной системы удобрения в сохранении плодородия почвы 

 

Почвенный покров юго-запада Нечерноземной зоны РФ представлен, в ос-

новном, дерново-подзолистыми почвами, которые характеризуются низким уров-

нем естественного плодородия. Это особенно показательно для почв легкого гра-

нулометрического состава (Войтович, 1997; Белоус, 2000). Применяемые системы 

удобрения в комплексе с различными мелиорантами способствуют повышению 

урожайности культур севооборота и их плодородия (Титова, 2001; Аристархов, 

2001; Шильников и др., 2002; Белоус и др., 2012; Минеев и др., 2017). 

Без применения минеральных удобрений экономически обоснованное веде-

ние сельскохозяйственного производства невозможно. В последние годы в России 

наметился рост внесения минеральных удобрений на 1 га посева сельскохозяй-
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ственных культур. Так, если в 2000 году вносили 19 кг/га д.в. минеральных туков, 

то в 2008 году их количество возросло до 36 кг/га д.в. (Чекмарев, 2009). 

Некоторые исследования свидетельствуют, что применение одних минераль-

ных удобрений может оказывать положительное влияние на накопление органи-

ческого вещества в почве (Ansorge, 1966).  

По данным Н.П. Кукреш (1976), на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве в течение 10 летнего периода систематическое применение минеральных 

удобрений и известкования в севообороте привело к четкой тенденции увеличе-

ния содержания гумуса в почве. 

При минеральной системе удобрения повышается содержание гумуса в па-

хотном горизонте по сравнению с контролем на 0,2-0,4% (Белоус, Шаповалов, 

2006; Романова и др., 2016).  

При повышении доз вносимых минеральных удобрений, в том числе азотных, 

важное значение приобретает оценка размеров иммобилизации почвенного азота и 

его исключительной роли в  восстановлении потерь органического вещества за счет 

процесса минерализации. На основании опытов П.М. Смирнов (1984) пришел к за-

ключению, что для поддержания бездефицитного баланса гумуса почвенного азота  

явно недостаточно.  

На кислых дерново-подзолистых почвах, в связи с ослаблением процессов 

гумификации и закрепления органического вещества, практически не отмечается 

его накопление в почве. Это связано с тем, что при систематическом применении 

минеральных удобрений на кислых почвах ухудшаются физико-химические и 

биологические свойства. Эффективность действия минеральных удобрений в этом 

случае снижается на 20-30%. Проведение известкования может способствовать 

снижению отрицательного действия систематического применения физиологиче-

ски кислых удобрений (Шевцова, 1988). 

Результаты исследований (Тютюнов и др., 2016) свидетельствуют, что при-

менение NPK в сравнении с внесением навоза повышало подвижность органиче-

ского вещества почвы. По мнению Л.К. Шевцовой (1988), это происходит вслед-

ствие того, что систематическое применение минеральных удобрений способ-
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ствует накоплению в почве веществ со сравнительно меньшей глубиной гумифи-

кации, оказывающих более сильное влияние на биологические, физические и фи-

зико-химические свойства почвы, при этом под влиянием минеральных удобре-

ний количество лабильных органических веществ в сравнении с контролем воз-

растает от 3 до 5 раз. 

Установлено, что при длительном применении аммиачных форм азотных 

удобрений на кислых почвах, как при отдельном внесении, так и совместно с хло-

ридами калия, ухудшаются агрохимические и биологические свойства почвы, при 

этом под влиянием калийных удобрений повышается обменная и гидролитическая 

кислотность, в тоже время под влиянием фосфорных удобрений виды кислотности 

почв не претерпели изменений.  

По данным исследований Солдатова, Обручниковой (2001), применение ми-

неральных удобрений на дерново-подзолистой почве способствовало снижению 

кислотности почвы за ротацию севооборота на 0,2-0,3 ед. pH.  

В исследованиях (А.Г. Дзюин, Г.П. Дзюин, 2018) минеральные удобрения, 

внесенные в умеренных дозах оказывали влияние на подкисление почвы, но это в 

основном проявлялось, как тенденция. 

Длительными исследованиями С.А. Балябо с соавторами (1991) установлено, 

что применение минеральных удобрений в течение четырех ротаций севооборота 

привело к увеличению обменной и гидролитической кислотности почвы, уменьше-

нию суммы поглощенных оснований и степени насыщенности. Аналогичные дан-

ные получены в опытах ряда исследователей (Шаповалов, 2006; Малявко, 2009). 

Обобщение данных многочисленных отечественных и зарубежных исследо-

ваний Л.М. Жуковой (1980) свидетельствует, что применение химических мелио-

рантов (известкование), нейрализующих физиологическую кислотность мине-

ральных удобрений, позволяет регулировать нежелательные физико-химические 

процессы в почве. 

Применение полного минерального удобрения (NPK) при определенном соот-

ношении в нем азота, фосфора и калия может в значительной степени оптимизиро-

вать минеральное питание сельскохозяйственных культур, при этом весьма важно, 
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чтобы при систематическом применении минеральных удобрений в различных 

звеньях полевых севооборотов выдерживать оптимальное соотношение между азо-

том и калием. При внесении повышенных доз азотных удобрений, значительно 

превышающих дозы калийных удобрений, отмечается снижение эффективности 

азотного удобрения, что выражается, прежде всего, ухудшением показателей каче-

ства урожая удобряемых культур. Оптимизация соотношения элементов питания 

при применении минеральной системы удобрения должна учитывать степень обес-

печенности данной почвы, тем или иным элементом питания (Прокошев, Дерюгин, 

2000; Белоус и др., 2012; Чекмарев, Лукин, 2020). 

 

6.4. Влияние комплексного применения средств химизации  

на изменение агрохимических свойств почвы 

 

В современных условиях действующие системы земледелия должны базиро-

ваться на использовании наиболее оптимальных научно-обоснованных техноло-

гий возделывания сельскохозяйственных культур в севообороте, предусматрива-

ющих комплексное применение средств химизации, включая органические, мине-

ральные удобрения, средства защиты, регуляторы роста, химические мелиоранты 

и новые высокопродуктивные сорта сельскохозяйственных культур, что без-

условно является основой получения высоких урожаев, поддержания и воспроиз-

водства плодородия почв (Белоус, 2000; Белоус и др., 2013; Лукин, 2021а). 

Проблему воспроизводства плодородия почв дерново-подзолистого типа 

невозможно решать без учета сравнительной оценки различных систем удобре-

ния сельскохозяйственных культур, включая изучение действия различных ви-

дов органических удобрений на изменение показателей гумусного состояния 

почв (Макаров, 2002). При этом к основным факторам, оказывающим наиболь-

шее влияние на изменение содержания органического вещества в почве, в 

первую очередь следует относить удобрения и севообороты (Макаров, 2002).  

По мнению А.М. Лыкова с соавторами (2004), управлять процессом форми-



216  

 

 

 

рования запасов органического вещества почвы можно  подбором культур сево-

оборота и определенной системой удобрения. 

Как правило, в почвах при продолжительном периоде времени, используе-

мых под пашню, в пахотном слое содержание органического вещества в сравне-

нии с целинными почвами снижается в среднем на 20-25%. Размеры снижения со-

держания гумуса в пахотном слое таких почв в значительной мере определяются 

типом севооборота, системой удобрения, физико-химическими, биологическими 

особенностями и системой мероприятий по обработке почвы (Кирюшин и др., 

1993; Аркуша, Бузжерак, 1998; Витковская и др., 2014; Лапа, Ивахненко, 2014). 

По данным исследований Н.А. Картамышева (2002) с соавторами, процессы 

гумусообразования протекают значительно активнее в плодосменном севообороте 

в сравнении с пропашным севооборотом, поскольку при ежегодном внесении 6 

т/га органических удобрений в течение десятилетнего периода отмечен прирост 

содержания гумуса до уровня поддерживающего его бездефицитный баланс, а в 

пропашном севообороте для достижения такого же эффекта необходимо приме-

нять более высокие нормы органических удобрений (в пределах 16 т/га подсти-

лочного навоза) ежегодно. 

Органические удобрения являются основой, определяющей формирование 

запасов органического вещества почвы, а также состав новообразованных гуму-

совых веществ и энергетику почвы, создают условия положительного влияния 

на весь комплекс факторов почвенного плодородия, включая биологические, 

фитосанитарные и другие (Ефремов, 2003; Замараев и др., 2005; Лукин, 2018). 

Результаты исследований Г.В. Пироговской и др. (2004) свидетельствую, что 

длительное применение органоминеральной системы удобрения оказало влияние 

на агрегатный и гранулометрический состав дерново-подзолистой песчаной почвы. 

Действие минеральных удобрений на плодородие почвы проявляется косвен-

но, посредством биомассы пожнивно-корневых остатков, повышения активности 

биохимических процессов, изменения кислотности почвенного раствора, как пра-

вило, набор биофильных элементов в применении органических остатков пред-
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ставляется в соотношениях близких к оптимальному для формирования биомассы 

растения (Усманов, 1988). 

При этом эффект возрастает при совместном применении органических и 

минеральных удобрений. 

В исследованиях (Белоус, 2000; Шаповалов, 2005; Малявко, 2009), примене-

ние органоминеральной системы имело преимущество перед органической, экви-

валентной по количеству элементов питания за севооборот (навоз 5 т/га + NPK 

(67,5) равно навоз 10 т/га. 

Применение минеральных удобрений на известкованном фоне способствует 

улучшению морфологических и физических свойств почвы: повышает водоустой-

чивость структуры; увеличивает макроагрегатированность элементарных почвен-

ных частиц, вследствие накопления в илистой фракции гуматов кальция. 

В системе мероприятий способствующих повышению плодородия и продук-

тивности сельскохозяйственных культур, наиболее важнейшим является приме-

нение органических, минеральных удобрений, извескование кислых почв в ком-

плексе с микроэлементами, пестицидами и регулятором роста. 

Долговременное систематическое применение удобрений в наших исследо-

ваниях оказало влияние на изменение агрохимических показателей дерново-

подзолистой песчаной почвы (табл. 6.4.1).  

На контрольном варианте (без удобрений) за 5 ротаций плодосменного сево-

оборота наблюдалась тенденция уменьшения содержания органического вещества 

с 1,91 до 1,68 или на 0,23%. Результаты наших исследований подтверждаются 

данными длительного опыта (Renter, Acker, 1981), где на супесчаной почве со-

держание гумуса составляло 1,0-1,3%, а через 20 лет его содержание уменьшилось 

на 0,19%. 

В исследованиях по изучению эффективности различных систем удобрения в 

разных почвенных условиях выявлено, что при возделывании сельскохозяйствен-

ных культур без внесения удобрений снижалось содержание органического веще-

ства в почвах на 6-30% по сравнению с исходным уровнем и, как следствие, отме-

чен недобор урожая (Мерзлая, 2017). 
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Таблица 6.4.1 

Изменение агрохимических показателей дерново-подзолистой песчаной почвы под влиянием длительного применения 

систем удобрения (слой 0-20 см) 

Система удобрения  

за одну ротацию 

 севооборота 

С орг., % рНксl Hr S P2O5 K2O 

1
9
9
3
 г

 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
1
2
 г

. 

1
9
9
3
 г

. 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
1
2
 г

. 

ммоль-экв. на 100 г. почвы мг/кг почвы 

1
9
9
3
 г

 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
1
2
 г

. 

1
9
9
3
 г

 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
1
2
 г

. 

1
9
9
3
 г

 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
1
2
 г

. 

1
9
9
3
 г

 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
1
2
 г

. 

Контроль 1,91 1,72 1,68 6,90 6,84 6,50 0,54 0,59 0,61 10,0 7,2 6,3 370 285 248 71 47 41 

Навоз 80 т/га 2,09 2,11 2,13 6,95 6,57 6,55 0,56 0,53 0,60 12,2 8,2 8,0 369 372 376 78 90 94 

Навоз 40 т/га + N200P100K240 2,06 2,08 2,11 6,95 6,57 6,53 0,51 0,53 0,55 10,8 6,3 5,5 359 393 398 76 101 108 

N200P100K240 2,20 1,95 1,98 7,01 6,47 6,43 0,54 0,59 0,60 16,4 6,3 5,6 350 363 371 80 98 102 

N400P200K480 2,20 2,17 2,19 7,05 6,77 6,55 0,54 0,63 0,65 15,8 9,9 9,4 358 370 388 93 113 117 

N600P300K720 2,23 2,28 2,30 7,00 6,76 6,70 0,54 0,76 0,78 15,0 9,2 8,8 365 373 391 106 166 171 

Навоз 40 т/га + N200P100K240 + пестициды 2,09 2,11 2,13 6,92 6,52 6,54 0,52 0,53 0,56 10,6 7,4 6,6 372 380 396 76 106 110 

N200P100K240 + пестициды 2,21 2,23 2,26 6,95 6,58 6,53 0,55 0,59 0,62 12,4 8,2 8,0 372 382 396 79 102 106 

N400P200K480 + пестициды 2,38 2,37 2,39 7,05 6,78 6,53 0,55 0,58 0,61 16,2 10,8 9,6 370 380 386 86 116 119 

N600P300K720 + пестициды 2,28 2,32 2,36 7,00 6,80 6,70 0,54 0,56 0,60 16,0 8,2 8,0 366 382 386 88 168 172 

Навоз 40 т/га + N200P100K240 + пестициды +  

регулятор роста 
2,16 2,18 2,20 6,97 6,76 6,72 0,52 0,54 0,61 16,0 16,2 16,8 368 376 388 78 108 114 

N200P100K240 + пестициды + регулятор роста 2,22 2,23 2,25 7,06 6,78 6,65 0,54 0,62 0,65 15,8 16,0 16,8 366 379 382 80 110 118 

N400P200K480 + пестициды + регулятор роста 2,28 2,29 2,32 6,78 6,70 6,63 0,55 0,63 0,65 16,0 16,2 16,4 360 370 380 86 118 122 

N600P300K720 + пестициды + регулятор роста 2,26 2,29 2,30 7,00 6,78 6,72 0,54 0,72 0,76 16,2 16,4 16,6 370 376 382 89 172 182 

НСР05 0,21 0,28 0,32 0,24 0,18 0,30 0,14 0,16 0,17 1,5 1,2 1,7 60 64 52 28 32 39 

 

 
2

1
8
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Подобные тенденции отмечаются на дерново-подзолистых легко – и средне-

суглинистых почвах в опытах Ижевской ГСХа, Смоленского НИИСХ. Наиболь-

шее уменьшение содержания почвенного органического углерода в этих опытах 

отмечается в контрольных вариантах (-0,39-0,40 Сорг), а запасы органического ве-

щества в пахотном слое почвы (0,20 см) без внесения удобрений снизилось на 

10,5-10,8 т/га (Сычев и др., 2020). 

Произошло снижение подвижного фосфора с 370 до 248 мг/кг почвы (23%) и 

обменного калия с 71 до 41 мг/кг (42,3%), уменьшение суммы поглощенных ос-

нований с 10,0 до 6,3 ммоль-экв на 100 г почвы (37%), возросла гидролитическая 

кислотность почвы с 0,54 до 0,61 ммоль-экв на 100 г. почвы (11,5%). Таким обра-

зом, ведение сельскохозяйственного производства на дерново-подзолистых поч-

вах легкого гранулометрического состава без систематического внесения удобре-

ний (органических и минеральных) и мелиорантов приводит к деградации поч-

венного плодородия в относительно короткий временной период.  

Внесение подстилочного навоза КРС в дозе 400 т/га за пять ротаций севооб-

орота не только обеспечило сохранение содержания органического вещества на 

исходном уровне, но и незначительно повысило его с 2,09 до 2,13%.  

Результаты наших исследований подтверждаются исследователями П.А. 

Солдатова с соавторами (2001), увеличение дозы навоза до 15 т/га при ежегодном 

внесении на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве обеспечивало безде-

фицитный состав гумуса. 

Улучшение состояния дерново-подзолистых песчаных почв при примене-

нии подстилочного навоза КРС выявлено в длительных исследованиях БелНИИЗ 

(Лукин, Еськов, 2004; Белоус, 2000; Шаповалов, 2006; Драганская, 2008; Малявко, 

2009; Бельченко, 2012; Белоус и др., 2011, 2013). 

Совместное применение за пять ротаций плодосменного севооборота под-

стилочного навоза КРС в дозе 200 т/га и минерального удобрения в дозе 

N1000P500K1200 повышало содержание органического вещества в почве с 2,06 до 

2,11%. Увеличение содержания органического вещества в почве составило 0,05%.  
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Органическая и органоминеральная система удобрения на дерново-

подзолистой почве за 19 лет исследования способствовали стабилизации содер-

жания органического вещества в почве. 

Результаты исследований (Курганова, 1999; Белоус, 2000; Ефремов, 2001; 

Шаповалов, 2006; Малявко, 2009) свидетельствуют, что совместное применение 

органоминеральных удобрений способствует улучшению агрохимических свойств 

дерново-подзолистых песчаных почв и достижению бездефицитного баланса гу-

муса. 

Применение минеральных удобрений за пять ротаций плодосменного севообо-

рота в дозе N1000P500K1200 и N2000P1000K2400 не обеспечили содержание органического 

вещества в почве на исходном уровне. На этих вариантах отмечалось уменьшение  

органического вещества в почве с 2,20 до 1,98, с 2,20 до 2,19 соответственно на (-

0,22; -0,01%). По данным исследований К.В. Дьяконовой (1987), применение мине-

ральных удобрений в дозе 60 кг/га NPK недостаточно для компенсации снижения 

содержания гумуса по сравнению с его исходным содержанием, а увеличение этой 

дозы в три раза способствует его стабилизации на исходном уровне. 

При применение повышенных доз минерального удобрения за пять ротаций 

плодосменного севооборота в дозе N3000P1500K3600 отмечалась тенденция к повы-

шению содержания органического вещества в почве с 2,23 до 2,30 на 0,07%. 

Повышение органического вещества в почве связано с высокой урожайно-

стью культур плодосменного севооборота по варианту тройных доз NPK и с по-

ступлением значительного количества органического вещества с корневыми и 

пожнивными остатками.  

Ряд исследований связывает положительное действие минеральных удобре-

ний на продуктивность культур с влиянием их на изменение уровня плодородия 

почвы (Найдин, Любарская, 1969). Принято считать, что увеличение количества 

пожнивных и корневых остатков при повышении  хозяйственных урожаев напря-

мую связано с интенсификацией применения минеральных удобрений, и, как 

следствие, более высокое содержание углерода и азота (Шевцова, 1967). 
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Ряд исследователей (Минеев и др., 1985) отмечают, что систематическое 

применение последовательно возрастающих доз NPK способствовало повышению 

биологической активности дерново-подзолистой почвы. Применение минераль-

ных удобрений в севообороте на дерново-подзолистой песчаной почве повышало 

процесс минерализации гумуса на делянках с более высоким его содержанием 

(Солдатов, Обручникова, 2001). 

Систематическое 35 летнее применение минеральных удобрений в пятиполь-

ном севообороте способствовало повышению содержания гумуса в пахотном го-

ризонте на 0,48-0,56%. Исследованиями Байбекова, Есиповой (2001), с увеличе-

нием ежегодных доз минеральных удобрений отмечено увеличение накопления 

углерода органического вещества. 

В наших исследованиях, в зависимости от применяемых систем удобрения, 

изменялась гидролитическая кислотность почвы.  

Применение органических удобрений (подстилочного навоза КРС) способ-

ствовало уменьшению суммы поглощённых оснований с 12,2 до 8,0 ммоль – экв. 

на 100 г. почвы. Органоминеральная система удобрения снизила сумму погло-

щенных оснований с 10,8 до 5,5 ммоль – экв на 100 г. почвы. 

Аналогичная тенденция наблюдается по минеральной системе удобрения. 

Кислотность – один из основных агрохимических показателей дерново-

подзолистых песчаных почв. Высокая кислотность почвенного раствора угнета-

юще действует на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в процессе 

нитрификации, нарушает оптимальный режим питания растений не только азо-

том, но и фосфором, калием, кальцием, магнием, молибденом и другими элемен-

тами (Небольсин и др., 1998; Малявко, 2009). 

Величина обменной кислотности рН на контроле за 5 ротаций севооборота 

увеличилась с 6,90 до 6,50. Органическая, органоминеральная и минеральная си-

стемы удобрений обуславливали тенденцию к повышению обменной кислотности 

почвы. 

В научной литературе имеются различные мнения по влиянию органиче-
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ских, органоминеральных и минеральных систем удобрения на кислотность поч-

вы. Исследователи (Авдонин, 1979; Шаповалов, 2006) считают, что длительное 

применение органических и органоминеральных удобрений оказывают подщела-

чивающее действие на почвенный раствор. 

Другие исследователи (Небольсин и др., 1998; Малявко, 2009) свидетель-

ствуют, что органическая, органоминеральная и минеральная системы подкисля-

ют почвенный раствор, и только проведением  известкования можно достигнуть 

оптимизации кислотности почвенного раствора. 

Внесение подстилочного навоза КРС в дозе 400 т/га за пять ротаций севооб-

орота привело к повышению содержания подвижного фосфора с 369 до 376 мг/кг 

почвы, и  повышению содержания обменного калия с 78 до 94 мг/кг почвы. 

Органоминеральная система удобрения способствовала повышению содер-

жания подвижного фосфора с 359 до 398 мг/кг, и обменного калия с 76 до 108 

мг/кг в почве.  

Одним из показателей плодородия дерново-подзолистых почв является 

обеспеченность подвижным фосфором. Статистическое применение фосфорного 

удобрения способствовало накоплению подвижного фосфора в почве. 

По минеральной системе удобрения при применении низких, средних и по-

вышенных доз NPK отмечалось повышение содержания в почве подвижного 

фосфора соответственно с 350 до 371,  с 358 до 388 и 365 до 391 мг/кг почвы. 

Нами установлено, что в сравнении с исходным - на контроле без удобрения 

произошло снижение содержания обменного калия в почве с 71 до 41 мг/кг поч-

вы. Содержание обменного калия в почве от применения минерального удобрения 

различной насыщенности по всем вариантам, увеличилось при низких дозах с 80 

до 102 мг/кг почвы, средних с 93 до 117, повышенных с 106 до 171 мг/кг почвы. 

Наиболее благоприятный режим калийного питания сформировался от ежегодно-

го внесения минерального удобрения в дозе N600P300K720 за ротацию. 

Наши исследования подтверждаются исследованиями (А.Г. Дзюин, Г.П. 

Дзюин, 2018), где применение минерального удобрения повышали содержание об-

менного калия в почве. От ротации к ротации его содержания также увеличивалось.  
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Многолетними исследованиями установлено, что на дерново-подзолистых 

песчаных почвах в плодосменном севообороте для воспроизводства и повышения 

плодородия важная роль принадлежит органической и органоминеральной систе-

мам удобрения. 

Применение пестицидов незначительно влияло на изменение агрохимиче-

ских показателей почвенного плодородия.  

Применение регулятора роста на фоне изучаемых систем удобрения и хими-

ческих средств защиты растений имело тенденцию к незначительному повыше-

нию агрохимических показателей почвы: содержанию органического вещества, 

подвижного фосфора, обменного калия, повышению суммы поглощённых осно-

ваний, гидролитической кислотности и кислотности почвы. 

Таким образом, можно заключить, что при длительном, систематическом 

применении органических, органоминеральных и повышенных доз минеральных 

удобрений в комплексе с пестицидами и регулятором роста на дерново-

подзолистой песчаной радиоактивно загрязненной почве создаются условия со-

хранения и улучшения её плодородия. 

Систематическое применение удобрения в восьмипольном сидеральном се-

вообороте за 24 года в течении трех ротаций в наших исследованиях привело  к 

определенному изменению  агрохимических показателей почвы (табл.  6.4.2). 

На контрольном варианте без удобрения произошло уменьшение содержа-

ния органического вещества с 1,24 до 1,22%, что свидетельствует о том, что дли-

тельное возделывание сельскохозяйственных культур без применения навоза, си-

дератов, минерального удобрения приводит к существенному снижению плодо-

родия почвы. 

Под влиянием систем удобрения и возделываемых культур сидерального 

севооборота отмечалась слабая изменчивость органического вещества с тенден-

цией к увеличению по времени.  

Применение сидерата (зеленая масса сераделлы 0,216 т/га) обеспечило не-

значительную тенденцию к повышению органического вещества с 1,25 до 1,27% 

на 0,02%. 
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Таблица 6.4.2  

Динамика плодородия почвы под влиянием длительного применения удобрения в сидеральном севообороте 

 

Вариант 

Внесено удобрений за 3 ротации севооборота 

Органическое 

вещество, % 

Нr, ммоль-

экв на 100 г 

рН(kcl) 

P2O5 K2O 

мг/кг 

навоз, 

т/га 

N P2O5 K2O зеленая масса  

сераделлы, т/га 

1988 2012 1988 2012 1988 2012 1988 2012 1988 2012 

кг/га 

1 Контроль - 1,24 1,22 2,2 2,1 4,3 4,2 195 183 38 25 

2 Зеленая масса сераделлы 0,216 1,25 1,27 3,3 2,2 4,8 4,6 197 186 39 27 

3 - 1170 1080 1800 0,306 1,32 1,40 3,5 2,7 4,7 4,5 222 234 36 55 

4 240 900 1080 1080 0,384 1,58 1,64 3,0 2,4 4,7 4,5 289 289 71 82 

5 240 1170 1080 1800 0,405 1,60 1,78 3,2 2,9 4,7 4,5 302 382 73 90 

6 240 1710 1620 2520 0,444 1,79 1,89 3,6 3,0 4,7 4,5 337 430 75 107 

 

 
2

2
4
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Внесение минерального удобрения в дозе N1170P1080K1800  в сочетании с си-

дерацией обозначило тенденцию к повышению органического вещества почвы, 

как во времени (+ 0,08%), так и в сравнении с контролем (+0,18%). 

Применение минерального удобрения в норме N900P1080K1080  сочетании с сидера-

цией и навозом повышало содержание органического вещества в сравнении с контро-

лем на (+0,42%), в тоже время изменение во времени было незначительным (+0,06%). 

При применении органоминерального удобрения в дозе 240 т/га + 

N1170P1080K1800 в сочетании с сидерацией отмечалось увеличение содержания орга-

нического вещества почвы к контролю (+0,56%) и по варианту опыта во времени 

(+0,18%). 

Увеличение доз минерального удобрения до N1710P1620K2520 в сочетании с 

навозом 240 т/га и сидерацией способствовало увеличению содержания органиче-

ского вещества почвы к контролю (+0,67%) и по варианту опыта (+0,10%). 

Гидролитическая кислотность почвы в зависимости от применяемых систем 

удобрения имела тенденцию снижения по всем вариантам от 0,3 до 1,1 ммоль – 

экв на 100 г почвы. На контроле она оставалась на исходном уровне. 

Подкисление почвы отмечалось на контроле, по органической, органомине-

ральной и минеральной системе удобрения от 0,1 на контроле до 0,4 по органо-

минеральной системе удобрения. 

Содержание подвижного фосфора на контроле и в варианте запашка сиде-

рата произошло уменьшение с 195 до 183 и с 197 до 186 мг/кг соответственно. 

Применение минерального удобрения в дозе N1170P1080K1800 в сочетании с 

сидерацией повышало содержание подвижного фосфора на 5,5%, по органомине-

ральной системе удобрения (навоз 240 т/га + N900P1080K1800) в сочетании с сидира-

цией способствовало повышению содержания подвижного фосфора на 4,4%. 

С повышенными дозами минерального удобрения в сочетании с навозом и 

сидератом отмечено увеличение содержания подвижного фосфора в почве на 

26,5-26,7%. 

Исследованиями установлено, что на контрольном варианте и при запашке 

зеленой массы сераделлы уменьшилось содержание обменного калия на 34,2% и 

30,8% соответственно. 
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По минеральной системе удобрения в сочетании с сидератом отмечено уве-

личение обменного калия в почве на 52,8%. 

По органоминеральной системе удобрения с низкими дозами NPK отмечено 

увеличение содержания обменного калия на 15,5%. При увеличении доз удобре-

ния в дозе навоз 240 т/га + N1170P1080K1800 и навоз 240 т/га + N1710P1620K2520 на фоне 

сидерата повышалось содержание обменного калия в почве на 22,3-42,7% соот-

ветственно. 

Главным и основным показателем для ведения агробизнеса в конкретном 

регионе является экономическая эффективность возделывания тех или иных сель-

скохозяйственных культур. Только если вложенные затраты на производство еди-

ницы продукции растениеводства будут окупаться и приносить доход, только то-

гда товаропроизводитель будет заниматься производством данной сельскохозяй-

ственной продукции. Для ведения расширенного воспроизводства необходима 

70% рентабельность производства, позволяющая дальнейший экономический 

рост хозяйства. Показатели экономической оценки возделывания сельскохозяй-

ственных культур, должны отражать как продуктивность пашни, так и окупае-

мость трудовых и денежно-материальных затрат (Богомолова и др., 2018; Chirkov 

et al., 2017). 

Наряду с традиционными методами оценки эффективности сельскохозяй-

ственного производства все большее значение приобретает  метод биоэнергетиче-

ской оценки, принимающий во внимание количество энергии, затраченной на 

производство сельскохозяйственной продукции и аккумулированной в ней. С по-

мощью энергетической оценки можно более точно сравнивать различные техно-

логии выращивания сельскохозяйственных культур, а с точки зрения расхода 

энергетических ресурсов определять структуру энергии и выявления главных ре-

зервов экономики технической энергии в земледелии (Удалов и др., 2008; Бого-

молова и др., 2018). 
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ГЛАВА 7. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ  

 

7.1. Биоэнергетическая эффективность применения удобрения, пестицидов,  

регулятора роста в плодосменном севообороте 

 

Эффективное управление производством невозможно без использования 

энергетического анализа, так как интенсификация сельского хозяйства повлекла 

за собой создание сложного производства, каждая технологическая ступень кото-

рого требует значительных энергетических затрат. При постоянно возрастающей 

энергоемкости аграрного сектора уменьшается относительная величина созданно-

го продукта (выход продукции на единицу затраченной энергии), несмотря на 

увеличение объемов получаемой продукции.  

В современном высокоинтенсивном земледелии величина «рабочей» техно-

генной энергии на единицу посевной площади составляет около 0,03 % от «рабо-

чей» солнечной энергии, обеспечивающей транспирацию, фотосинтез, нагрев поч-

вы и растений, круговорот воды (осадки). Энергоресурсы, заключенные в гумусе, 

также в тысячи раз больше техногенной энергии, затрачиваемой человеком на воз-

делывание сельскохозяйственных культур. 

Техногенная энергия должна рассматриваться лишь как средство управления 

свободно протекающими в растениях, почве, агроценозе, в целом, биологическими 

процессами с целью более эффективной утилизации огромных потоков естествен-

ной энергии. Одновременно в стратегии адаптивной интенсификации земледелия 

агробиоценозы должны рассматриваться как кибернетические системы, в которых 

даже незначительные изменения энергетических взаимодействий между компонен-

тами способны на основе обратных связей регулировать большие потоки энергии и 

вещества. Однако управлять биологическими процессами в условиях открытого 

грунта при современном интенсивном земледелии удается лишь в весьма ограни-

ченной степени. С учетом концепции адаптивности интенсификации сельского хо-
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зяйства основная задача энергетического анализа производства продовольственных 

ресурсов и кормов - это количественная оценка потоков энергии для выявления пу-

тей обеспечения минимальных затрат и устойчивости урожаев сельскохозяйствен-

ных культур при одновременном сохранении и повышении плодородия почвы.  

Энергетическая оценка комплексного применения систем удобрения, пести-

цидов, регулятора роста при возделывании озимой ржи проведена с энергетиче-

скими эквивалентами, взятыми из работ (Посыпанов, Долговоров, 1995) и согласно 

методики энергетического анализа технологических процессов в сельскохозяй-

ственном производстве, 1995. 

Сейчас производство NPK - главная статья энергозатрат в мировом сель-

скохозяйственном производстве. В связи с этим разработаны специальные ко-

эффициенты, позволяющие пересчитать производимые минеральные удобрения 

в энергетический эквивалент. В частности, они определены для наиболее энер-

гоемких видов азотных, фосфорных и калийных удобрений. Общепринятые 

энергозатраты для производства потребляемых в сельском хозяйстве удобрений, 

пересчитываются либо на действующее вещество, либо на физическую массу. Сре-

ди всех видов удобрений наиболее энергоемкое - производство азотных удобрений. 

Энергетический эквивалент по азотным удобрениям составляет - 80, фосфорным - 

13,8 и калийным - 8,8 МДж на 1 кг. д.в. (Мальцев и др., 1999). 

В решении вопросов энергосбережения и рационального использования 

энергоресурсов в современном земледелии ведущее место принадлежит правиль-

ному севообороту. Внедрение в производство научно обоснованных севооборотов, 

с включением в них многолетних бобовых трав, способных накапливать биологи-

ческий азот, позволит повысить плодородие почвы, урожайность сельскохозяй-

ственных культур, в том числе и озимой ржи, значительно сократит внесение ми-

нерального азота, на производство которого требуются большие энергозатраты 

(Малявко и др., 1998, 2011). 

Успешное возделывание растений в агроценозах возможно только в севообо-

роте, основанном на плодосмене, когда чередуются культуры с высоким и низким 

содержанием азота в биомассе. Чередование культур на принципах плодосмена ко-
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пирует природные условия, т. е. агроценоз, как бы, приближается к биоценозу.  

При разработке системы удобрения и пестицидов при возделывании озимой 

ржи нами был избран плодосменный севооборот: картофель – овес – люпин на зе-

лёный корм – озимая рожь. При подборе культур мы учитывали, что введение чи-

стого пара энергетически неэффективно, а многолетние травы длительного ис-

пользования экономически и экологически более выгодно размещать на вывод-

ных полях севооборота и склонах.  

В условиях проводимого нами эксперимента, положительный баланс гумуса 

поддерживается пожнивными остатками и внесением навоза под пропашную 

культуру картофель.  

Включение бобовой культуры (люпин), способной накапливать биологиче-

ский азот, позволяет оптимизировать энергетические потоки в агроэкосистеме, 

повысить плодородие почвы, урожайность возделываемых культур и  значительно 

сократить внесение наиболее энергозатратного минерального азота. Насыщение 

севооборота бобовыми культурами в данном случае составляет 25 %, что  особен-

но актуально на дерново-подзолистых песчаных почвах юго-запада Центрального 

региона России.  

Антропогенная энергия, используемая при возделывании озимой ржи, 

включает энергию сельскохозяйственной техники, семян, минеральных и органи-

ческих удобрений, пестицидов, живого труда, горюче-смазочных материалов, 

электроэнергии и т.д.  

Энергетическая эффективность возделывания озимой ржи во многом зависе-

ла от уровня применения минерального и органического удобрения, на долю кото-

рых в структуре энергозатрат приходится 50-60 %, и сохраняется тенденция с по-

вышением насыщения вариантов средствами химизации, роста урожайности, 

энергозатрат на производство. 

Основными показателями энергетической эффективности применения 

удобрения являются коэффициент энергетической эффективности и удельные 

энергетические затраты. Коэффициент энергетической эффективности больше 

единицы свидетельствует об эффективности применяемого удобрения. Удельные 
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энергетические затраты – это полные энергозатраты, отнесенные к прибавке уро-

жая от удобрения. 

Для расчета энергетической эффективности все количественные показатели 

(прибавка урожая озимой ржи от средств химизации и затраты на применение 

удобрений отражали в энергетическом эквиваленте – джоулях (Дж). 

Полученные нами экспериментальные данные свидетельствуют, что 

наименее энергозатратным оказался контроль, где энергозатраты составили 8,34 

ГДж/га (табл. 7.1.1; 7.1.2) и приходятся преимущественно на технику (35,49%), 

семена (32,13%), ГСМ (31,77%), электроэнергию 0,48% и т.д. 

Анализ варианта опыта с использованием последействия 80 т/га навоза 

свидетельствует, что на третьей культуре севооборота прибавка урожая зерна 

озимой ржи составила к контролю 0,29 т/га. Соответственно возросли энергоза-

траты до 8,56 ГДж/га и приходятся на технику – 35,98%, ГСМ – 31,89%, семена – 

31,31%, электроэнергию – 0,70%. 

При возделывании озимой ржи на варианте последействия 40 т/га навоза + 

N70P30K60 урожайность увеличилась на 236,7%, а энергозатраты возросли на 

187,1% к контролю, в том числе на технику составили 19,74%, ГСМ – 20,51%, 

удобрения – 41,86%, семена  - 17,18%, электроэнергию – 0,58%. 

По мере увеличения доз минеральных удобрений энергозатраты резко воз-

росли. При внесении N70P30K60 затраты энергии на этот прием составили 6,53 

ГДж/га или 42,10% от общих, при внесении N140P60K120 затраты составили 13,06 

ГДж/га или 58,41%, при внесении N210P90K180 - соответственно 19,59 ГДж или 

68,16% (табл. 7.1.1, 7.1.2).  

За счет минеральных удобрений и химических средств защиты растений за-

траты совокупной энергии на 1 га посевов озимой ржи возросли в 2,02 – 3,65 раза 

по отношению к контролю. В вариантах опыта, включающих внесение минераль-

ных удобрений, пестицидов и регулятора роста они возросли в 2,08 – 3,72 раза по 

отношению к контролю, и достигли максимума – 17,36 - 31,06 ГДж/га.  
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Таблица 7.1.1 

Общая энергоемкость возделывания озимой ржи, ГДж/га 
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Q1 живой труд 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 

Q2 ГСМ 2,65 2,73 3,20 3,18 3,31 3,20 3,46 3,21 3,54 3,58 3,55 3,23 3,62 3,71 

Q3 электроэнергия 0,04 0,06 0,09 0,09 0,11 0,10 0,12 0,10 0,13 0,13 0,13 0,12 0,14 0,14 

Q4 удобрения - - 6,53 6,53 13,06 19,59 6,53 6,53 13,06 19,59 6,90 6,90 13,43 19,96 

Q5 техника 2,96 3,08 3,08 3,02 3,18 3,15 3,23 3,22 3,29 3,35 3,68 3,29 3,33 3,42 

Q6 пестициды - - - - - - 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Q7 семена 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 

Всего 8,34 8,56 15,60 15,51 22,36 28,74 17,16 16,88 23,84 30,47 18,09 17,36 24,35 31,06 
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Таблица 7.1.2 

Структура энергозатрат, % 
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Q1 живой труд 0,13 0,12 0,13 0,06 0,09 0,07 0,12 0,12 0,08 0,07 0,17 0,12 0,12 0,10 

Q2 ГСМ 31,77 31,89 20,51 20,51 14,80 11,13 20,16 19,02 14,85 11,75 19,62 18,61 14,87 11,94 

Q3 электроэнергия 0,48 0,70 0,58 0,58 0,49 0,35 0,70 0,59 0,55 0,43 0,72 0,69 0,57 0,45 

Прямые энергозатраты,  

в том числе: 
32,38 32,71 21,22 21,15 15,38 11,55 20,98 19,73 15,48 12,25 20,51 19,42 15,56 12,49 

Q4 удобрения - - 41,86 42,10 58,41 68,16 38,05 38,67 54,78 64,29 38,14 39,75 55,15 64,26 

Q5 техника 35,49 35,98 19,74 19,47 14,22 10,96 18,82 19,08 13,80 10,99 20,34 18,95 13,68 11,01 

Q6 пестициды - - - - - - 6,53 6,64 4,70 3,67 6,19 6,45 4,60 3,61 

Q7 семена 32,13 31,31 17,18 17,28 11,99 9,33 15,62 15,88 11,24 8,80 14,82 15,44 11,01 8,63 

Косвенные 

энергозатраты, 

в том числе: 

67,62 67,29 78,78 78,85 84,62 88,45 79,02 80,27 84,52 87,75 79,48 80,58 84,44 87,51 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Наряду с повышением энергозатрат применение удобрения и пестицидов 

способствовало повышению энергонакопления урожаем. Сопоставление этих по-

казателей дает возможность выявить направления ресурсосбережения и предло-

жить производству наиболее энергосберегающие варианты технологии.  

Выход энергии с урожаем зерна по вариантам опыта варьировал от 8,03 

ГДж/га на контроле до 35,22 ГДж/га, то есть размах варьирования этого показате-

ля составил 438,6%. Максимальный выход энергии с основной продукцией обес-

печил вариант опыта, сочетающий внесение минерального удобрения (N140P60K120) 

в комплексе с пестицидами и регулятором роста (табл. 7.1.3). 

Удельные затраты совокупной энергии на 1 т основной продукции или 

энергетическая «себестоимость» в анализируемом опыте изменялась от 7,32 до 

18,19 ГДж/т, при минимальном показателе по варианту опыта с применением ор-

ганоминеральной системы удобрения (последействие навоза 40 т/га на 3-й куль-

туре + N70P30K60) в сочетании с пестицидами и регулятором роста, и максималь-

ном  по высокому фону удобрения (N210P90K180).  

Важным показателем энергетической эффективности технологий возделы-

вания сельскохозяйственных культур является приращение энергии с 1 га посева 

или чистый энергетический доход. Приращение энергии свыше 10 ГДж/га обес-

печили 3 варианта опыта: последействие навоза 40 т/га на 3-й культуре + 

N70P30K60 + пестициды (10,16), последействие навоза 40 т/га на 3-й культуре + 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста (14,98) и N140P60K120 + пестициды + регу-

лятор роста (10,87). Отрицательный прирост энергии с 1 га (убыток) отмечен на 

контроле, а также на вариантах опыта с применением N210P90K180 как в сочетании с 

пестицидами, так и без применения химических средств защиты растений.  

Наиболее значимым интегрированным показателем оценки производства 

сельскохозяйственной продукции является коэффициент энергетической эффек-

тивности. Он представляет собой частное от деления приращения энергии к энер-

гозатратам на единицу продукции (или площади посева). 

Наибольший коэффициент энергетической эффективности 0,59 и 0,83 отме-

чен в вариантах опыта с применением последействие навоза 40 т/га на 3-й культу-

ре + N70P30K60 + пестициды и последействие навоза 40 т/га на 3-й культуре + 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста (табл. 7.1.3). 
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Таблица 7.1.3 

Энергетическая эффективность возделывания озимой ржи в плодосменном севообороте 
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Урожайность, т/га 0,60 0,89 1,40 1,34 1,84 1,58 2,04 1,50 2,08 2,19 2,47 2,01 2,63 2,51 

Получено энергии  

с урожаем, ГДж/га 
8,03 11,92 18,75 17,94 24,64 21,16 27,32 20,09 27,85 29,32 33,07 26,91 35,22 33,61 

Затрачено энергии, 

ГДж/га 
8,34 8,56 15,60 15,51 22,36 28,74 17,16 16,88 23,84 30,47 18,09 17,36 24,35 31,06 

Чистый энергетиче-

ский доход, ГДж/га 
-0,31 3,36 3,15 2,43 2,28 -7,58 10,16 3,21 4,01 -1,15 14,98 9,55 10,87 2,55 

Энергетическая  

себестоимость, ГДж/т 
13,90 9,62 11,14 11,57 12,15 18,19 8,41 11,25 11,46 13,91 7,32 8,64 9,26 12,37 

Коэффициент  

энергетической  

эффективности 

-0,04 0,39 0,20 0,16 0,10 -0,26 0,59 0,19 0,17 -0,04 0,83 0,55 0,45 0,08 

Биоэнергетический  

коэффициент посева 
0,96 1,39 1,20 1,16 1,10 0,74 1,59 1,19 1,17 0,96 1,83 1,55 1,45 1,08 
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На контроле, а также в вариантах опыта с применением высоких доз мине-

ральных удобрений (N210P90K180), как в сочетании с пестицидами, так и без прове-

дения защитных мероприятий, коэффициент энергетической эффективности имел 

отрицательное значение.  

Аналогичная тенденция сохраняется при определении бионергетического ко-

эффициента посева (БКП), который показывает во сколько раз энергонакопление 

урожаем превышает энергозатраты и позволяет оценить окупаемость затрат антро-

погенной энергии при возделывании озимой ржи. Многие авторы рекомендуют ис-

пользовать его для оценки технологий, применения удобрений, средств защиты, се-

вооборотов и систем земледелия (Державин, 1992; Дашкова, 1991). Биоэнергетиче-

ский коэффициент посева в наших опытах изменялся от 0,74 до 1,83. Наименьшим 

этот показатель был в варианте с применением N210P90K180, а явные преимущества по 

энергетической эффективности имел вариант опыта с применением навоза 40 т/га в 

последействии на 3-й культуре + N70P30K60 + пестициды + регулятор роста.   

Применение органических и минеральных удобрений в восьмипольном си-

деральном севообороте наряду с повышением урожайности от 0,65 т/га на кон-

троле до 1,97 т/га в варианте с применением навоза 20 т/га + N120P90K120 + зеленая 

масса сераделлы способствовало увеличению суммарных энергозатрат в 1,23 – 

2,62 раза относительно контроля (табл. 7.1.4). Однако, несмотря на рост энергоза-

трат, наиболее высокий чистый энергетический доход 4,57 и 4,38 ГДж/га отмечен 

в вариантах опыта с применением навоза 20 т/га + N120P90K120 + зеленая масса се-

раделлы и навоза 20 т/га + N90P60K90 + зеленая масса сераделлы. Следовательно, 

данные варианты опыта обеспечили наиболее высокий коэффициент энергетиче-

ской эффективности и биоэнергетический коэффициент посева соответственно 

0,21-0,23 и 1,21-1,23.  

Таким образом, анализ результатов энергетической эффективности приме-

нения удобрений и химических средств защиты растений  показал, что наилуч-

ший показатель биоэнергетического коэффициента посева (1,83) при возделыва-

нии озимой ржи обеспечивает применение навоза 40 т/га в последействии на 3-й 

культуре севооборота + N70P30K60 + пестициды + регулятор роста. 
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Таблица 7.1.4 

Энергетическая эффективность технологий возделывания озимой ржи  

в сидеральном севообороте 
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Урожайность, т/га 0,65 0,90 1,32 1,55 1,78 1,97 

Получено энергии  

с урожаем, ГДж/га 
8,70 12,05 17,67 20,75 23,83 26,38 

Энергозатраты, ГДж/га 8,34 10,23 17,05 17,59 19,45 21,81 

Чистый энергетический  

доход, ГДж/га 
0,36 1,82 0,62 3,16 4,38 4,57 

Энергетическая  

себестоимость, ГДж/т 
12,8 11,37 12,92 11,35 10,93 11,07 

Коэффициент  

энергетической  

эффективности 

0,04 0,18 0,04 0,18 0,23 0,21 

Биоэнергетический  

коэффициент посева 
1,05 1,18 1,04 1,18 1,23 1,21 

 

В восьмипольном сидеральном севообороте наибольшей энерго- и ресурсо-

сберегаемостью характеризовались варианты опыта с применением навоза 20 т/га 

+ N120P90K120 + зеленая масса сераделлы и навоза 20 т/га + N90P60K90 + зеленая мас-

са сераделлы.  

 

7.2. Экономическая эффективность комплексного применения удобрения,  

пестицидов, регулятора роста 

 

В основе экономической эффективности сельскохозяйственного производства 

и его адаптивности лежит дифференцированное использование неравномерно    



237  

 

 

 

распределенных во времени и пространстве лимитирующих величину и качество 

урожая природных факторов (Жученко, 2008; Максимов, Лапшин, 2020). 

Основными экономическими критериями оценки целесообразности приме-

нения агротехнических и агрохимических приемов при возделывании сельскохо-

зяйственных культур являются показатели, характеризующие их хозяйственную 

выгодность и окупаемость за счет полученного урожая (Малявко, Белоус, 2010; 

Богомолова и др., 2018). 

Комплексное применение удобрений и других средств химизации, регулято-

ра роста позволяет значительно повысить продуктивность зерновых культур, био-

энергетическую и экономическую эффективность технологий их возделывания. 

Однако до настоящего времени не определены параметры энергетической эффек-

тивности технологии возделывания зерновых культур при применении комплекса 

средств химизации в земледелии Нечерноземной зоны России (Алиев, Старости-

на, 2017; Алиев и др., 2018). 

В условиях рыночной экономики в качестве основного критерия эффектив-

ности возделывания озимой ржи выступают чистый доход, прибыль и издержки 

производства, что объективно выделяет рентабельность, как обобщающий показа-

тель в их  системе, включающий себестоимость продукции, производительность 

труда и т.д. Суммарный экономический эффект при возделывании озимой ржи на 

интенсивной ресурсосберегающей основе образуется из трех основных слагаемых: 

уровня издержки на 1 га посевной площади, объема полученной продукции и ее 

качества, что в свою очередь определяется комплексными качественными измене-

ниями в технологии, организации производства. 

Среди мероприятий, обеспечивающих повышение урожайности озимой 

ржи, особо важное значение имеет комплексное применение средств химизации. 

Опыт многих хозяйств Юго-Запада Центральной России свидетельствует, что 

внесение минеральных удобрений даже в небольших дозах способствует росту 

урожайности озимой ржи, снижению себестоимости производства зерна и повы-

шению уровня рентабельности, несмотря на их дороговизну. 

Необходимый объем затрат на возделывание озимой ржи нами установлен 

путем составления технологических карт. Фонд оплаты труда рассчитывался с 
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учетом привлекаемой рабочей силы, тарифных ставок всех видов, основной и до-

полнительной оплаты труда и натуральных выплат и начислений по соцстраху. 

Амортизационные отчисления, затраты на текущий ремонт определяли на основе 

существующих нормативов, стоимость горюче-смазочных материалов рассчиты-

вали по стоимости горючего за час работы с учетом коэффициентов сменного се-

зонного использования сельскохозяйственной техники. 

Стоимость минеральных удобрений, пестицидов и регулятора роста рассчи-

тывали, исходя из существующих цен, сложившихся за годы исследований. 

Стоимость валовой продукции (зерно озимой ржи) и дополнительной опре-

деляли по средней цене реализации (12000 руб./т). 

При оценке экономической эффективности опытов комплексного примене-

ния средств химизации при возделывании озимой ржи, мы пользовались следую-

щими показателями: 

1. Средняя урожайность; 

2. Стоимость валовой продукции; 

3. Затраты на производство озимой ржи; 

4. Себестоимость зерна; 

5. Чистый доход; 

6. Рентабельность; 

Полученные данные по соотношению «затраты – продуктивность – эффек-

тивность» свидетельствуют, что при возделывании озимой ржи в полевом севооб-

ороте с пропашной культурой, под которую вносятся органические, органомине-

ральные и минеральные удобрения показывают достаточно высокую экономиче-

скую эффективность при низких и оптимальных дозах NPK и низкую - высоких 

доз минеральных удобрений и пестицидов (табл. 7.2.1). 

Наиболее экономически выгодной является органо-минеральная система 

удобрения, включающая последействие навоза 40 т/га на третьей культуре, внесе-

ние минеральных удобрений N70P30K60 и пестицидов, а так же эта система удобре-

ний в сочетании с внесением пестицидов и регулятора роста, где себестоимость 1 

т зерна составляет 6,35 и 5,43 тыс. руб., чистый доход - 11,51 и 16,22 тыс. руб./га 

при уровне рентабельности 88,74 и 120,86 соответственно.  
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Таблица 7.2.1 

Экономическая эффективность комплексного применения средств химизации и регулятора роста  

при возделывании озимой ржи в плодосменном севообороте 
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Урожайность, т/га 0,60 0,89 1,42 1,32 1,84 1,58 2,04 1,62 2,08 2,19 2,47 2,01 2,63 2,51 

Стоимость валовой продук-

ции, тыс. руб./га 
7,20 10,68 17,04 15,84 22,08 18,96 24,48 19,44 24,96 26,28 29,64 24,12 31,56 30,12 

Затраты на производство 

озимой ржи, тыс. руб., /га 
5,84 6,01 11,47 11,21 17,1 22,73 12,97 12,71 18,60 24,23 13,42 13,16 19,05 24,18 

Себестоимость 1 т зерна, 

тыс. руб. 
9,73 6,75 8,08 8,49 9,29 14,38 6,35 7,84 8,94 11,06 5,43 6,55 7,24 9,83 

Чистый доход, тыс. руб./га 1,36 4,67 5,57 4,63 4,98 -3,77 11,51 6,73 6,36 2,05 16,22 10,96 12,51 5,44 

Уровень рентабельности, % 23,29 77,70 48,56 41,30 29,12 - 88,74 52,95 34,19 8,46 120,86 83,28 65,66 22,04 

 

 

2
3
9
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Расчет экономической эффективности возделывания озимой ржи в восьми-

польном севообороте свидетельствует, что наименьший уровень чистого дохода 

0,23 тыс. руб./га был получен в варианте N90P60K90 + зеленая масса сераделлы, при 

затратах на производство 15,6 тыс. руб./га, и самом низком уровне рентабельно-

сти – 1,5% (табл. 7.2.2). Наиболее высокий уровень рентабельности (57,7%) про-

изводства зерна озимой ржи отмечен в варианте зеленая масса сераделлы при за-

тратах на производство 6,85 тыс. руб./га. 

В исследованиях (Кузьминых, Пашкова, 2017) установлено больше чистого 

дохода получено при возделывании озимой ржи по сидеральному пару 11735,01 

руб/га при уровне рентабельности 102,1%, замена чистого пара сидеральным и 

возделывании по нему озимой ржи позволяет получать достоверное увеличение 

урожайности зерна и экномически выгодную продукцию. 

От применения органоминерального удобрения в дозе навоз 20 т/га + 

N60P60K60 + зеленая масса сераделлы чистый доход составил 3,92 тыс. руб/га при 

уровне рентабельности 26,7%. 

Увеличение дозы минерального удобрения до N90P60K90 в сочетании с 20 

т/га навоза и зеленой массы сераделлы получен наиболее высокий чистый доход 

(4,68 тыс.руб./га) при уровне рентабельности – 28,1%. 

Повышение доз минерального удобрения до N120P90K120 в сочетании с 20 т/га 

навоза и зеленой массы сераделлы не способствовало дальнейшему повышению 

чистого дохода и уровня рентабельности производства. 

Таким образом, на радиоактивно загрязненных дерново-подзолистых пес-

чаных почвах при возделывании озимой ржи с учетом энергетической и экономи-

ческой составляющей, предпочтение следует отдать органоминеральной системе 

удобрения (последействие навоза 40 т/га + N70P30K60) как в сочетании с пестици-

дами, так и в сочетании с пестицидами и регулятором роста при величине чистого 

дохода 16,22 тыс. руб./га и уровне рентабельности 120,9%. 

В восьмипольном сидеральном севообороте наиболее эффективно примене-

ние навоза 20 т/га + N90P60K90 + зеленая масса сераделлы с наибольшим условно 

чистым доходом 4,68 тыс.руб./га при уровне рентабельности 28,1%. 
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Таблица 7.2.2 

Экономическая эффективность возделывания озимой ржи в сидеральном севообороте 
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Урожайность, т/га 0,65 0,90 1,32 1,55 1,78 1,97 

Стоимость валовой продукции, тыс. 

руб./га 
7,80 10,80 15,84 18,60 21,36 23,64 

Затраты на производство озимой ржи, 

тыс. руб., га 
5,84 6,85 15,61 14,68 16,68 22,63 

Себестоимость 1 т зерна, тыс. руб. 8,98 7,61 11,82 9,47 9,37 11,48 

Чистый доход, тыс. руб./га 1,96 3,95 0,23 3,92 4,68 1,01 

Уровень рентабельности, % 33,7 57,7 1,5 26,7 28,1 4,46 

 
2

4
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Заключение 
 

В результате проведенных экспериментальных исследований на радиоактивно 

загрязненной дерново-подзолистой песчаной почве Новозыбковской сельскохозяй-

ственной опытной станции установлено, что для воспроизводства почвенного пло-

дородия и увеличения производства зерна озимой ржи основная роль принадлежит 

совместному применению органических и минеральных удобрений в комплексе с 

пестицидами и регулятором роста. 

1. Агроклиматические ресурсы юго-запада центральной части России способ-

ствовали формированию высокой продуктивности озимой ржи. В период проведе-

ния исследований произошли изменения агроклиматических показателей. Увеличе-

ние среднемесячных значений температуры воздуха и количества выпавших осадков 

в сравнении с климатической нормой позволило разносторонне оценить влияние си-

стем удобрения на урожайность и качество зерна озимой ржи. 

2. По результатам агрохимического обследования почв Новозыбковской 

сельскохозяйственной опытной станции за период с 1993 по 2017 год - установле-

но, что пашня представлена дерново-подзолистой почвой - 423 га, в том числе су-

песчаной 242 га и песчаной 181 га, с оптимальными параметрами плодородия: 

кислотности 44%, подвижному фосфору 100%, обменному калию 8%, органиче-

скому веществу 37%. 

3. Применение исследуемых систем удобрения изменяло строение, состав и 

свойства дерново-подзолистой песчаной почвы. Установлено увеличение мощно-

сти пахотного горизонта до 52 см, содержания органического вещества до 2,05%. 

По степени влияния на увеличение этих показателей системы удобрения распо-

ложились в следующем убывающем порядке: органическая, органоминеральная и 

минеральная. Выявили повышение содержания физической глины, снижение 

плотности твердой фазы и влажности в почвенном профиле. Обнаружили очень 

высокую обеспеченность почвы подвижным фосфором. Обеспеченность обмен-

ным калием была низкой  на контроле, органической, органоминеральной и высо-

кой по минеральной системе удобрения. В пахотном горизонте отмечено повы-

шение содержания Zn, Mn и Fe соответственно до 0,68, 3,68 и 5,52 и снижение Mo 

до 0,006 мг/кг в зависимости от применяемых систем удобрения. 
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Наблюдали аккумулирование естественных радионуклидов в пахотном и ил-

лювиальном горизонтах, с максимумом удельной активности 
40

K равной 

505,37±100,76 Бк/кг при применении минеральной системы удобрения. Искус-

ственный радионуклид 
137

Cs аккумулировался в пахотном горизонте, изменений за-

кономерностей распределения под действием систем удобрения не обнаружили. 

Применение систем удобрения улучшало почвенное плодородие. 

4. Многолетними исследованиями, проведенными в плодосменном севообороте 

установлено, что наиболее высокая урожайность зерна озимой ржи 2,47 и 2,63 т/га 

формировалась в вариантах последействия навоза 40 т/га + N70P30K60  + пестициды + 

регулятор роста и N140P60K120 + пестициды + регулятор роста, в сидеральном севооб-

ороте 1,97 т/га, в варианте навоз 20 т/га + N120P90K120 + зеленая масса сераделлы. 

5. Изучаемые средства химизации способствовали повышению показателей 

качества зерна озимой ржи. Содержание сырого белка в зерне озимой ржи увели-

чивалось под влиянием возрастающих доз минерального удобрения до 13,2% в 

плодосменном и до 13,3% в сидеральном севообороте. Наибольший сбор сырого 

белка 0,339 и 0,331 т/га получен соответственно при применении N140P60K120 и 

N210P90K180 в комплексе с пестицидами и регулятором роста в плодосменном сево-

обороте и 0,250 т/га при применении навоза 20 т/га + N120P90K120 + зеленая масса 

сераделлы в сидеральном севообороте. 

В плодосменном севообороте наибольшее содержание аминокислот в зерне 

озимой ржи получено по минеральной системе удобрения (N140P60K120), как при от-

дельном применении, так и в комплексе с пестицидами и регулятором роста. Неза-

менимые аминокислоты в зависимости от применяемых систем удобрения изменя-

лись: валин от 4,0 до 5,1; лизин от 4,6 до 5,0; лейцин от 5,8 до 6,3; изолейцин от 2,5 

до 2,7; метеонин от 0,7 до 1,4; треонин от 3,0 до 3,3; триптофан от 0,8 до 1,0; фенил-

аланин от 3,7 до 4,7 г/кг. В сидеральном севообороте из изучаемых 14 аминокислот, 

45-47% приходилось на незаменимые и 53-55%  - на свободные аминокислоты, вы-

сокое содержание свободных аминокислот обусловлено наличием в них от 18,3 до 

19,7% пролина. 

6. Содержание крахмала в зерне озимой ржи увеличивалось под влиянием 

возрастающих доз минерального удобрения до 62,1% в плодосменном и до 61,8% 

в сидеральном севообороте, при максимальном значении этого показателя в вари-
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анте N210P90K180 в комплексе с пестицидами и при применении навоза 20 т/га + 

N120P90K120 + зеленая масса сераделлы.  

Максимальное значение содержания жира в зерне озимой ржи (1,87%) 

наблюдали на контрольном варианте, под влиянием возрастающих доз минераль-

ного удобрения оно уменьшалось до 1,76% в плодосменном и 1,73% в сидераль-

ном севообороте.  

Содержание клетчатки в зерне озимой ржи увеличивалось от 12,9 до 14,0 под 

влиянием возрастающих доз минерального удобрения в плодосменном севообороте.  

Содержание золы в зерне озимой ржи увеличивалось до 1,74% под влиянием 

возрастающих доз минерального удобрения в сидеральном севообороте.  

7. Содержание P, K, Ca, Mg, Na в зерне озимой ржи увеличивалось под влия-

нием возрастающих доз минерального удобрения, максимальные значения соответ-

ственно 4473, 4564, 566, 1641, 21 мг/кг обнаружены при применении минеральной 

системы удобрения (N210P90K180) в плодосменном севообороте. Установлена тен-

денция к повышению содержания S и достоверное повышение содержания Fe в 

зерне озимой ржи при внесении повышенных доз минерального удобрения с пес-

тицидами и регулятором роста.  

В сидеральном севообороте выявлено высокое содержание макроэлементов в 

зерне озимой ржи, определённых закономерностей в изменении K, Mg и Na по 

изучаемым системам удобрения не установлено, отмечено достоверное повыше-

ние P и Ca по органо-минеральной системе удобрения. 

8. Под влиянием изучаемых систем удобрения изменялись технологические 

показатели качества зерна озимой ржи: увеличивалась масса 1000 зерен до 40,0 г, 

натура зерна до 700 г/л, стекловидность до 19,0%. Применение органо-

минеральной (навоз 40 т/га + N70P30K60) и минеральной (N140P60K120) систем удоб-

рения в комплексе с пестицидами и регулятором роста обеспечивает получение 

зерна озимой ржи, обладающего высокими хлебопекарными качествами (высота 

амилограммы 637-640 ед.а, число падения 202-206 с). 

9. Содержание остаточных нитратов в зерне озимой ржи увеличивалось под 

влиянием возрастающих доз азота в полном минеральном удобрении, при этом пре-

вышения ПДК не обнаружено, как в плодосменном, так и сидеральном севообороте. 

10. Применяемые системы удобрения в плодосменном севообороте не спо-

собствовали избыточному поступлению тяжелых металлов (Pb, Cd) в зерне ози-
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мой ржи, концентрация которых по всем изучаемым системам удобрения была 

ниже ПДУ. 

11. За пять ротаций плодосменного севооборота в пахотном горизонте почвы 

(0-20 см) в результате вертикальной миграции содержание 
137

Сs снизилось на кон-

троле на 1,5%, по органической (навоз 400 т/га) – 5,5%, органоминеральной (навоз 

200 т/га + N1000P500K1200) – 0,7%, минеральной (N3000P1500K3600) – 14,8% и увеличилось 

в нижележащем слое почвы (20-60 см). 

12. Наибольшая удельная активность зерна озимой ржи 84 Бк/кг была получена 

на контрольном варианте, что превышает (СанПиН 2.3.2.1078-01-60 Бк/кг) при са-

мом высоком коэффициенте перехода радионуклида из почвы в растения. 

Применение органической, органоминеральной и минеральной системы удоб-

рения в комплексе с пестицидами и регулятором роста в плодосменном севообороте 

способствовало уменьшению удельной активности 
137

Сs в зерне озимой ржи в 4,9-

5,6, в сидеральном севообороте в 1,2-2,6 раза относительно контроля. 

13. Установлено, что применяемые системы удобрения в плодосменном сево-

обороте за пять ротаций изменяли агрохимические свойства дерново-подзолистой 

песчаной почвы: на контрольном варианте снижалось содержание органического 

вещества с 1,91 до 1,68%, подвижного фосфора и обменного калия соответственно 

с 370 до 248 и с 71 до 41 мг/кг почвы, суммы поглощенных оснований с 10,0 до 6,3 

ммоль-экв на 100 г почвы, повышалась гидролитическая кислотность с 0,54 до 0,61 

ммоль-экв на 100 г почвы и обменная кислотность с 6,90 до 6,50 ед; на варианте ор-

ганической системы удобрения повышалось содержание органического вещества с 

2,09 до 2,13%, содержание подвижного фосфора и обменного калия с 369 до 376 и с 

78 до 94 мг/кг почвы, повысились гидролитическая и обменная кислотность и сни-

зилась сумма поглощённых оснований; на варианте органоминеральной системы 

удобрения повышалось содержание органического вещества с 2,06 до 2,11%, по-

движного фосфора и обменного калия соответственно с 359 до 398 и с 76 до 108 

мг/кг почвы, повысились гидролитическая и обменная кислотность; на вариантах 

минеральной системы удобрения (N1000P500K1200, N2000P1000K2400 и N3000P1500K3600) со-

держание органического вещества было ниже исходного уровня, увеличилось со-

держание подвижного фосфора соответственно с 350 до 371, с 358 до 388 и с 365 до 

391 мг/кг почвы, обменного калия с 80 до 102, с 93 до 117 и с 106 до 171 мг/кг поч-

вы, увеличилась гидролитическая и обменная кислотность, снизилась сумма по-

глощённых оснований. 
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Применение исследуемых систем удобрения в сидеральном севообороте за 

три ротации изменяло агрохимические свойства почвы: на контрольном варианте 

отмечена тенденция к снижению органического вещества, подвижного фосфора и 

обменного калия, повышению гидролитической и обменной кислотности почвы; 

на вариантах органоминеральной системы удобрения установили положительное 

влияние на увеличение содержания органического вещества, подвижного фосфо-

ра и обменного калия, при этом отмечали повышение гидролитической и обмен-

ной кислотности. 

14. Наибольший коэффициент энергетической эффективности (0,83) в плодо-

сменном севообороте отмечен на варианте применения органоминеральной си-

стемы удобрения (последействие навоза 40 т/га + N70P30K60) в комплексе с пести-

цидами и регулятором роста, в сидеральном севообороте (0,23) на варианте при-

менения навоза 20 т/га + N90P60K90 + зеленая масса сераделлы.  

15. Наибольший чистый доход 16,22 тыс. руб./га и уровень рентабельности 

120,86% при производстве зерна озимой ржи в плодосменном севообороте обеспе-

чило применение органоминеральной системы удобрения в комплексе с пестицида-

ми и регулятором роста. В сидеральном севообороте наиболее экономически обос-

новано применение навоза 20 т/га + N90P60K90 + зеленая масса сераделлы, где полу-

чен наибольший чистый доход 4,68 тыс. руб./га и уровень рентабельности 28,1%.  

 

Рекомендации производству 
 

При возделывании озимой ржи, в плодосменном севообороте на радиоактив-

но загрязненных дерново-подзолистых песчаных почвах рекомендуем применять 

органоминеральную (последействие навоза 40 т/га + N70P30K60) и минеральную 

(N140P60K120) систему удобрения в комплексе с пестицидами и регулятором роста,  

в сидеральном севообороте органоминеральную систему удобрения (навоз 20 т/га 

+ N120P90K120 + зеленая масса сераделлы). 

Данные системы удобрения, обеспечивая получение экологически безопас-

ной растениеводческой продукции, способствуют сохранению почвенного плодо-

родия и повышению экономической и энергетической эффективности производ-

ства зерна озимой ржи. 

 

 



247  

 

 

 

Список литературы 
 

1. Авария на Чернобыльской АЭС: защитные и реабилитационные ме-

роприятия в сельском хозяйстве / С. В. Фесенко, Н. И. Санжарова, Н. Н. Исамов, 

О. А. Шубина // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2021. – Т. 61, № 3. – С. 

261-276. 

2. Авдонин, Н. С. Почва, удобрение и качество растениеводческой продук-

ции / Н. С. Авдонин. – М.: Колос, 1979. – 303 с. 

3. Аверин, В. С. Основные принципы, цели и задачи концепции реабили-

тации населения и территорий пострадавших в результате катастрофы на Черно-

быльской АЭС / В. С. Аверин // Производство экологической безопасной продук-

ции растениеводства и животноводства. – Брянск, 2014. – С. 5-9. 

4. Авраменко, В. С. Влияние подкормки на урожай и качество зерна / В. С. 

Авраменко // Зерновое хоз-во. – 1982. – № 3. – C. 27-32. 

5. Агеец, В. Ю. Переспециализация хозяйств на загрязненных территориях 

– важное условие повышения эффективности их работы / В. Ю. Агеец // Белорус-

ское сел. хоз-во. – 2005. – № 1 (33). – С. 36-37. 

6. Агрохимическое и агроэкологическое состояние почв Брянской области 

/ П. В. Прудников, С. В. Карпеченко, А. А. Новиков, Н. Г. Поликарпов. – Брянск: 

Изд-во ГУП «Клинцовская городская типография», 2007. – 608 с. 

7. Агрохимические средства в адаптивно-ландшафтном земледелии Цен-

трального района Нечерноземной зоны России / Л. М. Державин, В. Ф. Ладонин, И. 

А. Шильников и др.; под общ. ред. Л. М. Державина. – М.: РАСХН, 2006. – 268 с. 

8. Агрохимические средства в технологиях возделывания сортов озимых 

культур и урожайность / П. М. Политыко, А. Г. Прокопенко, И. В. Чистяков и др. 

// Агрохимический вестник. – 2011. – № 5. – С. 17-19. 

9. Агрохимия: классический университетский учебник для стран СНГ / В. 

Г. Минеев, В. Г. Сычёв, Г. П. Гамзиков и др.; под ред. В. Г. Минеева. – М.: Изд-во 

ВНИИА им. Д. Н. Прянишникова, 2017. – 854 с. 

10. Агроэкологические основы и технология использования бесподстилоч-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45796597
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45796597


248  

 

 

 

ного навоза: монография / Г. Е. Мерзлая, М. Н. Новиков, А. И. Еськов, С. И. Тара-

сов. – М.: Россельхозакадемия–ГНУ ВНИПТИОУ, 2006. – 463 с. 

11. Агроэкология / В. А. Черников, Р. М. Алексахин, А. В. Голубев и др.; 

под ред. В. А. Черникова. – М.: Колос, 2000. – 536 с. 

12. Агроэкономическая эффективность фосфорных удобрений при возде-

лывании культур полевого севооборота в зависимости от фосфатного уровня и 

кислотности дерново-подзолистой почвы / Р. Ф. Байбеков, Н. А. Кирпичников, С. 

П. Бижан, А. А. Абрамов // Земледелие. – 2019. – № 6. – С. 9-11. 

13. Адамко, В. Н. Влияние комплексного применения средств химизации на 

урожайность и качество озимой ржи в условиях радиоактивного загрязнения: ав-

тореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.01.04 / В. Н. Адамко. – Брянск, 2014. – 21 с. 

14. Адаптивный потенциал сортов озимой ржи в условиях почвенного 

стресса на Северо-Востоке Нечерноземной зоны России / Л. И. Кедрова, Е. И. Ут-

кина, Е. А. Шляхтина, С. В. Коновалова // Достижения науки и техники АПК. – 

2012. – № 6. – С. 26-29. 

15. Аканова, Н. И. Проблема химической мелиорации почв в земледелии 

Российской Федерации / Н. И. Аканова, И. А. Шильников // Плодородие. – 2018. – 

№ 2 (101). – С. 9-11. 

16. Алабушев, А. В. Состояние и направления развития зерновой отрасли / А. 

В. Алабушев, А. В. Гуревич, С. А. Раева. – Ростов н/Д.: ЗАО «Книга», 2009. – 192 с. 

17. Алабушев, А. В. Функционирование рынка зерна России в современных 

условиях / А. В. Алабушев, С. А. Раева // Зерновое хозяйство России. – 2014. – № 

1. – С. 5-9. 

18. Алексахин, Р. М. Мелиоративные предприятия при радиоактивном за-

грязнении почв / Р. М. Алексахин, А. Н. Ратников, Т. Л. Жигарева // Вестник 

РАСХН. – 1993. – № 4. – С. 32-36. 

19. Алексахин, Р. М. Основные итоги работ по ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС в области агропромышленного производства / Р. 

М. Алексахин, Н. И. Санжарова, С. В. Фесенко // Чернобыль: 15 лет спустя. – 2-е 

изд. – М., 2001. – 272 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35176664
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35176664
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35176660
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35176660&selid=35176664


249  

 

 

 

20. Алексахин, Р. М. Поведение 
137

Cs в системе почва-растение и влияние 

внесения удобрений на накопление радионуклида в урожае / Р. М. Алексахин, Т. 

Г. Моисеев, Ф. А. Тихомиров // Агрохимия. – 1992. – № 3. – С. 127-138. 

21. Алексахин, Р. М. Проблемы радиоэкологии: эволюция идей. Итоги: мо-

нография / Р. М. Алексахин. – М.: Россельхозакадемия – ГНУ ВНИИСХРАЭ, 

2006. – 880 с. 

22. Алексахин, Р. М. Радиоактивное загрязнение почвы и растений / Р. М. 

Алексахин. – М.: Изд-во АНСССР, 1963. – 132 с. 

23. Алексахин, Р. М. Радиологические уроки Чернобыля / Р. М. Алексахин // 

Радиобиология. – 1993. – Т. 3, № 1. – С. 3-14. 

24. Алексахин, Р. М. Техногенное загрязнение сельскохозяйственных уго-

дий / Р. М. Алексахин // Плодородие. – 2011. – № 3. – С. 32-35. 

25. Алексахин, Р. М. Чернобыльская катастрофа и агропромышленное про-

изводство / Р. М. Алексахин // Аграрная наука. – 1996. – № 3. – С. 5-7. 

26. Алексеев, Е. К. Зеленое удобрение в Нечерноземной полосе / Е. К. Алек-

сеев. – М.: Сельхозгиз, 1959. – 278 с. 

27. Алексеев, Ю. В. Тяжелые металлы в почвах и растениях / Ю. В. Алексе-

ев. – Л.: Агропромиздат, 1987. – 142 с. 

28. Алиев, А. М. Комплексное применение средств химизации и их влияние 

на урожайность и качество зерновых культур в севообороте Центрального Нечер-

ноземья / А. М. Алиев, Е. Н. Старостина, Г. А. Ивашенков // Плодородие. – 2020. – 

№ 2 (113). – С. 26-28. 

29. Алиев, А. М. Продуктивность культур и окупаемость удобрений при 

длительном применении комплексных средств химизации в полевом севообороте 

/ А. М. Алиев, Е. Н. Старостина // Плодородие. – 2017. – № 6. – С. 8-10. 

30. Алтухов, А. И. Основные тенденции в развитии зернового хозяйства и 

рынка зерна в России / А. И. Алтухов // Вестник Курской ГСХА. – 2014. – № 6. – 

С. 2-7. 

31. Андреев, Н. Р. Технологии переработки зерна ржи на крахмал и крахма-

лопродукты / Н. Р. Андреев // Вестник РАСХН. – 2004. – № 1. – С. 34. 



250  

 

 

 

32. Аненков, Б. Н. Ведение сельского хозяйства в районах радиоактивного 

загрязнения / Б. Н. Аненков, В. С. Аверин. – Мн.: Пропилен, 2003. – 111 с. 

33. Аникст, Д. М. Географическая сеть опытов с удобрениями и агроэколо-

гическое районирование земледельческой территории России / Д. М. Аникст, А. 

Н. Тюрюканов // Тез. докл. II съезда общество почвоведов РАН. – СПб., 1996. – 

Кн. 1. – С. 312-313. 

34. Анисимов, В. С. О формах нахождения и вертикальном распределении 

137
Cs в почвах в зоне аварии на Чернобыльской АЭС / В. С. Анисимов, Н. И. Сан-

жарова, Р. М. Алексахин // Почвоведение. – 1991. – № 7. – С. 31-40. 

35. Анкудович, Ю. Н. Влияние минеральных удобрений на урожайность 

озимой ржи, возделываемой по сидеральному пару / Ю. Н. Анкудович // Плодо-

родие. – 2015. – № 6. – С. 8-9. 

36. Анциферова, О. А. Влияние агроэкологических условий на формирова-

ние урожая озимой ржи в холмистом агроландшафте / О. А. Анциферова // Аграр-

ная Россия. – 2015. – № 7. – С. 17-21. 

37. Аристархов, А. Н. Агрохимическая концепция повышения продуктивно-

сти земледелия России посредствам совершенствования комплексного примене-

ния макро- и микроудобрений в агросистемах / А. Н. Аристархов // Бюл. ВИУА. – 

2001. – № 114. – С. 13-15. 

38. Аристархов, А. Н. Сера в агроэкосистемах России: мониторинг содер-

жания в почвах и эффективность ее применения // Международный сельскохозяй-

ственный журнал. – 2016. – № 5. – С. 39-47. 

39. Аркуша, В. Е. Влияние длительного применения навоза и минеральных 

удобрений на продуктивность культур полевого севооборота на плодородие чер-

нозема реградированного правобережной лесостепи Украины / В. Е. Аркуша, А. 

И. Буджерак // Агрохимия. – 1998. – № 3. – С. 31-37. 

40. Артемьев, А. А. Влияние технологий применения минеральных удобре-

ний на продуктивность полевого севооборота и изменение агрохимических пока-

зателей почвы / А. А. Артемьев // Достижения науки и техники АПК. – 2014. – № 

6. – С. 39-41. 



251  

 

 

 

41. Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси (АСПА 

Россия-Беларусь) / под ред. Ю. А. Израэля, И. М. Богдевича. – М.-Мн.: Фонд 

"Инфосфера" - НИА-Природа, 2009. – 140 с. 

42. Афанасьев, Р. А. Содержание подвижного калия в почвах при длитель-

ном применении удобрений / Р. А. Афанасьев, Г. Е. Мерзлая // Агрохимия. – 2013. 

– № 6. – С. 5-11. 

43. Бабанина, А. В. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на 

урожаи и качество зерна озимой пшеницы и озимой ржи на дерново-подзолистой 

почве в условиях Центрального района Нечерноземной зоны: автореф. дис. … 

канд. с.-х. наук: 06.01.04 / А. В. Бабанина. – М., 1981. – 19 с. 

44. Бабарина, Э. А. Плодородие почв при систематическом применении 

удобрений / Э А. Бабарина, Л. М. Жукова, Л. К. Шевцова // Основные условия 

эффективного применения удобрений. – М: Колос, 1983. – С. 127-143. 

45. Байбеков, Р. Ф. Влияние длительного применения удобрений на содер-

жание гумуса в сероземе типичном / Р. Ф. Байбеков, Е. Б. Есипова // Бюл. ВИУА. 

– 2001. – № 115. – С. 115-116. 

46. Байрамбеков, Ш. Б. Гербициды для подавления многолетних сорняков / 

Ш. Б. Байрамбеков, З. Б. Валеева // Земледелие. – 2010. – № 7. – С. 42-43. 

47. Балабко, П. Н. Влияние глубины заделки сидерата на фитосанитарное 

состояние посевов и урожайность культур / П. Н. Балабко, А. Е. Сорокин, Ю. Н. 

Синих // Плодородие. – 2019. – № 4. – С. 36-37. 

48. Балябо, С. А. Влияние длительного применения удобрений на плодоро-

дие легкой дерново-подзолистой почвы и продуктивность севооборота / С. А. Ба-

лябо, Л. А. Шевченко, В. В. Вишневский // Агрохимия. – 1991. – № 2. – С. 46-51. 

49. Баранников, В. Д. Экологическая безопасность сельскохозяйственной 

продукции / В. Д. Баранников, Н. К. Кириллов. – М.: Колос, 2005. – 352 с. 

50. Барбалис, П. Д. Белый донник в Нечерноземной полосе / П. Д. Барба-

лис, Ю. О. Якобсонс. – М.: Сельхозгиз, 1960. - 54 с. 

51. Бебякин, В. М. Адаптивные свойства сортов озимой ржи и роль фикси-



252  

 

 

 

рованных факторов в формировании качества зерна / В. М. Бебякин, Л. И. Кедро-

ва, И. В. Лыскова // Зерновые культуры. – 2001. – № 1. – С. 27-28. 

52. Беленков, А. И. Влияние обработки почвы на урожайность культур 

зернопропашного севооборота в полевом опыте ЦТЗ / А. И. Беленков // Актуаль-

ные проблемы агрономии современной России и пути их решения / Воронеж. гос. 

аграр. ун-т им. им. Петра I. – Воронеж, 2018. – Ч. 1. – С. 26-28. 

53. Беленков, А. И. Роль основной обработки почвы в современных си-

стемах земледелия России / А. И. Беленков // Современные тенденции в научном 

обеспечении АПК Верхневолжcкого региона / Верхневолж. федер. аграр. науч. 

центр. – Суздаль, 2018. – Т. 1. – С. 99-109. 

54. Белоус, И. Н. Влияние агрохимических средств на минеральный состав 

зерна озимой ржи / И. Н. Белоус, С. И. Мелихова, М. С. Сычев // Воспроизводство 

плодородия почв и их охрана в условиях современного земледелия: материалы 

междунар. науч.-практ. конф. V съезда почвоведов и агрохимиков. Минск, 22-26 

июня 2015 г. В 2-х ч. Ч. 2. – Мн., 2015. – С. 28-33. 

55. Белоус, И. Н. Влияние длительного применения органических и мине-

ральных удобрений и сидерата на урожайность и качество зерна озимой ржи / И. 

Н. Белоус, В. Б. Коренев // Агроэкологические основы применения удобрений в 

современном земледелии: материалы 49-ой междунар. науч. конф. молодых уче-

ных, специалистов-агрохимиков и экологов. – М.: ВНИИИА, 2015. – С. 17-19. 

56. Белоус, И. Н. Влияние комплексного применения средств химизации на 

урожайность и качество зерна озимой ржи в условиях радиоактивного загрязне-

ния. / И. Н. Белоус // Плодородие. – 2015. – № 4. – С. 46-50. 

57. Белоус, И. Н. Влияние систем удобрения на урожай и качество зерна 

озимой ржи / И. Н. Белоус, Л. П. Харкевич, В. Н. Адамко // Агрохимический вест-

ник. – 2014. – № 1. – С. 38-40. 

58. Белоус, И. Н. Действие систем удобрения и средств химической защиты 

растений на поступление тяжелых металлов и радионуклидов в зерно озимой ржи 

/ И. Н. Белоус, Г. П. Малявко // Агроэкологические аспекты устойчивого развития 

АПК: материалы ХI междунар. науч.-практ. конф.– Брянск, 2014. – С. 285-288. 



253  

 

 

 

59. Белоус, И. Н. Изучение систем удобрения при возделывании озимой ржи 

на загрязненных почвах / И. Н. Белоус // Агрохимический вестник. – 2015. – № 2. 

– С. 19-21. 

60. Белоус, И. Н. Мониторинг радиационной обстановки и плодородия почв 

пашни Новозыбковской опытной станции / И. Н. Белоус, П. В. Прудников // Вест-

ник Брянской ГСХА. – 2019. – № 1 (71). – С. 3-8. 

61. Белоус, И. Н. Оценка систем удобрений при возделывании озимой ржи в 

условиях радиоактивного загрязнения территорий / И. Н. Белоус, Л. П. Харкевич, 

В. Б. Коренев // Агрохимический вестник. – 2017. – № 3. – С. 2-5. 

62. Белоус И. Н. Применение систем удобрения при возделывании озимой 

ржи в условиях юго-запада Нечерноземья / И. Н. Белоус, В. Ф. Шаповалов, Г. П. 

Малявко // Агрохимия. – 2017. – № 9. – С. 49-57. 

63. Белоус, И. Н. Производство зерна озимой ржи на радиоактивно загряз-

ненных почвах / И. Н. Белоус, Г. П. Малявко // Достижения науки и техники АПК. 

– 2011. – № 4. – С. 43-45. 

64. Белоус, И. Н. Совместное действие минеральных и органических удоб-

рений на урожайность и качество зерна озимой ржи в условиях радиоактивно за-

грязненных почв / И. Н. Белоус, В. Б. Коренев // Агрохимикаты в XXI веке: теория 

и практика применения: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Н. Новгород, 

2017. – С. 14-16. 

65. Белоус, И. Н. Совершенствование технологий возделывания озимой ржи 

на радиоактивно загрязненных почвах / И. Н. Белоус // Зерновое хоз-во. – 2012. – 

№ 1 (19). – С. 48-53. 

66. Белоус, И. Н. Совместное влияние удобрений и пестицидов на урожай-

ность зерна озимой ржи и содержание в нем 
137

Cs / И. Н. Белоус // Науч. исслед. 

молодых ученых – сел. хоз-ву России: тр. Всерос. совета молодых ученых и спе-

циалистов аграрных образоват. и науч. учереждений. – М., 2014. – С. 5-7. 

67. Белоус, И. Н. Совместное действие минеральных и органических удоб-

рений на урожайность и качество зерна озимой ржи в условиях радиоактивно за-

грязненных почв / И. Н. Белоус, В. Б. Коренев // Агрохимикаты в XXI веке: теория 



254  

 

 

 

и практика применения: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Н. Новгород, 

2017. – С. 14-16. 

68. Белоус, И. Н. Урожайность и показатели качества зерна озимой ржи при 

комплексном применении средств химизации / И. Н. Белоус, В. Н. Адамко // До-

стижения науки и техники АПК. – 2014. – № 2. – С. 46-48. 

69. Белоус, И. Н. Эффективность совместного действия средств химизации 

при возделывании озимой ржи в условиях радиоактивного загрязнения / И. Н. Бе-

лоус // Перспективные направления развития сел. хоз-ва: тр. Всерос. совета моло-

дых ученых и специалистов аграрных образоват. и науч. учреждений. – М.: ФГБ-

НУ «Росинформагротех», 2015. – С. 8-13. 

70. Белоус, Н. М. Влияние различных систем удобрений на переход цезия–

137 из почвы в растения / Н. М. Белоус, М. Г. Драганская // Повышение плодородия 

и продуктивности дерново-подзолистых песчаных почв и реабилитация радиоак-

тивно загрязненных с.-х. угодий. – М., 2002. – Вып. VII. – С. 36-37. 

71. Белоус, Н. М. Влияние средств химизации на динамику накопления ра-

диоцезия в сельскохозяйственных культурах, его миграцию и плодородие дерно-

во-подзолистой песчаной почвы / Н. М. Белоус, В. Ф. Шаповалов, В. Б. Коренев // 

Проблемы агрохимии и экологии. – 2011. – № 2. – С. 5-12. 

72. Белоус, Н. М. Возделывание сельскохозяйственных культур в условиях 

радиоактивного загрязнения / Н. М. Белоус, В. Ф. Шаповалов, В. А. Миненко // 

Агрохимический вестник. – 2001. – № 5. – С. 15-16. 

73. Белоус, Н. М. Воспроизводство плодородия и реабилитация радиоактив-

но загрязненных дерново-подзолистых песчаных почв юго-запада России: авто-

реф. дис. … д-ра с.-х. наук / Н. М. Белоус. – М., 2000. – 51 с. 

74. Белоус, Н. М. Повышение плодородия песчаных почв: монография / Н. 

М. Белоус. – М.: Изд-во Колос, 1997. – 192 с. 

75. Белоус, Н. М. Продуктивность пашни и реабилитация песчаных почв: 

монография / Н. М. Белоус, В. Ф. Шаповалов. – Брянск, 2006. – 432 с. 

76. Белоус, Н. М. Развитие радиоактивно загрязненных территорий Брян-

ской области в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС / Н. М. 



255  

 

 

 

Белоус // Вестник Брянской ГСХА. – 2018. – № 1. – С. 3-11. 

77. Белоус, Н. М. Риск получения радиоактивно загрязнённой сельскохозяй-

ственной продукции на юго-западе Брянской области / Н. М. Белоус, С. Ф. Чеса-

лин, И. Н. Белоус // Чернобыль: 30 лет спустя: материалы междунар. науч. конф., 

Гомель, 21-22 апр. 2016 г. – Гомель: Ин-т радиологии, 2016. – С. 281-284. 

78. Белоус, Н. М. Содержание тяжелых металлов в зерне озимой ржи в зави-

симости от удобрений и средств защиты растений / Н. М. Белоус, Г. П. Малявко, 

В. Ф. Шаповалов // Плодородие. – 2009. – № 2. – С. 51-52. 

79. Бельченко, С. А. Эффективность технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур в севооборотах Юго-Запада Нечерноземной зоны России: 

дис. … д-ра с.-х. наук / С. А. Бельченко. – Брянск, 2012. – 364 с. 

80. Бергнер, П. Целительная сила минералов – особых питательных веществ 

и микроэлементов / П. Бергнер. – М.: Кронпресс, 1988. – 286 с. 

81. Биологические основы производства зерна озимой ржи на Евро-Северо-

Востоке РФ / Л. И. Кедрова, Е. И. Уткина, Е. А. Шляхтина и др. // Достижения 

науки и техники АПК. – 2012. – № 6. – С. 21-23. 

82. Благовещенская, З. К. Охрана природных систем в интенсивном сель-

ском хозяйстве / З. К. Благовещенская, С. Н. Юркин. – М: ВНИИТЭИСХ, 1979. – 

С. 7-10.  

83. Богдевич, И. М. Защитные агрохимические мероприятия в АПК Респуб-

лики Беларусь / И. М. Богдевич, А. Г. Подоляк, И. Д. Шмигельская // Агрохими-

ческий вестник. – 2006. – № 2. – С. 13-19. 

84. Богдевич, И. М. К вопросу об эффективности ведения сельскохозяй-

ственного производства на загрязненных радионуклидами землях / И. М. Богде-

вич, Ю. В. Путятин, Т. М. Серая // Докл. участников IV междунар. науч.-практ. 

конф. – Житомир, 2003. – С. 82-87. 

85. Богомолова, Ю. А. Энергетическая и экономическая эффективность вы-

ращивания сельскохозяйственных культур в ротации зернового севооборота при 

использовании различных систем обработки светло-серой лесной почвы и приме-

нения удобрений и биопрепарата в условиях Волго-Вятского региона / Ю. А. Бо-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=30912


256  

 

 

 

гомолова, А. П. Саков, А. В. Ивенин // Аграрная наука. – 2018. – № 4. – С. 49-54. 

86. Большаков, В. А. Тяжелые металлы в окружающей среде и охрана при-

роды: материалы 2-й Всесоюз. конф., 28-29 дек. 1987 г. / В. А. Большаков. – М., 

1988. – Ч. 1. – С. 201-203. 

87. Бондарев, Н. К. Влияние доз удобрений на урожай и качество озимой 

ржи в интенсивной технологии / Н. К. Бондарев, Л. С. Вавилова // Зерновые, зер-

нобобовые и крупяные культуры. – 1990. – № 8. – С. 13-14. 

88. Брагин, А. М. Влияние различных систем удобрений на урожайность и 

плодородие дерново-подзолистой почвы северо-восточной части Белоруссии / А. 

М. Брагин, А. В. Калиновский // Почва, удобрения и урожай: тр. Белорусской 

ГСХА. – Горки, 1978. – Вып. 51. – С. 36-46. 

89. Бражников, П. Н. Приемы повышения урожайности озимой ржи в экс-

тремальных условиях севера Томской области / П. Н. Бражников, А. Б. Сайнакова 

// Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 7. – С. 34-37. 

90. Васильев, В. А. Длительность действия навозного удобрения / В. А. Ва-

сильев // Агрохимия. – 1973. – № 8. – С. 148-152. 

91. В зерне ржи - основа здоровья человека / В. А. Сысуев, Л. И. Кедрова, Н. 

К. Лаптева и др. // Достижения науки и техники АПК. – 2012. – № 6. – С. 3-5. 

92. Вакуленко, В. В. Применение регуляторов роста на зерновых культурах / 

В. В. Вакуленко // Зерновое хоз-во России. – 2013. – № 3 (27). – С. 36. 

93. Ваулина, Г. И. Роль комплексного применения средств химизации в по-

вышении урожайности зерновых культур и окупаемости удобрений / Г. И. Ваули-

на, А. М. Алиев, Л. Н. Самойлов // Плодородие. – 2016. – № 5. – С. 47-49. 

94. Ведение земледелия и растениеводства в отдаленный период после ава-

рии на ЧАЭС / А. Н. Ратников, Г. И. Попова, Т. Л. Жигарева и др. // Проблемы ве-

дения агропромышленного производства на радиоактивно загрязненных с.-х. зем-

лях в отдаленный после Чернобыльской катастрофы период: материалы между-

нар. науч.-практ. конф. – М., 1999. – С. 10-13. 

95. Ведение земледелия на территориях подвергшихся радиоактивному за-

грязнению / Р. М. Алексахин, Т. Л. Жигарева, А. Н. Ратников, Т. Н. Попова // Зем-



257  

 

 

 

леделие. – 2006. – № 3. – С. 22-27. 

96. Ведение сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения: 

учеб. пособие для повышения квалификации руководителей и специалистов сель-

ского хозяйства, студентов, специализирующихся в области радиоэкологии и сель-

скохозяйственной радиологии / Г. В. Козьмин, С. В. Круглов, А. А. Курганов и др.; 

под общ. ред. Г. В. Козьмина, С. В. Круглова. – Обнинск: ИАТЭ, 1999. – 187 с. 

97. Весенняя подкормка озимой ржи в степной зоне Южного Урала / Н. А. 

Максютов, В. М. Жданов, В. Ю. Скороходов и др. // Земледелие. – 2014. – № 1. – 

С. 38-40. 

98. Витковская, С. Е. Изменение строения профиля и агрохимических пара-

метров дерново-подзолистой почвы при окультуривании / С. Е. Витковская, А. И. 

Иванов, П. А. Филиппов // Агрохимия. – 2014. – № 7. – С. 9-16. 

99. Влияние биогумуса на изменение агрохимических свойств дерново сла-

боподзолистой супесчаной почвы / В. Е. Ториков, П. Н. Балабко, С. М. Надежкин, 

И. И. Мешков // Вестник Брянской ГСХА. – 2018. – № 1 (65). – С. 11-15. 

100. Влияние влажности на стабильность органического вещества почв и 

растительных остатков / А. С. Тулина, В. М. Семенов, Л. Н. Розанова и др. // Поч-

воведение. – 2009. – № 11. – С. 1333-1340. 

101. Влияние длительного применения систем удобрений на содержание и 

качество гумуса серых лесных почв Владимирского Ополья / А. А. Корчагин, Л. 

И. Ильин, В. В. Окорков, И. Ю. Винокуров // Достижения науки и техники АПК. – 

2013. – № 9. – С. 26-28. 

102. Влияние длительного применения средств химизации на продуктивность 

плодосменного севооборота и плодородие дерново-подзолистой почвы в условиях 

радиоактивного загрязнения / Н. М. Белоус, В. Г. Сычев, В. Ф. Шаповалов, И. Н. 

Белоус // Плодородие. – 2013. – № 3. – С. 1-3. 

103. Влияние защитных мероприятий на поглощение 
137

Cs сельскохозяй-

ственными растениями из почвы после аварии на Чернобыльской АЭС / А. В. Па-

нов, Р. М. Алексахин, П. В. Прудников и др. // Почвоведение. – 2009. – № 4. – С. 

484-497. 



258  

 

 

 

104. Влияние извести, навоза и минеральных удобрений на продуктивность 

озимой ржи и качество зерна при различных погодных условиях / С. Н. Андриа-

нов, Г. Т. Воробьева и др. // Агрохимия. – 1993. – № 9. – С. 35. 

105. Влияние известкования и органических удобрений на содержание калия 

в растениях / Л. А. Лебедева, С. Н. Лебедев, Н. М. Едемская, Г. А. Графская // Аг-

рохимия. – 1997. – № 10. – С. 45-51. 

106. Влияние ландшафтных условий на структуру урожая озимой ржи / Д. А. 

Иванов, Н. Г. Ковалев, О. Н. Анциферова и др. // Вестник РАСХН. – 2013. – № 2. 

– С. 38-40. 

107. Влияние минеральных удобрений на эвапотранспирацию и транспира-

цию посевов озимой ржи / С. М. Пакшина, Г. П. Малявко, И. Н. Белоус, А. Е. Ко-

лыхалина // Вестник Брянской ГСХА. – 2017. – № 3 (61). – С. 19-24. 

108. Влияние пищевого режима и органического вещества на плодородие 

почвы и урожайность озимой пшеницы / С. И. Тютюнов, Е. В. Навольнева, В. Д. 

Соловиченко, А. Г. Ступаков // Агрохимический вестник. – 2016. – № 5. – С. 23-27. 

109. Влияние различных доз удобрений на урожайность культур севооборота 

и агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы / Ю. П. Жуков, О. В. Чу-

хина, Н. В. Токарева, Е. И. Куликова // Плодородие. – 2015. – № 2. – С. 14-20. 

110. Влияние систем удобрения на содержание почвенного органического 

углерода и урожайность сельскохозяйственных культур: результаты длительных 

полевых опытов географической сети России / В. Г. Сычев, А. Н. Налиухин, Л. К. 

Шевцова и др. // Почвоведение. – 2020. – № 12. – С. 1521-1536. 

111. Влияние систем удобрения на урожайность и качество озимой ржи при 

возделывании на дерново-подзолистой супесчаной почве / В. Лапа, Н. Ивахненко, 

А. Грачева, С. Шумак // Гл. агроном. – 2016. – № 5. – С. 20-21. 

112. Влияние систем удобрения озимой ржи на урожайность и технологи-

ческие качества зерна / И. Н. Белоус, Л. П. Харкевич, В. Ф. Шаповалов, Г. П. Ма-

лявко // Зерновое хозяйство России. – 2018. – № 3 (57). – С. 3-8. 



259  

 

 

 

113. Влияние систематического применения удобрений в севообороте на 

урожай и качество озимой ржи / Н. Б. Бекмухамедова, А. П. Гавриленко и др. // 

Изв. ТСХА. – 1978. – № 1. – С. 77-84. 

114. Влияние средств химизации при длительном применении на продуктив-

ность плодосменного севооборота и плодородие дерново-подзолистой почвы / Н. 

М. Белоус, В. Ф. Шаповалов, В. Б. Коренев, В. В. Талызин // Состояние и пер-

спективы агрохимических исслед. в географической сети опытов с удобрениями: 

материалы междунар. науч.-метод. конф. учреждений-участников Геосети России 

и стран СНГ (10-11 июня 2010 г.) / под ред. В. Г. Минеева, В. Г. Сычёва. – М.: 

ВНИИА, 2010. – С. 17-21. 

115. Влияние технологических приемов возделывания сельскохозяйственных 

культур на накопление 
137

Сs в урожае / Т. Л. Жигарева, А. Н. Ратников, Р. М. 

Алексахин и др. // Агрохимия. – 2003. – № 10. – С. 67-74. 

116. Влияние удобрений и средств защиты растений на содержание 
137

Сs и 

тяжелых металлов в зерне озимой ржи / Г. П. Малявко, В. Ф. Шаповалов, И. Н. 

Белоус, В. Н. Адамко // Зерновое хоз-во России. – 2014. – № 5 (35). – С. 45-49. 

117. Влияние удобрений и химических средств защиты растений на урожай-

ность и накопление 
137

Cs в зерне озимой ржи в отдаленный период после аварии 

на Чернобыльской АЭС / Л. П. Харкевич, Г. П. Малявко, И. Н. Белоус и др. // 

Вестник Брянской ГСХА. – 2016. – № 2 (54). – С. 28-35. 

118. Влияние условий выращивания на урожайность и качество зерна озимой 

тритикале и озимой ржи / В. Е. Ториков, О. В. Мельникова, В. В. Проничев, О. Е. 

Рябчинская // Вестник Курской ГСХА. – 2015. – № 7. – С. 129. 

119. Войтович, Н. В. Плодородие почв Нечерноземной зоны и его моделиро-

вание / Н. В. Войтович. – М.: Колос, 1997. – 388 с. 

120. Войтович, Н. В. Ресурсосбережение и экологическая безопасность в ин-

тенсивном растениеводстве / Н. В. Войтович, В. Д. Штырхунов, А. В. Оставина // 

Агрохимический вестник. – 2007. – № 6. – С. 35-40. 

121. Войтович, Н. В. Стратегия повышения плодородия почв и применение 

удобрений / Н. В. Войтович, И. Н. Чумаченко // Вестник РАСХН. – 2002. – № 1. – 



260  

 

 

 

С. 49-52. 

122. Володина, Т. И. Влияние различных систем удобрения на гумусовое 

состояние дерново-подзолистых почв Псковской области / Т. И. Володина, О. В. 

Чухина, А. И. Демидова // Агрохимический вестник. – 2020. – № 3. – С. 19-24. 

123. Воробьев, Г. Т. Почвы Брянской области / Г. Т. Воробьев. – Брянск: 

Грани, 1993. – 160 с. 

124. Воробьева, Н. М. Содержание нитратов и нормирование их в зерновых 

культурах / Н. М. Воробьева, Л. Г. Лукашевич, В. С. Лапченко // Минеральные 

удобрения и качество пищевых продуктов. – Таллин, 1980. – С. 37-41. 

125. Воспроизводство плодородия легкосуглинистой дерново-подзолистой 

почвы при разных способах ее использования / А. М. Лыков, А. Ф. Сафонов и др. 

// Изв. ТСХА. – 1992. – Вып. 2. 

126. Гайдукова, Н. Г. Анализ поступления в почву токсичных металлов с ор-

ганическими и минеральными удобрениями и поглощение их растениями / Н. Г. 

Гайдукова, Н. А. Коваленко, И. В. Шабанова // Современные проблемы загрязне-

ния почв: сб. материалов междунар. науч. конф. – М., 2007. – Т. 1. – С. 72-74. 

127. Гарипов, А. Н. Производство зерна озимой ржи группы А / А. Н. Гари-

пов // Агрохимический вестник. – 2006. – № 6. – С. 22 

128. Голуб, И. А. Сравнительная продуктивность озимых зерновых культур / 

И. А. Голуб // Земледелие. – 1996. – № 6. – С. 18-19. 

129. Гончаренко, А. А. Перспективы улучшения кормовой ценности зерна 

ржи методами селекции / А. А. Гончаренко // Достижения науки и техники АПК. 

– 2010. – № 11. – С. 7-10. 

130. Гончаренко, А. А. Оценка сортов озимой ржи по антиоксидантной ак-

тивности зерна / А. А. Гончаренко, А. С. Тимощенко // Российская с.-х. наука. – 

2014. – № 4. – С. 3-7. 

131. Гончаренко, А. А. Селекция озимой ржи на высокую и низкую вязкость 

водного экстракта методом дивергентного отбора / А. А. Гончаренко // Кормо-

производство. – 2016. – № 5. – С. 29-35. 

132. Гришечкина, Л. Д. Эффективность и экологическая безопасность совре-



261  

 

 

 

менных фунгицидов для защиты зерновых культур / Л. Д. Гришечкина, В. И. До-

вженко // Агрохимия. – 2013. – № 12. – 28-33. 

133. Гришина, А. В. Агроэкологическая оценка уровней содержания тяжелых 

металлов в экосистемах Владимирской области: автореф. дис. … канд. с.-х. наук / 

А. В. Гришина. – М., 2001. – 21 с. 

134. Гулякин, И. В. Радиоактивные продукты деления в почве и растениях / 

И. В. Гулякин, Е. В. Юдинцева. – М.: Госатомиздат, 1962. – 184 с. 

135. Дабахова, Е. В. Агроэкологические проблемы использования органиче-

ских удобрений в сельском хозяйстве / Е. В. Дабахова, И. А. Питина // Плодоро-

дие. – 2017. – № 2. – С. 10-14. 

136. Дашкова, Н. П. Энергетическая эффективность применения минераль-

ных удобрений / Н. П. Дашкова // Земледелие. – 1991. – № 7. – С. 53-55. 

137. Действие и последействие органических удобрений в севообороте / С. И. 

Новоселов, С. А. Горохов, М. Н. Иванов, Е. С. Новоселов // Агрохимия. – 2013. – 

№ 8. – С. 30-37. 

138. Действие и последействие органических удобрений на урожайность 

культур в таежно-лесной зоне / С. И. Новоселов, В. Е. Пекельдина, М. А. Евдоки-

мова и др. // Плодородие. – 2009. – № 2. – С. 11-12. 

139. Действие системы удобрений и погодных условий на урожайность ози-

мой ржи в севообороте в условиях юго-запада Нечерноземной зоны / В. Б. Коре-

нев, И. Н. Белоус, Л. А. Воробьева, Г. Л. Яговенко // Земледелие. – 2015. – № 7. – 

С. 34-36. 

140. Демин, В. А. Влияние расчетных систем удобрения на величину и каче-

ство урожая зерна озимой ржи в восьмипольном севообороте на темно-серой лес-

ной почве Владимирского Ополья / В. А. Демин, Н. И. Демин, А. Н. Васильев // 

Агрохимия. – 1994. – № 7-8. – С. 33-39. 

141. Демьянов, Н. С. Рынок зерна: текущая ситуация, оценки, прогнозы / Н. 

С. Демьянов // Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. – 2015. – № 1. 

– С. 50-55. 

142. Державин, Л. М. Применение минеральных удобрений в интенсивном 



262  

 

 

 

земледелии / Л. М. Державин. – М.: Колос, 1992. – 272 с. 

143. Державин, Л. М. Современное состояние использования удобрений в 

России / Л. М. Державин // Агрохимия. – 1998. – № 1. – С. 5-12. 

144. Дзюин, А. Г. Исследование плодородия почвы и продуктивности вось-

мипольного севооборота в многолетнем опыте / А. Г. Дзюин, Г. П. Дзюин // Агро-

химия. – 2018. – № 2. – С. 22-33. 

145. Динамика и современное состояние радиоэкологической обстановки 

на территориях аварийного Чернобыльского следа в Брянской области / А. А. Бу-

рякова, Н. Н. Павлова, И. И. Крышев, М. Н. Каткова // Радиационная биология. 

Радиоэкология. – 2021. – Т. 61, № 3. – С. 277-285. 

146. Динамика подвижного фосфора в почвах лесостепи Западной Сибири 

/ В. М. Красницкий, И. А. Бобренко, А. Г. Шмидт, О. А. Матвейчик // Плодородие. 

– 2020. – № 2. – С. 57-60. 

147. Динамика признаков качества зерна озимой ржи в зависимости от выхо-

да муки и вязкости водного экстракта / А. А. Гончаренко, А. В. Осипова, С. А. 

Ермаков и др. // Российская сельскохозяйственная наука. – 2017. – № 4. – С. 3-9. 

148. Динамика содержания питательных веществ в дерново-подзолистых 

почвах в длительных полевых опытах / С. А. Шафран, А. А. Ермаков, А. И. Семе-

нова, Т. А. Яковлева // Плодородие. – 2020. – № 4. – С. 7-9. 

149. Довбан, К. И. Зеленое удобрение / К. И. Довбан. – М., 1990. 

150. Довбан, К. И. Зеленое удобрение в современном земледелии: вопросы 

теории и практики: монография / К. И. Довбан. - Минск: Белорусская наука, 2009. 

- 404 с.  

151. Довбан, К. И. Экологические аспекты сидерации / К. И. Довбан // Хими-

зация сел. хоз-ва. – 1992. – № 4. – С. 28-32. 

152. Долматов, Д. Химпрополка зерновых - для защиты озимых и порядка в 

яровых! / Д. Долматов // Белорус. сел. хоз-во. – 2014. – № 3. – С. 90-93. 

153. Дозы и сочетания удобрений при длительном их применении  в севообо-

роте / В. Н. Дышко, Л. П. Костина, И. В. Понкратенкова и др. // Плодородие. – 

2005. – № 4. – С. 5-7. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45796598
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45796598
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22554
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2481


263  

 

 

 

154. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта: учеб. для с.-х. вузов / Б. А. 

Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

155. Драганская, М. Г. Агроэкологическое обоснование применения органи-

ческих удобрений на радиоактивно загрязненных дерново-подзолистых песчаных 

почвах юго-запада России: дис. … д-ра с.-х. наук / М. Г. Драганская. – Брянск, 

2008. 

156. Драганская, М. Г. Оценка влияния органических удобрений на подвиж-

ность радионуклидов в дерново-подзолистых песчаных почвах: монография / М. 

Г. Драганская, Н. М. Белоус, В. Г. Плющиков. – М.: РУДН, 2015. – 175 с. 

157. Драганская, М. Г. Роль органических удобрений в снижении накопления 

137
Cs в растениях / М. Г. Драганская, В. В. Чаплыгина, Н. М. Белоус // Плодоро-

дие. – 2005. – № 4 (25). – С. 37-38. 

158. Духанин, Ю. А. Агрохимия, биология и экология песчаных и супесча-

ных дерново-подзолистых почв: монография / Ю. А. Духанин. – М.: ФГНУ «Ро-

синформагротех», 2003. – 240 с. 

159. Духанин, Ю. А. Экологическая оценка взаимодействия удобрений и ме-

лиорантов с почвой / Ю. А. Духанин, В. И. Савич, А. Г. Замараев. – М.: ФГНУ 

«Росинформагротех», 2005. – 324 с. 

160. Дьяконова, К. В. Баланс и трансформация органического вещества дер-

ново-подзолистых почв НЦО / К. В. Дьяконова, В. С. Булеева // Органическое ве-

щество дерново-подзолистых почв: сб. науч. тр. Почвенного ин-та им. В. В. Доку-

чаева. – М., 1987. – С. 12-22. 

161. Егоров, В. С. Влияние удобрений на динамику содержания свинца в си-

стеме почва-растение на дерново-подзолистых почвах / В. С. Егоров, Д. Д. Госсе // 

Проблемы агрохимии и экологии. – 2008. – № 4. – С. 34-38. 

162. Егоров, В. В. Некоторые вопросы повышения плодородия почв / В. В. 

Егоров // Почвоведение. – 1981. – № 10. – С. 71-79. 

163. Егоров, Г. А. Технология муки, крупы и комбикормов / Г. А. Егоров, В. 

И. Мельников, Б. М. Максимчук. – М.: Колос, 1984. – 156 с. 

164. Ермолаева, Т. Я. Технологические свойства озимой ржи / Т. Я. Ермолае-



264  

 

 

 

ва, Н. Н. Нуждина, Т. Б. Кулеватова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 

2014. – № 7. – С. 5-7. 

165. Ермохин, Ю. И. Физиологические основы применения удобрений под 

озимую рожь / Ю. И. Ермохин, М. А. Ли // Плодородие. – 2010. – № 1. – С. 10-11. 

166. Еськов, А. И. Новые виды органических, органо-минеральных удобре-

ний и биокомпостов / А. И. Еськов, С. М. Лукин, С. И. Тарасов // Плодородие. – 

2006. – № 5. – С. 21-23. 

167. Еськов, А. И. Современное состояние и перспективы использования ор-

ганических удобрений в сельском хозяйстве России / А. И. Еськов, С. М. Лукин, 

Г. Е. Мерзлая // Плодородие. – 2018. – № 1 (100). – С. 20-23. 

168. Ефремов, В. Ф. Влияние органической и минеральной систем удобрения 

на продуктивность севооборота и содержание гумуса в почве / В. Ф. Ефремов // 

Бюл. ВИУА. – 2003. – № 117. – С. 35-36. 

169. Ефремов, В. Ф. Органическое вещество навоза и плодородие дерново-

подзолистой почвы / В. Ф. Ефремов // Бюл. ВИУА. – 2001. – № 114. – С. 86-87. 

170. Жидков, С. А. Обоснование периодизации и стратегических прогнозов 

развития рынка зерна в Росси / С. А. Жидков // Вестник российской с/х науки. – 

2020. – № 1. – С. 9-13. 

171. Жуйков, Д. В. Сера и микроэлементы в агроценозах (обзор) / Д. В. Жуй-

ков // Достижения науки и техники АПК. – 2020. – Т. 34, № 11. – С. 33-42.  

172. Жуков, А. И. Действие удобрений на режим гумуса дерново-

подзолистой супесчаной почве / А. И. Жуков // Науч. основы и технологии вос-

производства плодородия почв и использование органических удобрений: сб. 

науч. тр. – Владимир, 1998. – Вып. 1. – С. 18-27. 

173. Жуков, А. И. Действие удобрений на режим дерново-подзолистой почвы 

разного уровня окультуренности / А. И. Жуков // Науч. основы и технологии вос-

производства почв и использование органических удобрений: сб. науч. тр. ВНИ-

ИПТИОУ. – Владимир, 1998. – Вып. 1. – С. 28-40. 

174. Жукова, Л. М. Влияние систематического применения удобрений на фи-

зико-химические свойства различных почв / Л. М. Жукова // Влияние длительного 



265  

 

 

 

применения удобрений на плодородие и продуктивность севооборотов: тр. 

ВАСХНИЛ. – М.: Колос, 1980. – С. 41-60. 

175. Жученко, А. А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические ос-

новы): теория и практика. Т. 1 / А. А. Жученко. – М.: Агрорус, 2008. – С. 728-732. 

176. Жученко, А. А. Ресурсный потенциал производства зерна в России / А. 

А. Жученко. – М.: Агрорус, 2004. – 268 с. 

177. Жученко, А. А. Рожь - важнейшая продовольственная и кормовая куль-

тура России / А. А. Жученко // Агропродовольственная политика России. – 2012. – 

№ 3. – С. 14-21. 

178. Жученко, А. А. Рожь – стратегическая культура в обеспечении продо-

вольственной безопасности России в условиях глобального и локального измене-

ния погодно-климатических условий / А. А. Жученко. – Киров: НИИСХ Северо-

Востока, 2009. – 52 с. 

179. Завалин, А. А. Азотное питание и прогноз качества зерновых культур / 

А. А. Завалин, А. В. Пасынков. – М.: Изд-во ВНИИА, 2007. – 208 с. 

180. Завалин, А. А. Биологический азот в балансе азота земледелия России / 

А. А. Завалин // Фундаментальные исследования по созданию новых средств хи-

мизации и наследие академика Д. Н. Прянишникова: тез. докл. междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 150-летнему юбилею акад. Д. Н. Прянишникова, 2015. – М.: 

ВНИИА, 2015. – С. 146-150. 

181. Завалин, А. А. Применение биопрепаратов и биологический азот в зем-

леделии Нечерноземья / А. А. Завалин, Н. С. Алметов. – М.: Изд-во ВНИИА, 2009. 

– 152 с. 

182. Завалин, А. А. Применение биопрепаратов при возделывании полевых 

культур / А. А. Завалин // Достижение науки и техники АПК. – 2011. – № 8. – С. 

9-11. 

183. Завалин, А. А. Условия питания и формирования величины и качества 

урожая зерновых / А. А. Завалин // Зерновые культуры. – 1994. – № 4. – С. 19. 

184. Зависимость продуктивности озимой ржи от ландшафтных условий / Д. 

А. Иванов, Н. Г. Ковалев, О. Н. Анциферова и др. // Докл. РАСХН. – 2013. – № 3. 



266  

 

 

 

– С. 5-8. 

185. Завьялова, Н. Е. Влияние минерального питания на урожайность и каче-

ство зерна озимой ржи в условиях Предуралья / Н. Е. Завьялова, Д. Г. Шишков, О. 

В. Иванова // Плодородие. – 2020. – № 2 (113). – С. 23-26. 

186. Замораев, А. Г. Энергомассообмен в звене полевого севооборота. Ч. 2. 

Баланс вещества, энергии и информации в звене полевого севооборота на дерно-

во-подзолистых почвах / А. Г. Замораев, В. И. Савич, В. Г. Сычев. – М.: ВНИИА, 

2005. – 336 с. 

187. Засоренность посевов озимой ржи и озимой пшеницы в зависимости от 

системы удобрения / В. И. Каргин, А. А. Ерофеев, И. А. Латышова и др. // Дости-

жения науки и техники АПК. – 2012. – № 2. – С. 27-30. 

188. Зубкова, В. М. Особенности накопления и распределения тяжелых ме-

таллов в сельскохозяйственных культурах и влияние удобрений на их поведение в 

системе: почва-растение: автореф. дис. … канд. биол. наук / В. М. Зубкова. – М., 

2004. – 40 с. 

189. Зуев, Н. А. Озимая рожь в Нечерноземной зоне / Н. А. Зуев, А. П. Пы-

лов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 94 с. 

190. Иванов, А. И. Воспроизводство плодородия дерново-подзолистых почв с 

использованием нового органоминерального удобрения / А. И. Иванов, Т. А. Ива-

нова, И. А. Фрейдкин // Плодородие. – 2014. – № 6. – С. 20-21. 

191. Иванов, А. Л. Агротехнологии XXI века / А. Л. Иванов // Земледелие. – 

2008. – № 2. – С. 47. 

192. Иванова, Т. А. Прогнозирование эффективности удобрений с использо-

ванием математических моделей / Т. А. Иванова. – М.: ВО «Агропромиздат», 

1989. – 235 с. 

193. Ивойлов, А. В. Минеральное питание и урожайность озимой ржи / А. В. 

Ивойлов, А. В. Малова // Химизация сел. хоз-ва. – 1989. – № 11. – С. 63-64. 

194. Израэль, Ю. А. Глобальное и региональное радиоактивное загрязнение 

цезием–137 Европейской территории бывшего СССР / Ю. А. Израэль // Метеоро-

логия и гидрология. – 1994. – № 5. – С. 5-9. 



267  

 

 

 

195. Изучение динамики изменения содержания подвижного железа в дерно-

во-подзолистой легкосуглинистой почве, мелиорируемой доломитом / А. В. Лит-

винович, А. В. Лаврищев, В. М. Буре и др. // Агрохимия. – 2019. – № 3. – С. 44-53. 

196. Изучение факторов, влияющих на биологическую подвижность 
137

Cs в 

агроценозе на дерново-подзолистой песчаной почве / М. В. Федоркова, Н. В. Бе-

лова, Е. П. Пахненко, Н. В. Андреева // Проблемы агрохимии и экологии. – 2016. – 

№ 2. – С. 19-25. 

197. Ильин, В. Б. Тяжелые металлы в системе почва-растения / В. Б. Ильин. – 

Новосибирск: Наука, 1991. – 151 с. 

198. Ильинский, А. В. Некоторые аспекты обоснования системы комплексно-

го контроля при проведении мероприятий по реабилитации техногенно загряз-

нённых земель / А. В. Ильинский, Д. В. Виноградов, П. Н. Балабко // Вестник Ря-

занского ГАУ им. П.А. Костычева. – 2015. – № 4 (28). – С. 8-13. 

199. Ильницкий, А. П. Снижение нитратно-нитритной нагрузки на население 

как один из путей профилактики онкологических заболеваний в условиях СССР / 

А. П. Ильницкий // Тез. Всесоюзн. симп. по экологической онкологии. – Киев, 

1990. – С. 15-16. 

200. Исмагилов, Р. Р. Сравнительная оценка хлебопекарных качеств зерна 

сорта и гибридов озимой ржи / Р. Р. Исмагилов, Л. Ф Гайсина // Зерновое хоз-во. – 

2015. – № 5. – С. 3-6. 

201. Исмагилов, Р. Р. Технология производства хлебопекарного зерна ржи / 

Р. Р. Исмагилов // Вестник РАСХН. – 2004. – № 1. – С. 30-32. 

202. Исмагилов, Р. Р. Число падения зерна гибридов ржи в условиях южной 

лесостепи / Р. Р. Исмагилов, Л. Ф. Гайсина, Д. Г. Козыкин // Аграрная наука. – 

2013. – № 12. – С. 16-17. 

203. Кабат-Пендиас, С. А. Микроэлементов в почвах и растениях / С. А. Ка-

бат-Пендиас, С. Х. Пендиас. – М.: Мир, 1989. – 439 с. 

204. Казаков, Е. Д. Биохимия зерна и продуктов его переработки / Е. Д. Каза-

ков, В. Л. Кретович. – 2-е изд. – М.: Агропроиздат, 1989. – 189 с. 



268  

 

 

 

205. Казмин, В. М. Сроки внесения азотного удобрения / В. М. Казмин, В. И. 

Никитишен // Химизация сел. хоз-ва. – 1990. – № 10. – С. 36-38. 

206. Калугин, В. А. Резервы плодородия / В. А. Калугин. – Кемерово, 1977. – 

С. 5-43. 

207. Камынин, М. И. Краткая характеристика почв Новозыбковской сельскохо-

зяйственной опытной станции ВИУА / М. И. Камынин // Повышение производи-

тельности песчаных почв: сб. тр. – Брянск: Изд-во Брянский рабочий, 1959. – 327 с. 

208. Каргин, В. И. Использование ресурсов влаги и фотосинтетически актив-

ной радиации посевами озимой ржи в зависимости от минеральных удобрений и 

биопрепаратов / В. И. Каргин, Р. А. Захаркина // Достижения науки и техники 

АПК. – 2013. – № 8. – С. 25-28. 

209. Каргин, В. И. Экономическая оценка применения минеральных удобре-

ний и биопрепаратов под озимую рожь / В. И. Каргин, Р. А. Захаркина, М. М. Ге-

раськин // Вестник Уральской ГСХА. – 2017. – № 2. – С. 36-42. 

210. Картамышев, Н. А. Критика современной теории гумусообразования / Н. 

А. Картамышев // Аграрная Россия. – 2002. – № 6. – С. 7-9. 

211. Касаева, К. А. Технология возделывания озимой ржи в условиях интен-

сивного земледелия / К. А. Касаева. – М.: ВНИИТЭИСХ, 1982. – 53 с. 

212. Касьяненко, В. А. Осеннее применение гербицидов - забота об урожае в 

самый ответственный период / В. А. Касьяненко // Защита и карантин растений. – 

2010. – № 10. – С. 24-25. 

213. Качественный состав органического вещества дерново-подзолистой 

почвы в длительном полевом опыте / Р. Ф. Байбеков, К. П. Хайдуков, А. А. Кова-

ленко, Т. М. Забугина // Земледелие. – 2020. – № 1. – С. 8-11. 

214. Кашеваров, Н. И. Озимая рожь – важная кормовая культура в Сибир-

ском федеральном округе / Н. И. Кашеваров, Р. Б. Нурлыгаянов, А. Л. Межевич // 

Кормление с.-х. животных и кормопроизводство. – 2013. – № 10. – С. 3-8. 

215. Кирпичников, Н. А. Влияние извести на фосфатный режим слабо-

окультуренной дерново-подзолистой почвы при длительном применении удобре-

ний / Н. А. Кирпичников // Агрохимия. – 2016. – № 12. – С. 3-8. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42467957
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42467957
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42467955
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42467955&selid=42467957


269  

 

 

 

216. Кирпичников, Н. А. Затраты фосфора на увеличение содержания по-

движных фосфатов в дерново-подзолистой почве в зависимости от применения 

фосфорных и известковых удобрений и времени их действия / Н. А. Кирпичников, 

С. П. Бижан // Проблемы агрохимии и экологии. – 2019. - № 3. – С. 27-30. 

217. Кирпичников, Н. А. Технологические приемы повышения эффектив-

ности фосфорных удобрений на дерново-подзолистых почвах Центрального Не-

черноземья (по данным длительных полевых опытов) / Н. А. Кирпичников // Аг-

рохимия. – 2018. – № 1. – С. 61-71. 

218. Кирпичников, Н. А. Эффективность применения фосфорных удобрений 

на известкованной дерново-подзолистой почве при возделывании зерновых культур 

/ Н. А. Кирпичников, С. П. Бижан // Плодородие. – 2021. – № 2. – С. 48-51. 

219. Кирюшин, В. И. Концепция оптимизации режима органического веще-

ства почв в агроландшафтах / В. И. Кирюшин, Н. Ф. Ганжара, И. С. Кауричев. – 

М.: МСХА, 1993. – С. 99. 

220. Кирюшин, В. И. Экологизация и интенсификация земледелия: противоре-

чия и компромиссы / В. И. Кирюшин, Л. И. Кедрова // Проблемы интенсификации и 

экологизации земледелия России: сб. материалов науч. секции Россельхозакадемии, 

13-15 июня 2006 г., п. Рассвет Ростовской обл. – М., 2006. – С. 78-90. 

221. Кирюшин, В. И. Экологические основы земледелия / В. И. Кирюшин. – 

М.: Колос, 1996. – 367 с. 

222. Кобылянский, В. Д. Культурная флора СССР. Рожь / В. Д. Кобылянский. 

– Т. 2, ч. 1. – Л.: Агроиздат, 1989. – 368 с. 

223. Кобякова, Т. И. Мониторинг плодородия пахотных почв центральной и 

северо-западной агроклиматических зон Курганской области / Т. И. Кобякова, Л. В. 

Уфимцева // Достижения науки и техники АПК. – 2018. – Т. 32, № 11. – С. 5-8. 

224. Коваленко, А. А. Влияние степени окультуренности почвы и удобрений 

на устойчивость урожаев сельскохозяйственных культур / А. А. Коваленко, С. Н. 

Трофимов, К. П. Хайдуков // Плодородие. – 2015. – № 2. – С. 30-33. 

225. Коданев, И. М. Агротехнические приемы повышения качества зерна / И. 

М. Коданев. – Горький, 1981. – 46 с. 



270  

 

 

 

226. Коданев, И. М. Повышение качества зерна / И. М. Коданев. – М.: Колос, 

1976. – 304 с. 

227. Козьмин, Г. В. Ведение сельского хозяйства в условиях радиоактивного 

загрязнения / Г. В. Козьмин, С. В. Круглов, А. А. Курганов. – Обнинск: ИАТЭ, 

1999. – 187 с. 

228. Козьмина, Н. П. Теоретические основы прогрессивных технологий. Зер-

новедение с основами биохимии растений / Н. П. Козьмина, В. А. Гунькин, Г. М. 

Суелинок. – М.: Колос, 2006. – 464 с. 

229. Комплекс технологических, агрохимических и биологических воздей-

ствий на фосфатный режим почв и продуктивность земледелия / А. Л. Иванов, В. 

Г. Сычев, Л. И. Державин и др. // Плодородие. – 2009. – № 1. – С. 4-6. 

230. Конова, А. М. Эффективность комплексного применения удобрений и 

пестицидов на озимой ржи в полевом севообороте / А. М. Конова, Л. Н. Самой-

лов, Л. М. Державин // Агрохимия. – 2012. – № 3. – С. 13-24. 

231. Конова, А. М. Урожайность и качество зерна озимой ржи при длитель-

ном применении минеральных удобрений в севообороте на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве / А. М. Кононова, Л. М. Державин, Л. Н. Самойлов // 

Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 5. – С. 23-26. 

232. Кононов, А. С. Люпин: технологии возделывания в России: монография 

/ А. С. Кононов. – Брянск, 2003. – 212 с. 

233. Концептуальные направления развития научно-инновационного проекта 

«Рожь России» / В. А. Сысуев, Л. И. Кедрова, Н. Е. Рубцова и др. // Достижения 

науки и техники АПК. – 2015. – № 11. – С. 28-31. 

234. Копцева, Р. Д. Влияние систематического применения удобрений на 

продуктивность озимой ржи на черноземе, выщелоченном / Р. Д. Копцева, Г. А. 

Быкова, А. В. Николаев // Агрохимия. – 1997. – № 5. – С. 66-72. 

235. Копцик, Г. Н. Современные подходы к рекомендации почв, загрязнен-

ных тяжелыми металлами / Г. Н. Копцик // Почвоведение. – 2014. – № 7. – С. 

851-868. 

236. Коренев, В. Б. Урожайность культур севооборота при длительном 



271  

 

 

 

применении удобрений / В. Б. Коренев, Л. А. Воробьева // Достижения науки и 

техники АПК. – 2018. – № 2. – С. 55-57. 

237. Кореньков, Д. А. Агрохимические аспекты применения азотных удобре-

ний / Д. А. Кореньков.. – М.: РАСН, 1999. – 296 с. 

238. Кореньков, Д. А. Весенняя подкормка озимых зерновых культур по ин-

тенсивной технологии / Д. А. Кореньков // Земледелие. – 1986. – № 4. – С. 8-9. 

239. Кореньков, Д. А. Некоторые итоги и задачи в исследованиях о роли 

азотных удобрений в повышении урожая и его качество урожая (зерновые куль-

туры) / Д. А. Кореньков // Тр. ВИУА. – М., 1980. – Вып. 59. – С. 8-13. 

240. Корчагин, А. А. Прогрессивные приемы возделывания озимой ржи / А. 

А. Корчагин, Г. Н. Ненайденко // Резервы повышения урожайности сельскохозяй-

ственных культур в Ивановской области: сб. науч. тр. Ивановского СХИ. – Ива-

ново, 1994. – С. 50-56. 

241. Костров, В. А. Агротехника озимой ржи по занятому пару / В. А. Кост-

ров, А. К. Костров // Пути повышения урожайности полевых культур: межвед. 

тем. сб. – Минск: Ураджай, 1991. – Вып. 22. – 191 с. 

242. Кочегарова, Н. Л. Устойчивое экологическое развитие России порога 

третьего тысячелетия: учеб. пособие / Н. Л. Кочегарова. – Брянск, 2003. – 400 с. 

243. Красницкий, В. М. Агроэкологическая характеристика пахотных почв 

Омской области / В. М. Красницкий, А. Г. Шмидт, О. А. Матвейчик // Плодоро-

дие. – 2018. – № 5. – С. 42-46. 

244. Кретович, В. Л. Биохимия зерна / В. Л. Кретович. – М.: Наука, 1981. – 

152 с. 

245. Кузнецов, В. К. Видовые и сортовые особенности накопления 
137

Cs сель-

скохозяйственными культурами в условиях Белорусского Полесья / В. К. Кузне-

цов, Н. Г. Савенко // Тез. докл. 3-ей Всесоюз. конф. с.-х. радиологии. – Обнинск, 

1990. – Т. 1. – С. 85. 

246. Кузнецова, И. В. Агрофизические свойства дерново-подзолистых окуль-

туренных почв / И. В. Кузнецова // Почвоведение. – 1977. – № 9. – С. 48-58. 

247. Кузьминых, А. Н. Экономическая эффективность возделывания озимой 



272  

 

 

 

ржи по различным паровым предшественникам / А. Н. Кузьминых, Г. И. Пашков 

// Вестник Марийского гос. ун-та. Сер. Сельскохозяйственные науки. Экономиче-

ские науки. – 2017. – Т. 3, № 1 (9). – С. 47-50. 

248. Кузьмичев, Ф. П. Мониторинг плодородия почв Саратовской области 

/ Ф. П. Кузьмичев, Л. И. Тепляшина, Е. Н. Гвоздева // Достижения науки и техни-

ки АПК. – 2018. – Т. 32, № 6. – С. 5-9. 

249. Кукреш, Н. П. Влияние известковых удобрений на изменение агрохими-

ческих свойств почвы и урожай культур севооборота / Н. П. Кукреш // Вопросы 

известкования кислых почв: сб. науч. тр. – Пермь, 1976. – Вып. 3. – С. 108-111. 

250. Кулаковская, Т. Н. Оптимизация агрохимической системы почвенного 

питания растений / Т. Н. Кулаковская. – М.: Агропромиздат, 1990. – 218 с. 

251. Кунцевич, И. А. Эффективность азотных удобрений и урожай озимой 

ржи в зависимости от плодородия легких почв и средств защиты. Экологические 

проблемы в интенсивном земледелии / И. А. Кунцевич, М. Ф. Пикун // Бюл. ВИ-

УА. – 2001. – № 115. – С. 39-40. 

252. Купцов, Н. С. Люпин – генетика, селекция, гетерогенные посевы: моно-

графия / Н. С. Купцов, И. П. Такунов. – Клинцы: Изд-во ГУП «Клинцовская го-

родская типография», 2006. – 576 с. 

253. Купцов, Н. С. Основные направления селекции люпина - многовидовой 

высокобелковой культуры / Н. С. Купцов // Проблемы дефицита растительного 

белка и пути его преодоления. – Мн., 2006. – С. 102-104. 

254. Купчинская, В. Влияние длительного применения минеральных удобре-

ний и навоза на реакцию почвы и продуктивность севооборота / В. Купчинская // 

Проблемы питания растений и использование удобрений в современных услови-

ях. – Жодино, 2000. – С. 265-267. 

255. Курганов, А. А. Разработка адаптивных технологий применения удобре-

ний и средств химизации на радиоактивно загрязненных почвах, обеспечивающих 

получение нормативно чистой растениеводческой продукции / А. А. Курганов, П. 

В. Прудников // Производство экологически безопасной продукции растениевод-



273  

 

 

 

ства и животноводства: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Брянск, 2004. – 

С. 24-28. 

256. Курганова, Е. В. Плодородие почв и эффективность минеральных удоб-

рений в Московской области / Е. В. Курганова. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 152 с. 

257. Ладонин, В. Ф. Агроэкологические проблемы комплексной химизации 

земледелия / В. Ф. Ладонин. – М.: ГУП « Агропрогресс», 2000. – 88 с.  

258. Ладонин, В. Ф. Комплексное применение средств химизации и урожай-

ность озимой ржи / В. Ф. Ладонин // Химия в сел. хоз-ве. – 1998. – № 3. – С. 14-16. 

259. Лапа, В. В. Влияние длительного применения минеральных удобрений 

на продуктивность сельскохозяйственных культур на дерново-подзолистой су-

песчаной почве / В. В. Лапа, Н. Н. Ивахненко // Бюл. ВИУА. – 2001. – № 114. – С. 

16-17. 

260. Лапа, В. В. Продуктивность севооборотов, баланс элементов питания и 

изменение дерново-подзолистой супесчаной почвы при длительном применении 

удобрений / В. В. Лапа, Н. Н. Ивахненко // Плодородие. – 2014. – № 5. – С. 5-8. 

261. Лапшин, Ю.А. Продуктивность озимых зерновых агрофитоценозов / Ю. 

А. Лапшин, С. В. Бырканова // Кормопроизводство. – 2015. – № 2. – С. 23-27. 

262. Липницкий, Т. Производство зерна - узловая проблема развития АПК 

России / Т. Липницкий // АПК: экономика, управление. – 2014. – № 5. – С. 71-76. 

263. Лошаков, В. Г. Зеленое удобрение как фактор повышения плодородия 

почвы, биологизации и экологизации земледелия / В. Г. Лошаков // Плодородие. – 

2018. – № 2 (101). – С. 26-29. 

264. Лошаков, В. Г. Зеленые удобрения в земледелии России / В. Г. Лошаков; 

под ред. В. Г. Сычева. – М.: Изд-во ВНИИА, 2015. – 300 с. 

265. Лошаков, В. Г. Севооборот и плодородие почвы / В. Г. Лошаков. – М.: 

Изд-во ВНИИА, 2012. – 512 с. 

266. Лукин, С. В. Влияние биологизации земледелия на плодородие почв и 

продуктивность агроценозов (на примере Белгородской области) / С. В. Лукин // 

Земледелие. – 2021. – № 1. – С. 11-15. 

267. Лукин, С. В. Мониторинг кислотности почв ЦЧО России / С. В. Лукин, 



274  

 

 

 

Е. А. Празина // Достижения науки и техники АПК. – 2019. – Т. 33, № 4. – С. 8-11. 

268. Лукин, С. В. Мониторинг плодородия пахотных почв юго-западной 

части Центрально-Черноземного района России / С. В. Лукин // Агрохимия. – 

2021. – № 3. – С. 3-14. 

269. Лукин, С. В. Мониторинг содержания органического вещества в поч-

вах ЦЧО / С. В. Лукин, Е. А. Заздравных, Е. А. Празина // Достижения науки и 

техники АПК. – 2019. – Т. 33, № 3. – С. 15-18. 

270. Лукин, С. В. О выполнении программы биологизации земледелия в 

Белгородской области / С. В. Лукин // Вестник рос. с.-х. науки. – 2018. – № 4. – С. 

41-44. 

271. Лукин, С. М. Агрохимическая оценка различных видов и форм органиче-

ских удобрений в полевом севообороте / С. М. Лукин, Н. А. Шилова // Науч. основы 

и технологии воспроизводства плодородия почв и использование органических 

удобрений: сб. науч. тр. ВНИПТИОУ, РАСХН. – М., 1998. – Вып. 1. – С. 51-56. 

272. Лукин, С. М. Агроэкологическое обоснование систем применения удоб-

рений в севооборотах на дерново-подзолистых супесчаных и песчаных почвах: 

автореф. дис. … д-ра биол. наук / С. М. Лукин. – М., 2009. – 42 с. 

273. Лукин, С. М. Влияние структуры севооборота на эффективность удоб-

рений в длительных опытах на дерново-подзолистой супесчаной почве / С. М. 

Лукин // Агрохимия. – 2017. – № 12. – С. 16-20. 

274. Лукин, С. М. Длительность действия органических удобрений / С. М. 

Лукин, А. И. Еськов // Плодородие. – 2004. – № 1. – С. 15-17. 

275. Лыков, А. М. Воспроизводство плодородия почв в Нечерноземной зоне / 

А. М. Лыков. – М.: Россельхозиздат, 1982. – 143 с. 

276. Лыков, А. М. Общие итоги исследования проблемы плодородия дерно-

во-подзолистой почвы (по данным 90-летнего опыта МСХА) / А. М. Лыков, А. Ф. 

Сафонов, В. Д. Попов // Изв. ТСХА. – 2002. – Вып. I. – С. 38-43. 

277. Лыков, А. М. Органическое вещество пахотных почв Нечерноземья / А. 

М. Лыков, А. И. Еськов, М. Н. Новиков. – М.: Россельхозакадемия: ГНУ ВНИИ-

ПТИОУ, 2004. – 730 с. 



275  

 

 

 

278. Люпин: селекция, возделывание, использование: коллектив. моногра-

фия / В. М. Косолапова, Г. Л. Яговенко, М. И. Лукашевич и др. – Брянск: ГУП 

«Брянское областное полиграфическое объединение», 2020. – 304 с. 

279. Мажайский, Ю. А. Разработка комплекса мероприятий по повышению 

плодородия легких дерново-подзолистых почв Нечерноземной зоны России / Ю. 

А. Мажайский, С. М. Курчевский, А. В. Шуравилин // Плодородие. – 2015. – № 2. 

– С. 27-29. 

280. Макаров, Н. Б. Окультуривание дерново-подзолистых почв Волго-

Вятского региона России / Н. Б. Макаров. – М.: ЦИНАО, 2002. – 316 с. 

281. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных / Н. Г. 

Макарцев. – Калуга: Ноосфера, 2017. – 640 с. 

282. Максимов, В. А. Влияние минеральных удобрений на экономические 

показатели возделываемых сортов озимой ржи в условиях Республики Марий Эл / 

В. А. Максимов, Р. И. Золотарева, Ю. А. Лапшин // Зерновое хозяйство России. – 

2020. – № 4 (70). – С. 27-30. 

283. Малявко, Г. П. Агрохимическое обоснование технологий возделывания 

озимой ржи на юго-западе России / Г. П. Малявко, Н. М. Белоус, В. Ф. Шапова-

лов. – Брянск: Изд-во Брянская ГСХА, 2010. – 247 с. 

284. Малявко, Г. П. Агроэкологическая эффективность возделывания озимой 

ржи / Г. П. Малявко, И. Н. Белоус, Е. Свиридова // Агроэкологические аспекты 

устойчивого развития АПК на территориях загрязнённых радионуклидами: мате-

риалы VII междунар. науч.-практ. конф. – Брянск, 2010. – С. 371-374. 

285. Малявко, Г. П. Влияние основной обработки почвы, систем удобрений и 

средств защиты растений на фитосанитарное состояние посевов и урожайность 

озимой ржи / Г. П. Малявко, М. П. Наумова // Вестник Брянской ГСХА. – 2009. – 

№ 1. – С. 69-73. 

286. Малявко, Г. П. Влияние средств химизации на урожай и качество зерна 

озимой ржи / Г. П. Малявко, Н. М. Белоус, В. Ф. Шаповалов // Земледелие. – 2010. 

– № 4. - С. 21-22. 



276  

 

 

 

287. Малявко, Г. П. Возделывание озимой ржи на радиоактивно загрязнен-

ных почвах / Г. П. Малявко, И. Н. Белоус // Агрохимический вестник. – 2012. – № 

5. – С. 17-19. 

288. Малявко, Г. П. Об экономике возделывания озимой ржи / Г. П. Малявко, И. 

Н. Белоус, А. Б. Пиняев // Науч. чтения, посвящ. выдающимся ученым акад. Н. И. 

Вавилову и селекционеру К. И. Саввичеву: сб. науч. ст. – Брянск, 2011. – С. 52-56. 

289. Малявко, Г. П. Обоснование биологизации возделывания озимой ржи / Г. 

П. Малявко, И. Н. Белоус, А. Б. Пиняев // Вестник РАСХН. – 2010. – № 5. – С. 16-17. 

290. Малявко, Г. П. Перспективы возделывания озимой ржи по адаптивным 

технологиям / Г. П. Малявко // Актуальные проблемы аграрной науки: материалы 

междунар. юбилейн. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию Рязанского ГАУ им. П. 

А. Костычева. – Рязань, 2009. – С. 251-254. 

291. Малявко, Г. П. Производство зерна озимой ржи на радиоактивно загряз-

ненных почвах / Г. П. Малявко, И. Н. Белоус // Агроэкологические аспекты 

устойчивого развития АПК на территориях загрязнённых радионуклидами: мате-

риалы междунар. науч.-практ. конф. – Брянск, 2011. – С. 78-83. 

292. Малявко, Г. П. Сравнительная оценка технологий возделывания озимой 

ржи в условиях экологизации растениеводства / Г. П. Малявко, Н. И. Заволоко, В. 

П. Лямцев // Достижения аграрной науки в решении экологических проблем Цен-

тральной России: тез. докл. Рос. науч.-практ. конф. – Орел: Изд-во ОГСХА, 1999. 

– С. 156-158. 

293.  Малявко, Г. П. Эколого-агрохимическое обоснование технологий воз-

делывания озимой ржи на Юго-Западе Росии: дис. … д-ра с.-х. наук / Г. П. Ма-

лявко. – Брянск, 2009. – 340 с. 

294. Малявко, Г. П. Экономическая эффективность технологий возделывания 

озимой ржи / Г. П. Малявко, И. Н. Белоус // Вестник РАСХН. – 2010. – № 4. – С. 

14-16. 

295. Малявко, Г. П. Эффективность агрохимических средств при возделыва-

нии озимой ржи на техногенно загрязненной почве / Г. П. Малявко, И. Н. Белоус, 

В. Ф. Шаповалов // Вестник Брянской ГСХА. – 2019. – № 6 (76). – С. 3-8. 



277  

 

 

 

296. Мамеев, В. В. Реализация потенциальной продуктивности озимой ржи в 

почвенно-климатических условиях Брянской области / В. В. Мамеев, О. А. Несте-

ренко // Вестник Брянской ГСХА. – 2019. – № 2 (72). – С. 20-27. 

297. Мамеев, В. В. Состояние производства зерна озимых зерновых культур в 

Российской Федерации и Брянской области / В. В. Мамеев, В. Е. Ториков, И. В. 

Сычева // Вестник Брянской ГСХА. – 2016. – № 1 (53). – С. 3-9. 

298. Мальцев, В. Ф. Оценка технологий возделывания озимой ржи по энерго-

и ресурсосберегаемости / В. Ф. Мальцев, В. Е. Ториков, Г. П. Малявко // Зерновые 

культуры. – 1999. – № 1. – С. 31-33. 

299. Мельникова, О. В. Влияние минеральных удобрений на содержание 

аминокислот в зерне озимой ржи / О. В. Мельникова, И. И. Фокин // Агрохимиче-

ский вестник. – 2009. – № 5. – С. 40. 

300. Мерзлая, Г. Е. Биологические факторы в системах удобрения / Г. Е. 

Мерзлая // Агрохимия. – 2017. – № 10. – С. 24-36. 

301. Мерзлая, Г. Е. Влияние различных сочетаний и доз органических и ми-

неральных удобрений на плодородие дерново-подзолистой почвы / Г. Е. Мерзлая, 

С. Ф. Полунин, В. А. Гаврилова // Агрохимия. – 1991. – № 9. – С. 43-48. 

302. Мерзлая, Г. Е. Действие и последействие систем удобрения с использо-

ванием навоза / Г. Е. Мерзлая, А. И. Еськов, С. И. Тарасов // Плодородие. – 2011. 

– № 3. – С. 16-19. 

303. Мерзлая, Г. Е. Оптимизация сочетаний органических и минеральных 

удобрений при длительном их применении / Г. Е. Мерзлая // Использование удоб-

рений и биоресурсов в современном земледелии. – Владимир, 2002. – С. 197-198. 

304. Мерзлая, Г. Е. Оценка продуктивности агроценозов в органическом и 

традиционном земледелии / Г. Е. Мерзлая // Плодородие. – 2020. – № 6 (117). – С. 

44-46. 

305. Мерзлая, Г. Е. Эффективность органических и минеральных удобрений 

при выращивании озимой ржи / Г. Е. Мерзлая, Г. А. Зябкина, И. В. Панкратенкова 

// Агрохимия. – 1997. – № 9. – С. 59-62. 



278  

 

 

 

306. Методика энергетического анализа технологических процессов в сель-

скохозяйственном производстве. – М., 1995. – 95 с. 

307. Методические подходы к созданию популяционных сортов озимой ржи 

разного целевого назначения / Е. И. Уткина, А. В. Войлоков, Л. И. Кедрова, Н. В. 

Чугунова // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2016. – № 6 (55). – С. 4-8. 

308. Методические указания по проведению комплексного мониторинга 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения / под ред. Л. М. Дер-

жавина, Д. С. Булгакова. – М.: Росинформагротех, 2003. – 240 с. 

309. Милащенко, Н. З. Системный подход к воспроизводству плодородия 

почв – основа успехов в повышении продуктивности земледелия / Н. З. Милащен-

ко // Бюл. ВИУА. – 2001. – № 115. – С. 108-109. 

310. Минеев, В. Г. Агрохимия: учебник / В. Г. Минеев. – М.: Колос, 2004. – 

720 с. 

311. Минеев, В. Г. Агрохимия, биология и экология почвы / В. Г. Минеев, Е. 

Х. Ремпе. – М.: Росагропромиздат, 1990. – 206 с. 

312. Минеев, В. Г. Актуальные задачи агрохимии в условиях современного зем-

леделия / В. Г. Минеев // Проблемы агрохимии и экологии. – 2011. – № 1. – С. 3-9. 

313. Минеев, В. Г. Влияние длительного действия и последействия удобре-

ний на агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы и иммобилизацию 

биогенных и токсичных элементов в агроценозе / В. Г. Минеев, Р. Р. Кинжаев, А. 

В. Арзамасова // Агрохимия. – 2007. – № 6. – С. 5-11. 

314. Минеев, В. Г. Изменение биологической активности дерново-

подзолистой легкосуглинистой почвы под влиянием систематического внесения 

возрастающих доз удобрений / В. Г. Минеев, Е. Х. Ремпе, Л. Б. Кузнецова // До-

клады ВАСХНИЛ. – 1985. – № 12. 

315. Минеев, В. Г. Изменение свойств и калийного состояния дерново-

подзолистой среднесуглинистой почвы при 40-летнем применении агрохимиче-

ских средств / В. Г. Минеев, Н. Ф. Гомонова. Е.В. Морачевская // Агрохимия. – 

2013. – № 10. - С. 3-12. 

https://istina.msu.ru/publications/article/3621854/
https://istina.msu.ru/publications/article/3621854/
https://istina.msu.ru/publications/article/3621854/
https://istina.msu.ru/workers/2400887/
https://istina.msu.ru/journals/676318/
https://istina.msu.ru/journals/676318/


279  

 

 

 

316. Митрофанов, Ю. И. Роль элементов структуры урожая и технологиче-

ских приемов в формировании высокопродуктивных посевов озимой ржи на осу-

шаемых землях / Ю. И. Митрофанов, Л. И. Петрова, В. А. Котельников // Зерновое 

хозяйство России. – 2013. – № 2. – С. 43-47. 

317. Моисеев, И. Т. Изучение поведения 
137

Сs в почвах и его поступления в 

сельскохозяйственные культуры в зависимости от различных факторов / И. Т. 

Моисеев, Г. И. Агапкина, Л. А. Рерих // Агрохимия. – 1994. – № 2. – С. 103-118. 

318. Моисеев, И. Т. К вопросу о влиянии минеральных удобрений на доступ-

ность 
137

Cs из почв сельскохозяйственными растениями / И. Т. Моисеев, Л. А. Ре-

рих, Ф. А. Тихомиров // Агрохимия. – 1986. – № 2. – С. 89-94. 

319. Мониторинг радиологического состояния агросистем, сельскохозяй-

ственной продукции и эффективность защитных мероприятий / Н. М. Белоус, В. 

Ф. Шаповалов, И. Н. Белоус, и др. // Проблема техногенного воздействия агро-

промышленного производства: теория и практика: сб. тр. совещ. 8 июня 2010 г. – 

Обнинск, 2011. – С. 79-88. 

320. Мониторинг тяжелых металлов в системе почва-растения-удобрения / Н. 

М. Городный, А. В. Быкин, И. В. Присмаш и др. // Современные проблемы загряз-

нения почв: сб. материалов междунар. науч. конф. – М., 2007. – Т. 2. – С. 30-34. 

321. Мониторинг урожайности и качества зерна озимой ржи нового урожая по 

Брянской области в динамике за 2012-2016 гг. / Ф. И. Клименко, С. М. Градский, О. 

А. Шуклина и др. // Зерновое х-во России. – 2020. – № 1 (67). – С. 37-42. 

322. Муромцев, Г. С. Состояние исследований по регуляторам роста в России 

/ Г. С. Муромцев, Е. Э. Данилина // Физиология растений. – 1994. – Т. 41, № 5. – 

С. 779-787. 

323. Найдин, П. Г. Научные основы системы удобрения в севообороте / П. Г. 

Найдин, Л. С. Любарская // Химия в сел. хоз-ве. – 1969. – № 11. – С. 59-65. 

324. Накопление радиоцезия в урожае сельскохозяйственных культур в зави-

симости от применения калийных удобрений / И. В. Гулякин, Е. В. Юдинцева, Э. 

М. Левина, Г. А. Кожемякова // Агрохимия. – 1977. – № 6. – С. 111-116. 

325. Наумова, М. П. Урожайность озимой ржи в зависимости от норм высева 



280  

 

 

 

и агрохимикатов / М. П. Наумова, Г. П. Малявко // Гл. агроном. – 2006. – № 8. – С. 

33-35. 

326. Небольсин, А. А. Влияние известкования на некоторые показатели фос-

форного режима дерново-подзолистых почв / А. А. Небольсин, З. П. Небольсина, 

Л. В. Яковлева // Агрохимия. – 1998. – № 9. – С. 31-41. 

327. Небольсин, А. Н. Теоретические основы известкования почв: моно-

графия / А. Н. Небольсин, З. П. Небольсина. – СПб.: ЛНИИСХ, 2005. – 252 с. 

328. Неволина, К. Н. Влияние минеральных удобрений на урожайность и ка-

чество зерна озимых зерновых культур в Предуралье / К. Н. Неволина // Достиже-

ния науки и техники АПК. – 2013. – № 5. – С. 27-29. 

329. Некрасов, Р. В. Агроэкологические основы химической мелиорации 

почв / Р. В. Некрасов, М. М. Овчаренко, Н. И. Аканова // Земледелие. – 2019. – № 

4. – С. 3-7. 

330. Ненайденко, Г. Н. Агроэкологическая и биоэнергетическая оценка раз-

личных технологий выращивания озимой ржи / Г. Н. Ненайденко, А. А. Корчагин, 

Б. В. Коротаев // Агрохимия. – 1994. – № 9. – С. 71-79.  

331. Новоселов, С. И. Влияние подсевного сидерата на урожайность озимой 

ржи / С. И. Новоселов, Н. И. Толмачев, Р. В. Еремеев // Плодородие. – 2018. – № 

6. – С. 50-52. 

332. Нурлыгаянов, Р. Б. Влияние азотных удобрений на урожай и качество 

озимой ржи / Р. Б. Нурлыгаянов // Зерновые культуры. – 1999. – № 6. – С. 31-35. 

333. Нурлыгаянов, Р. Б. Минеральные удобрения повышают урожай и каче-

ство зерна озимой ржи / Р. Б. Нурлыгаянов, А. Н. Гарипов // Плодородие. – 2006. – 

№ 1. – С. 7-10. 

334. О реабилитации территорий, подвергшихся радиоактивному загрязне-

нию / Р. М. Алексахин, Г. В. Козьмин, С. В. Фесенко и др. // Вестник РАСХН. – 

1994. – № 2. – С. 28-30. 

335. О состоянии радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий в 

Брянской области и на необходимых объектах финансирования из средств феде-

рального бюджета для проведения реабилитационных мероприятий на период 



281  

 

 

 

2017-2021 годы / С. А. Бельченко, В. Е. Ториков, В. Ф. Шаповалов, И. Н. Белоус // 

Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК: материалы ХIV междунар. 

науч. конф. – Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2017. – С. 18-25. 

336. О тенденциях повышения эффективности использования мелиорирован-

ных земель / С. А. Бельченко, В. Е. Ториков, И. Н. Белоус, В. Ю. Симонов // Агро-

экологические аспекты устойчивого развития АПК: материалы XV междунар. 

науч. конф. – Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2018. – С. 791-799. 

337. Об освоении средств, в рамках реализации подпрограммы «Развитие ме-

лиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области на (2014-

2020 годы)» / С. А. Бельченко, А. В. Дронов, В. Ю. Симонов, И. Н. Белоус // Агро-

экологические аспекты устойчивого развития АПК: материалы ХIV междунар. 

науч. конф. – Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2017. – С. 13-18. 

338. Озимая рожь: полезный хлеб и витаминный корм животным / В. А. 

Сысуев, Л. И. Кедрова, Н. К. Лаптева, Е. И. Уткина // Информ. бюл. – 2010. – № 8. 

– С. 30-34. 

339. Озимая рожь: фитосанитарное состояние посевов, урожайность и эф-

фективность возделывания в зависимости от применения биопрепаратов, спосо-

бов основной и предпосевной обработки почвы / Л. М. Козлова, Ф. А. Попов, Е. 

Н. Носкова, В. Л. Иванов // Достижения науки и техники АПК. – 2014. – № 12. – 

С. 9-12. 

340. Озимые зерновые культуры: биология и технологии возделывания: 

практические рекомендации / В. Е. Ториков, Н. М. Белоус, О. В. Мельникова и др. 

– Брянск: Изд-во Брянская ГСХА, 2013. – 107 с. 

341. Озимые зерновые культуры на юго-западе России: учеб. пособие / В. 

Е. Ториков, И. Н. Белоус, С. А. Бельченко и др. – Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 

2019. – 138 с. 

342. Окороков, В. В. Зависимость урожая и качества продукции от внесения 

повышенных доз удобрений / В. В. Окороков, А. А. Григорьев // Вестн. ПАСХН. – 

1997. – № 6. – С. 47-59. 

343. Окороков, В. В. Удобрения, плодородие и урожай на серых лесных поч-



282  

 

 

 

вах Владимирского Ополья: монография / В. В. Окороков. – Суздаль: Изд-во Вла-

димирского НИИ с.-х., 2001. – 337 с. 

344. Орлов, П. М. Радиационный мониторинг сельскохозяйственных угодий 

Российской Федерации / П. М. Орлов, М. И. Лунёв, В. Г. Сычёв. – М.: ВНИИА, 

2005. – 176 с. 

345. Орлов, П. М. Современная оценка последствий радиоактивного за-

грязнения почв и растений / П. М. Орлов, Н. И. Аканова // Агрохимия. – 2018. – № 

4. – С. 70-77. 

346. Осипов, А. Современные тенденции развития российского рынка зерна / 

А. Осипов, А. Давлетшин, Ю. Д. Федюшин // Экономика сел. хоз-ва России. – 

2015. – № 3. – С. 15-22. 

347. Основы биоэнергетической оценки производства продукции растение-

водства: учеб пособие / А. В. Удалов, А. П. Авдиенко, А. М. Струк и др. – пос. 

Персиановский: Изд-во Донской ГАУ, 2008. – 103 с. 

348. Особенности почвенного покрова сельскохозяйственных угодий Брян-

ского Ополья / Д. Г. Кротов, В. П. Самсонова, М. И. Кондрашкина, С. Е. Дядькина 

// Проблемы экологизации сел. хоз-ва: материалы нац. науч.-практ. конф. – 

Брянск, 2017. – С. 14-17. 

349. Оценка влияния длительного применения минеральных удобрений на 

свойства почв, качество продукции на накопление 
137

Cs урожаем зерновых куль-

тур / В. К. Кузнецов, Н. И. Санжарова, В. И. Бровкин и др. // Агрохимия. – 2017. – 

№ 2. – С. 64-72. 

350. Оценка динамики агрохимических свойств пахотных почв / В. П. Сам-

сонова, Д. Г. Кротов, М. И. Кондрашкина, С. Е. Дядькина // Проблемы агрохимии 

и экологии. – 2019. – № 2. – С. 54-59. 

351. Оценка питательной ценности зерна озимой ржи с различным уровнем 

ВВЭ / А. А. Гончаренко, С. А. Ермаков, А. В. Макаров и др. // Вестник РАСХН. – 

2012. – № 2. – С. 28-31. 

352. Оценка текущей радиоэкологической обстановки на сельскохозяйствен-

ных угодьях Новозыбковского района Брянской области / В. В. Кречетников, И. 



283  

 

 

 

Е. Титов, О. А. Шубина, П. В. Прудников // Вестник Брянской ГСХА. – 2017. – № 

4 (62). – С. 25-30. 

353. Оценка экологической стабильности и пластичности инбредных линий 

озимой ржи / А. А. Гончаренко, А. В. Макаров, С. А. Ермаков и др. // Российская 

с/х наука. – 2015. – № 1-2. – С. 3-9. 

354. Оценка экологической устойчивости стабильности и пластичности сор-

тов озимой ржи по признакам качества зерна / А. А. Гончаренко, А. В. Макаров, 

М. А. Кузьмич и др. // Российская с/х наука. – 2020. – № 4. – С. 3-9. 

355. Павлов, А. Н. Повышение содержания белка в зерне / А. Н. Павлов. – М.: 

Наука, 1984. – 119 с. 

356. Пакшина, С. М. Биовынос цезия-137 из почвы продукцией растениевод-

ства / С. М. Пакшина, Н. М. Белоус. – Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2019. – 125 с. 

357. Пакшина, С. М. Влияние транспирации на содержание макро- и мик-

роэлементов в зерне озимой ржи / С. М. Пакшина, Г. П. Малявко, И. Н. Белоус // 

Вестник Брянской ГСХА. – 2017. – № 4 (62). – С. 7-16. 

358. Пакшина, С. М. Механизмы формирования удельной активности 
137

Cs в 

зерне озимой ржи / С. М. Пакшина, Г. П. Малявко, И. Н. Белоус // Вестник Брян-

ской ГСХА. – 2018. – № 2 (66). – С. 12-19. 

359. Панников, В. Д. Теория и практика повышения плодородия почв / В. Д. 

Панников // Вестник с.-х. науки. – 1981. – № 2. – С. 14-23. 

360. Панов, А. В. Методология оценки рисков для агроэкосистем в условиях 

техногенного загрязнения / А. В. Панов, Т. В. Переволоцкая // Сельскохозяй-

ственная биология. – 2020. – Т. 55, № 3. – С. 468-480. 

361. Панов, А. В. Обоснование, оценка эффективности и оптимизация за-

щитных и реабилитационных мероприятий на территориях, подвергшихся загряз-

нению после аварии на Чернобыльской АЭС: дис. … д-ра биол. наук / А. В. Па-

нов. – Обнинск, 2009. – 320 с. 

362. Пасынков, В. А. Влияние средств химизации на химический состав рас-

тений ржи / В. А. Пасынков, Н. Б. Пронина, В. Ф. Ладонин // Агрохимия. – 1997. – 

№ 10. – С. 19-25. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43103005
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43103005
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43103001
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43103001
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43103001&selid=43103005


284  

 

 

 

363. Переход 
137

Сs в растения из дерново-подзолистой почвы в зависимости 

от дозы калия в степени его подвижности / Н. И. Санжарова, П. И. Юриков и др. // 

Агрохимия. – 2004. – № 7. – С. 58-66. 

364. Петров, В. Б. Микробиологические препараты – базовый элемент совре-

менных интенсивных агротехнологий растениеводства / В. Б. Петров, В. К. Чебо-

тарь // Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 8. – С. 11-12. 

365. Пироговская, Г. В. Влияние различных систем удобрения на изменение 

минеральной части дерново-подзолистой песчаной почвы / Г. В. Пироговская, С. 

Д. Астапова, Н. Ф. Санько // Почвоведение. – 2004. – № 1. – С. 92-103. 

366. Плешков, Б. П. Биохимия сельскохозяйственных растений: учебник 

для студ. высш. с.-х. учеб. заведений по спец. "Агрохимия и почвоведение" / Б. П. 

Плешков. - 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Колос, 1980. –495 с. 

367. Плодородие, удобрение, сорт и качество продукции зерновых культур в 

Нечерноземной зоне России: монография / Н. В. Войтович, Б. И. Сандухадзе, И. 

Н. Чумаченко, В. Н. Капранов. – М.: ЦИНАО, 2002. – 196 с. 

368. Плющиков, В. Г. О едином руководстве по ведению сельскохозяйствен-

ного производства / В. Г. Плющиков, С. К. Фирсакова, А. П. Повалаев // Произ-

водство экологически безопасной продукции растениеводства и животноводства. 

– Брянск, 2004. – С. 3-5. 

369. Погодин, Р. И. Физико-химические процессы, обуславливающие мигра-

цию и биологическую доступность изотопов 
137

Сs и 
90

Sr в почвенных системах / Р. 

И. Погодин // Теоретические и практические аспекты действия малых доз ионизи-

рующих излучений. – Сыктывкар, 1973. – С. 20. 

370. Подколзин, А. И. Эволюция, воспроизводство плодородия почв и опти-

мизация применения удобрений в агроландшафтах Центрального Предкавказья: 

автореф. дис. … д-ра биол. наук / А. И. Подколзин. – М., 2008. – 45 с. 

371. Покровская, Е. В. Установление оптимального уровня содержания фос-

фора в дерново-подзолисто-глеевой почве для культур полевого севооборота / Е. 

В. Покровская, М. В. Шулегина // Агрохимия. – 1995. – № 12. – С. 3-10. 



285  

 

 

 

372. Полутина, Т. Н. Рынок продовольственного зерна в системе обеспечения 

страны продовольствием / А. Е. Меньшова, Е. Г. Михалкина // Вестник Курской 

ГСХА. – 2014. – № 8. – С. 32-38. 

373. Пономарева, М. Л. Оптимизация параметров качества зерна для селек-

ции озимой ржи / М. Л. Пономарева, С. Н. Пономарев // Вавиловский журнал ге-

нетики и селекции. – 2019. – Т. 23, № 3. – С. 320-327. 

374. Пономарева, М. Л. Резервы производства зерна озимой ржи / М. Л. По-

номарева, С. Н. Пономарев // Земледелие. – 2006. – № 3. – С. 12-13. 

375. Попов, В. В. Состояние плодородия пахотных земель в юго-

восточных районах Ростовской области / В. В. Попов // Достижения науки и тех-

ники АПК. – 2018. – Т. 32, № 3. – С. 7-11. 

376. Посыпанов, Г. С. Энергетическая оценка технологий возделывания 

полевых культур: учеб. пособие / Г. С. Посыпанов, В. Е. Долгодворов. – М.: 

МСХА, 1995. – 22 с. 

377. Почвенно-радиоэкологическое районирование радиоактивно загрязнён-

ных сельскохозяйственных земель Беларуси и России / Н. Н. Цыбулько, А. В. Па-

нов, И. Е. Титов, В. В. Кречетников // Радиация и риск. – 2020. – Т. 29, № 2. – С. 

115-127. 

378. Почвенное плодородие и радионуклиды. (Экологические функции удоб-

рений и природных минеральных образований в условиях радиоактивного загряз-

нения почв): монография / Г. Т. Воробьев, И. Н. Чумаченко, З. Н. Маркина и др. – 

М.: НИА-Природа, 2002. – 357 с. 

379. Природообустройство Полесья: коллектив. монография. Кн. 4. Т. 1. По-

лесья юго-западной России / М. Н. Абадонова, Л. Н. Агищенко, Л. М. Ахромеев и 

др. – Рязань: ВНИИГМ им. А. Н. Костякова, 2019. – 354 с. 

380. Природные ресурсы растениеводства западной части Европейской 

России: коллектив. монография. В 2 ч. Ч. 1. Современное состояние / Н. М. Бело-

ус, Г. П. Малявко, В. В. Мамеев и др.; отв. ред. Е. В. Просянников, В. Е. Ториков. 

– Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2020. – 212 с. 

381. Прищепа, И. А. Применение смесей пестицидов и регуляторов роста на 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42975311
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42975311
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42975301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42975301&selid=42975311


286  

 

 

 

посевах зерновых колосовых культур / И. А. Прищепа // Агрохимия. – 1998. – № 

8. – С. 74-89. 

382. Проблемы агрохимии и радиоэкологии на радиоактивно загрязненной 

территории / Н. М. Белоус, В. Б. Коренев, И. Н. Белоус, Е. В. Смольский // Совер-

шенствование программы и методов агрохимических исслед.: материалы 8-го 

симп. ученых агрохимиков и агроэкологов «Агрохимэкосодружества», Белгород, 

25-27 июня 2013 г. – М., 2014. – С. 91-105. 

383. Продуктивность озимой пшеницы под влиянием минеральных удобре-

ний и предшественников / А. Г. Ступаков, С. И. Смуров, Х. Х. Аль Джухайбави и др. 

// Инновации в АПК: проблемы и перспективы. – 2020. – № 1 (25). – С. 184-192. 

384. Продуктивность плодосменного севооборота и плодородие дерново-

подзолистой песчаной почвы в условиях радиоактивного загрязнения / Н. М. Бе-

лоус, В. Ф. Шаповалов, Д. Г. Кротов, В. В. Талызин // Агрохимический вестник. – 

2009. – № 3. – С. 2-5. 

385. Прокошев, В. В. Калий и калийные удобрения / В. В. Прокошев, И. П. 

Дерюгин. – М.: Ледум, 2000. – 185 с. 

386. Пространственная изменчивость содержания тяжелых металлов в аг-

росерой почве в масштабе с.-х. угодья / Н. Ю. Карпухина, М. М. Карпухин, В. П. 

Самсонова, Д. Г. Кротов // Агрохимия. – 2012. – № 8. – С. 57-65. 

387. Просянников, Е. В. Агроэкологическая оценка фоновых почв пашни аг-

рохолдинга "Мираторг Фидлот-1" и предложения по их охране и рациональному 

использованию / Е. В. Просянников, Е. З. Главчева // Агроэкологические аспекты 

устойчивого развития АПК: материалы XIV междунар. науч. конф. – Брянск, 

2017. – С. 85-90. 

388. Просянников, Е. В. Агрохимические аспекты устойчивого земледелия / 

Е. В. Просянников // Агрохимический вестник. – 2019. – № 5. – С. 13-17. 

389. Просянников, Е. В. Закономерности изменения некоторые агрохимиче-

ских свойств пахотных почв ополий Брянской области / Е. В. Просянников, В. Е. 

Ториков // Агрохимический вестник. – 2017. – № 3. – С. 11-14. 

390. Просянников, Е. В. Итоги 10-летнего изучения взаимного влияния почв 



287  

 

 

 

и радионуклидов Чернобыльских выпадений / Е. В. Просянников, С. П. Просян-

никова // Чернобыль 10 лет спустя. Итоги и перспективы: материалы Всерос. 

конф. – Брянск, 1996. – Ч. 2. – С. 10-11. 

391. Просянников, Е. В. Радиологическая роль калийных удобрений в агро-

системах загрязненных цезием – 137 / Е. В. Просянников, Н. И. Прищеп, С. О. 

Коровяковская // Материалы науч. конф. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – С. 152-165. 

392. Прудников, П. В. Использование агрономических руд и новых ком-

плексных минеральных удобрений на радиоактивно загрязненных почвах / П. В. 

Прудников. – Брянск: Изд-во ГУП «Клинцовская городская типография», 2012. – 

296 с. 

393. Прудников, П. В. Использование местных агроруд и комплексных удоб-

рений на их основе для производства нормативной продукции на радиоактивно 

загрязненных почвах: автореф. дис. … д-ра с.–х. наук: 06.01.04 / П. В. Прудников. 

– Немчиновка, 2012. – 44 с. 

394. Прудников, П. В. Применение агрономических руд и новых ком-

плексных минеральных удобрений на радиоактивно загрязненных территориях 

Брянской области / П. В. Прудников, Н. И. Санжарова, С. П. Прудников // Эколо-

гические последствия чрезвычайных ситуаций: актуальные проблемы и пути их 

решения: материалы XXII междунар. науч.-практ. конф. по проблемам защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. – М.: Изд-во по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, 2017. – С. 156-166. 

395. Прудников, П. В. Эффективность агрохимических мероприятий при ре-

абилитации радиоактивно загрязненных территорий / П. В. Прудников, З. Н. Мар-

кина, Л. А. Ковалев // Агрохимический вестник. – 2006. – № 2. – С. 8-10. 

396. Прянишников, Д. Н. Избранные сочинения. В 3-х т. Т. 1. Агрохимия / 

Д. Н. Прянишников. – М.: Сельхозиздат, 1963. – 735 с. 

397. Пути увеличения урожайности и качества зерна озимой тритикале Кон-

сул [Сроки посева, нормы высева и внесение азотных удобрений] / И. Н. Романо-

ва, С. Е. Терентьев, Н. В. Птицына и др. // Вестник Башкирского ГАУ. – 2019. – № 

1. – С. 37-41. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30642674
https://elibrary.ru/item.asp?id=30642674
https://elibrary.ru/item.asp?id=30642674
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7534
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7534
http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=140500
http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=140500


288  

 

 

 

398. Пухальский, А. В. Интенсификация производства зерна / А. В. Пухаль-

ский // Химия в сел. хоз-ве. – 1987. – № 7. – С. 2-4. 

399. Радиоактивное загрязнение почв Брянской области / Г. Т. Воробьев, Д. 

Е. Гучанов, З. Н. Маркина и др. – Брянск: Грани, 1994. – 149 с. 

400. Радиологическая обстановка на почвах сельхозугодий Брянской области 

и пути получения нормативно чистой продукции / З. Н. Маркина, П. В. Прудни-

ков, Л. А. Ковалев и др. // Агрохимический вестник. – 2006. – № 2. – С. 10-12. 

401. Радиологическая оценка применения агрохимических средств на почвах 

загрязненных радионуклидами / Г. Т. Воробьев, З. Н. Маркина, И. А. Кошелев, П. 

В. Прудников // Эколого-агрохимическая оценка состояния калийного режима 

почв и эффективность калийных удобрений. – М.: ЦИНАО, 2002. – С. 74-84. 

402. Радиоэкологическая оценка сельскохозяйственных земель и продукции 

юго-западных районов Брянской области, загрязненных радионуклидами в ре-

зультате аварии на Чернобыльской АЭС / А. В. Панов, П. В. Прудников, И. Е. Ти-

тов и др. // Радиационная гигиена. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 25-35 

403. Расчет доз минеральных удобрений для кормовых угодий загрязненных 

радионуклидами / А. Г. Подоляк, И. М. Богдевич и др. // Агрохимический вест-

ник. – 2006. – № 2. – С. 21-23. 

404. Реабилитационные мероприятия в улучшении экологической ситуации в 

агросистемах / А. Н. Ратников, Н. И. Санжарова, Т. Л. Жигарева и др. // Экологиче-

ские функции агрохимии в современном земледелии: материалы Геосети опытов с 

удобрениями. – М.: ВНИИА, 2008. – С. 178-182. 

405. Реабилитационные мероприятия на сельскохозяйственных угодьях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению / А. Н. Ратников, Г. И. Попова, Д. Г. 

Свириденко и др. // Известия ТСХА. – 2019. – Вып. 2. – С. 18-34. 

406. Реабилитация сельскохозяйственных земель при масштабном радиоак-

тивном загрязнении / А. В. Панов, А. Н. Ратников, Д. Г. Свириденко и др. // Рос-

сийская с.-х. наука. – 2021. – № 3. – С. 46-50. 

407. Рекомендации по оптимизации системы применения удобрений под мно-

голетние злаковые и бобово-злаковые травосмеси на загрязненных радионуклида-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37351182
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37351182
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37351182
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37351180
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37351180&selid=37351182


289  

 

 

 

ми торфяных почвах / А. Г. Подоляк и др. – Мн.: Ин-т радиологии, 2012. – 38 с. 

408. Рерих, Л. А. Агрохимические аспекты поведения цезия–137 в системе 

почва-сельскохозяйственные растения: автореф. дис. … канд. биол. наук / Л. А. 

Рерих. – М.: МГУ, 1982. – 24 с. 

409. Рожь: монография / А. Н. Тиунов, К. А. Глухих, О. Л. Харькова, А. И. 

Шернин. – М.: Колос, 1972. – 218 с. 

410. Роль азота в интенсификации продукционного процесса сельскохозяй-

ственных культур. Т. 2. Экологические аспекты роли азота в продукционном про-

цессе / В. Г. Сычев, О. А. Соколов, А. А. Завалин и др. – М.: ВНИИА, 2012. – 322 с.  

411. Романенков, В. А. Оценка климатических рисков при возделывании 

зерновых культур на основе региональных данных и результатов длительных 

опытов Геосети / В. А. Романенков, В. Н. Павлова, М. В. Беличенко // Агрохимия. 

– 2018. – № 1. – С. 77-86. 

412. Романенков, В. А. Разработка научных основ эффективности систем 

удобрения и управления плодородием почв на основе длительных опытов Геосети / 

В. А. Романенков, Л. К. Шевцова // Актуальные проблемы агрохимической науки ( 

к 75-летию ВНИИА); под. ред. В. Г. Сычева. – М.: ВНИИА, 2007. – С. 123-157. 

413. Романов, Г. Н. Ликвидация последствий радиационных аварий: справоч-

ное руководство / Г. Н. Романов. – М., 1993. – 336 с. 

414. Рудакова, Л. В. Роль сидеральных культур в улучшении агрегатного 

состава почвы в южной зоне Ростовской области / Л. В. Рудакова, Е. В. Кравцова, 

А. Е. Ясан // Современная техника и технологии. – 2016. – № 11, ч. 1. 

415. Руководство по принятию контрмер в сельском хозяйстве в случае ава-

рийного выброса радиации в окружающую среду // Междунар. агентство по атом-

ной энергетике МАГАТЭ. – Вена: IAEA-TECDOC, 1994. – 104 с. 

416. Рынок зерна в России и меры его регулирования / Н. Д. Аварский, А. Н. 

Осипов, Н. А. Полыгина и др. // Экономика с.-х. и перерабатывающих предприя-

тий. – 2014. – № 9. – С. 58-62. 

417. Сабинин, Д. А. Физиология растений / Д. А. Сабинин; Акад. наук 

СССР. Ин-т физиологии растений им. К. А. Тимирязева. – М.: Изд-во АН СССР, 



290  

 

 

 

1963. – 196 с. 

418. Савичев, К. И. Люпин – ценная культура / К. И. Савичев. – Брянск: Изд-

во «Брянский рабочий», 1961. – 118 с. 

419. Самсонова, В. П. Оценка роли рельефа в пространственной изменчиво-

сти агрохимически важных почвенных свойств для интенсивно обрабатываемого 

сельскохозяйственного угодья / В. П. Самсонова, Ю. Л. Мешалкина // Вестн. 

Московского ун-та. Сер. Почвоведение. – 2014. – № 3. – С. 36-44. 

420. Самсонова, В. П. Пространственная изменчивость агрохимических 

свойств сельскохозяйственных угодий Брянской области / В. П. Самсонова, Д. Г. 

Кротов, Ю. Е. Лавринова // Агрохимия. – 2017. – № 7. – С. 11-18. 

421. Санжарова, Н. И. Динамика биологической доступности 
137

Сs в системе 

почва-растение после аварии на ЧАЭС / Н. И. Санжарова, С. В. Фесенко, Р. М. 

Алексахин // Общая биология. – 1994. – Т. 4. – С. 564-566. 

422. Санжарова, Н. И. Изменение радиационной обстановки в сельском хо-

зяйстве после аварии на Чернобыльской АЭС / Н. И. Санжарова // Агрохимиче-

ский вестник. – 2010. – № 2. – С. 6-9. 

423. Сапожников, Н. А. Трансформация азота удобрений в почве и повыше-

ние коэффициента его использования растениями / Н. А. Сапожников // Тр. ВНИИ 

с.-х. микробиологии. – 1980. – Т. 49. – С. 65-81 

424. Саранин, К. И. Озимая рожь в Нечерноземье / К. И. Саранин, И. И. Беля-

ков. – М.: Россельхозиздат, 1986. – 174 с. 

425. Саранин, К. И. Расти потенциалу ржаного поля / К. И. Саранин // Зерно-

вое хоз-во. – 1986. – № 8. – С. 9-12. 

426. Светлакова, Е. В. Изменение продуктивности севооборота и плодородия 

дерново-подзолистой почвы при длительном применении минеральных удобре-

ний / Е. В. Светлакова, А. В. Пасынков // Проблемы агрохимии и экологии. – 

2011. – № 1. – С. 10-15. 

427. Свисюк, И. В. Погода и урожай зерновых культур / И. В. Свисюк, З. М. 

Русеева. – Ростов н/Д, 1980. – 144 с. 

428. Сдобников, С. С. Расширенное воспроизводство плодородия почв / С. С. 



291  

 

 

 

Сдобников. – М.: Знание, 1989. – 61 с. 

429. Сдобникова, О. В. Фосфорные удобрения и урожай / О. В. Сдобнико-

ва. – М.: Агропромиздат. 1985. – С. 111. 

430. Селиверстова, О. М. Анализ микробиоценоза при внесении удобрений в 

севообороте методом газовой хромотографии – масс спектрометрии / О. М. Сели-

верстова, Н. В. Верховцева, А. А. Корчагин // Плодородие. – 2008. – № 5. – С. 37-39. 

431. Сельскохозяйственная радиоэкология / под ред. Р. М. Алексахина, Н. 

А. Корнеева. – М.: Экология, 1992. – 400 с. 

432. Селянинов, Г. Т. Агроклиматическая карта мира / Г. Т. Селянинов. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1966. – 12 с. 

433. Семенов, С. А. Азотные удобрения под озимую рожь / С. А. Семенов // 

Химизация сел. хоз-ва. – 1990. – № 10. – С. 47-48. 

434. Сераделла – ценная кормовая и сидеральная культура легких почв Не-

черноземной зоны / Н. М. Белоус, В. А. Ященко, Ф. В. Моисеенко и др.; под общ. 

ред. Н. М. Белоуса. – М.: «Агроконсалт», 2003. – 76 с. 

435. Сергеева, И. И. Изучение азотного питания растений при использовании 

регуляторов роста растений и бактериальных препаратов / И. И. Сергеева // Агро-

химический вестник. – 2007. – № 5. – С. 38-40. 

436. Силин, М. А. Ценный кормовой продукт из зерна ржи / М. А. Силин // 

Кормопроизводство. – 2012. – № 3. – С. 44-45. 

437. Система биологизации земледелия Нечерноземной зоны России / В. Ф. 

Мальцев, М. К. Каюмов, В. Е. Ториков и др.; под ред. В. Ф. Мальцева, М. К. Каю-

мова. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2002. – Ч. II. – 576 с. 

438. Скируха, А. Ч. Комплексное влияние систем удобрений, использования 

соломы и пожнивных культур на изменения содержания гумуса в почве зернового 

севооборота в условиях Беларуси / А. И. Скируха // Зерновое хоз-во России. – 

2013. – № 2 (26). – С. 47-50. 

439. Смирнов, П. М. Агрохимия: учебник / П. М. Смирнов, Э. А. Муравин. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1984. – 304 с. 



292  

 

 

 

440. Собачкин, А. А. Пути повышения эффективности калийных удобрений в 

условиях возрастающей интенсификации земледелия / А. А. Собачкин // Бюл. ВИ-

УА. – 1984. – № 70. – С. 3-6. 

441. Современные проблемы радиологии в сельскохозяйственном производ-

стве: монография / Н. М. Белоус, И. Н. Белоус, С. А. Бельченко и др.; под общ. 

ред. Ю. А. Мажайского. – Рязань: ФГОУ ВПО РГАТУ, 2010. – 362 с. 

442. Современное состояние и прогноз загрязнения 
137

Cs сельскохозяйствен-

ных угодий Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей, подвергшихся 

воздействию аварии на Чернобыльской АЭС / А. В. Панов, Н. И. Санжарова, О. А. 

Шубина и др. // Радиация и риск. – 2017. – Т. 26, № 3. – С. 66-74. 

443. Соколов, О. А. Агрохимические и экологические основы регулирова-

ния потоков азота в агросистемах / О. А. Соколов, Н. Я. Шмырева, Н. В. Ивашки-

на // Актуальные проблемы агрохимической науки ( к 75-летию ВНИИА) / под. 

ред. В. Г. Сычева. – М.: ВНИИА, 2007. – С. 47-59. 

444. Солдатов, П. А. Влияние систем удобрений на показатели плодородия 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы и продуктивность севооборота / П. 

А. Солдатов, Л. П. Обручникова // Бюл. ВИУА. – 2001. – № 114. – С. 161-162. 

445. Соснина, И. Д. Влияние видов органических и минеральных удобрений 

на урожайность зерновых, продуктивность пашни и сохранения плодородия поч-

вы / И. Д. Соснина // Достижения науки и техники АПК. – 2013. – № 5. – С. 32-35. 

446. Состравчук, И. К. Подкормки озимой ржи азотом / И. К. Состравчук // 

Химия в сел. хоз-ве. – 1986. – № 8. – С. 47. 

447. Ставрова, Н. Г. Факторы эффективности применения удобрений на пес-

чаных дерново-подзолистых почвах с разной мощностью песчаного слоя: дис. … 

канд. с.-х. наук / Н. Г. Ставрова. – М.: ВИУА, 1972. – 190 с. 

448. Структурно-функциональная характеристика пентозанов муки и теста 

сортов озимой ржи / М. Л. Пономарева, С. Н. Пономарев, Г. С. Маннапова и др. // 

Достижение науки и техники АПК. – 2019. – № 8. – С. 33-37. 

449. Суднов, П. Повысить качество озимой ржи / П. Суднов, Л. Стаучайтенс 

// Зерновые и масличные культуры. – 1969. – № 2. – С. 23-25. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29967162
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29967162
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29967162
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34533941
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34533941&selid=29967162


293  

 

 

 

450. Суров, В. В. Эффективность применения удобрений и флавобактерина 

на озимой ржи в звене полевого севооборота / В. В. Суров, О. В. Чухина // Плодо-

родие. – 2014. – № 2. – С. 13-16. 

451. Сушеница, Б. А. Оптимизация фосфатного режима почв и фосфорного 

питания растений с использованием молотых фосфатов / Б. А. Сушеница // Со-

вершенствование организации и методологии агрохимических исследований в 

географической сети опытов с удобрениями. – М., 2006. – С. 24-26. 

452. Сысуев, В. А. Значение озимой ржи для сохранения природного агро-

экологического баланса и здоровья человека (обзор) / В. А. Сысуев, Л. И. Кедро-

ва, Е. И. Уткина // Теоретические проблемы экологии. – 2020. – № 1. – С. 14-20. 

453. Сысуев, В. А. Комплексные научные исследования по озимой ржи - 

важнейшей национальной и стратегической зерновой культуре РФ / В. А. Сысуев 

// Достижения науки и техники АПК. – 2012. – № 6. – С. 8-12. 

454. Сысуев, В. А. Приоритетные научные исследования по производству и 

переработке зерна озимой ржи / В. А. Сысуев // Вестник РАСХН. – 2004. – № 1. – 

С. 12-14. 

455. Сычев, В. Г. Агрохимические аспекты получения высококачественно-

го зерна в России / В. Г. Сычев, И. З. Милащенко, С. А. Шафран // Плодородие. – 

2018. – № 1 (100). – С. 18-19. 

456. Сычев, В. Г. Агрохимические свойства почв и эффективность минераль-

ных удобрений / В. Г. Сычев, С. А. Шафран. – М.: ВНИИА, 2013. – 296 с. 

457. Сычев, В. Г. Интегрированное применение удобрений в адаптивно-

ландшафтном земледелии в Нечерноземной зоне Европейской части России: 

практ. руководство / В. Г. Сычев, В. Ф. Ладонин, Л. М. Державин. – М.: ВНИИА, 

2005. – 160 с. 

458. Сычёв, В. Г. Исследование динамики и баланса гумуса при длитель-

ном применении систем удобрения на основных типах почв / В. Г. Сычёв, Л. К. 

Шевцова, Г. Е. Мёрзлая // Агрохимия. – 2018. – № 2. – С. 3-21. 

459. Сычев, В. Г. Основные ресурсы урожайности и их взаимосвязь / В. Г. 

Сычев. – М.: ЦИНАО, 2003. – 228 с. 



294  

 

 

 

460. Сычёв, В. Г. Прогноз плодородия почв Нечерноземной зоны в зависи-

мости от уровня применения удобрений / В. Г. Сычёв, С. А. Шафран // Плодоро-

дие. – 2019. – № 2. – С. 22-25. 

461. Сычев, В. Г. Этапы развития, результаты исследований и актуальные 

проблемы длительных агрохимических полевых опытов географической сети 

опытов с удобрениями / В. Г. Сычев, М. В. Беличенко, В. А. Романенков // Агро-

химия. – 2018. – № 1. – С. 3-16. 

462. Тенденции производства и переработки зерна озимой ржи / М. Грибков, 

Д. Логинов, Л. Кедрова и др. // АПК: Экономика и управление. – 2008. – № 6. – С. 

48-50. 

463. Теоретические и практические аспекты возделывания озимой ржи в 

Брянской области: монография / С. М. Пакшина, Г. П. Малявко, И. Н. Белоус, А. 

Е. Колыхалина. – Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2017. – 97 с. 

464. Технологические особенности возделывания сорта озимой ржи Фа-

ленская 4 в условиях изменяющего климата / Е. И. Уткина, Л. И. Кедрова, Е. А. 

Шляхтина и др. // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2015. – № 5 (48). – С. 

34-38. 

465. Технология возделывания озимой ржи и экономическая эффективность 

производства зерна / П. М. Политыко и др. // Проблемы агрохимии и экологии. – 

2016. – № 2. – С. 10-18. 

466. Титова, В. И. Влияние азота минеральных и органических удобрений на 

развитие озимой ржи в начальный период роста / В. И. Титова, В. Д. Ширяев, Я. 

М. Федотова // Плодородие. – 2019. – № 4 (109). – С. 15-18. 

467. Титова, В. И. К вопросу о рациональном использовании почв с очень 

высоким содержанием фосфора в интенсивном земледелии / В. И. Титова // Пло-

дородие. – 2017. – № 1. – С. 2-6. 

468. Титова, С. А. Продуктивность звена севооборота и изменение плодоро-

дия почвы в зависимости от минеральных удобрений: сб. науч. тр. БелНИИПА / 

С. А. Титова. – Минск, 2001. – Вып. 31. – С. 103-108. 

469. Титова, В. И. Фосфор в земледелии Нижегородской области: моно-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32246765
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32246765
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32246765
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34825481
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34825481
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34825481&selid=32246765


295  

 

 

 

графия / В. И. Титова, О. Д. Шафронов, Л. Д. Варламова. – Н. Новгород: Изд-во 

ВВАГС, 2005. – 219 с. 

470. Толстоусов, В. П. Удобрения и качество урожая / В. П. Толстоусов. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Агропроиздат, 1987. – 191 с. 

471. Ториков, В. Е. Влияние минерального питания на урожайность и содержа-

ние аминокислот в зерне озимой тритикале и озимой ржи / В. Е. Ториков, О. В. 

Мельникова, В. В. Проничев // Вестник Башкирского ГАУ. – 2014. – № 2. – С. 35-38. 

472. Трипольская, Л. Гумусное состояние пахотной дерново-подзолистой 

почвы в условиях применения различных видов зеленых удобрений / Л. Триполь-

ская, Д. Романовская, А. Шлепетене // Почвоведение. – 2008. – № 8. – С. 997-1005. 

473. Тулина, А. С. Система применения удобрений в зерно-кормовом звене 

севооборота на дерново-подзолистых песчаных почвах загрязненных цезием – 137 

/ А. С. Тулина, Н. Г. Ставрова // Агрохимия. – 1999. – № 8. – С. 18-24. 

474. Тюлин, В. А. Влияние возрастающих доз органических удобрений и их 

комбинаций с минеральными удобрениями и извести на урожай и свойства дер-

ново-подзолистой почвы / В. А. Тюлин, Т. Б. Беус, В. Б. Богданова // Агрохимия. – 

1967. – № 8. – С. 86-93. 

475. Урожайность зерновых культур и уровень плодородия почвы в зависи-

мости от внесения минеральных удобрений, типа почв в системе севооборота / И. 

Н. Романова, С. М. Князева, С. Н. Глушаков и др. // Зерновое хоз-во России. – 

2016. – № 2. – С. 57-60. 

476. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы при комплексном при-

менения средств химизации / А. М. Алиев, Г. И. Ваулина, Л. Н. Самойлов, Е. Н. 

Старостина // Плодородие. – 2018. – № 3. – С. 12-13. 

477. Урожайность и качество зерна озимой ржи в зависимости от длительно-

го применения органических и минеральных удобрений / И. Н. Белоус, В. Б. Ко-

ренев, Л. П. Харкевич, Л. А. Воробьева // Достижения науки и техники АПК. – 

2015. – № 7. – С. 71-73. 

478. Урожайность и качество зерна озимой ржи в зависимости от длительно-

го применения органических и минеральных удобрений / И. Н. Белоус, Б. В. Ко-

http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=128227
http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=128227


296  

 

 

 

ренев, Л. П. Харкевич, Л. А. Воробьева // Селекция гибридов кукурузы для совре-

менного семеноводства: материалы Всерос. науч.–практ. конф. с междунар. уча-

стием Белгородского науч.-исслед. ин-та с.-х., 24-25 августа 2016 г. – Тамбов, 

2016. – С. 157-161. 

479. Урожайность и качество зерна озимой ржи сорта Татьяна в зависимости от 

фона питания и предшественника / А. И. Нефедов, Г. С. Гусев, Т. В. Таран, Р. А. 

Микрюков // Вестник АПК Верхневолжья. – 2008. – № 2. – С. 3-6. 

480. Урожайность новых сортов зерновых культур в зависимости от уровня 

минерального питания / С. Е. Терентьев, И. Н. Романова, М. В. Шелахова и др. // 

Зерновое хоз-во России. – 2012. – № 3 (21). – С. 60-63. 

481. Усанова, 3. Влияние сроков и способов подкормки на продуктивность 

озимой ржи и озимой тритикале / 3. Усанова, А. Петрова, С. Кузнецов // Гл. агро-

ном. – 2010. – № 3. – С. 28-30. 

482. Условия производства зерна озимой ржи на радиоактивно-загрязненных 

почвах / Н. М. Белоус, Г. П. Малявко, В. В. Талызин, В. Ф. Шаповалов // Агрохи-

мический вестник. – 2009. – № 3. – С. 24-25. 

483. Усманов, Ю. А. Зеленое удобрение / Ю. А. Усманов. – Уфа: Башкниго-

издат, 1988. – 54 с. 

484. Уткина, Е. И. Зимостойкость озимой ржи: проблемы и решения / Е. И. 

Уткина, Л. И. Кедрова // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2018. – Т. 62, № 

1. – С. 11-17. 

485. Ферсман, А. Е. Занимательная минералогия / А. Е. Ферсман. – М.: 

«Гельветика», 2015. – 163 с. 

486. Фесенко, С. В. Оценка периодов полуснижения коэффициентов перехо-

да 
137

Cs в сельскохозяйственные растения после аварии на ЧАЭС / С. В. Фесенко, 

С. И. Санжарова, К. Б. Лисянский // Третий съезд по радиац. исслед.: тез. докл. – 

Пущино, 1997. – Т. 3. – С. 23. 

487. Фокин, А. Д. Сельскохозяйственная радиология: учеб. / А. Д. Фокин, А. 

А. Лурье, С. П. Торшин. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Лань, 2011. – 416 с. 

488. Формирование качества зерна новых сортов озимой ржи в условиях 



297  

 

 

 

Смоленской области / И. Н. Романова, С. Е. Терентьев, С. Н. Глушаков, Т. И. 

Рыбченко // Научное обеспечение аграрного производства в современных услови-

ях: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. В 2-х ч. Ч. 1 / под общ. ред. А. Р. 

Камошенкова. – Смоленск: Смоленская ГСХА, 2010. – С. 271-274. 

489. Формирование партий зерна озимой ржи с повышенным содержанием 

крахмала / В. А. Сысуев, Н. К. Лаптева, Л. И. Кедрова и др. // Вестник РАСХН. – 

2011. – № 3. – С. 73-76. 

490. Формирование продуктивности зерновых культур в зависимости от 

условий выращивания / И. Н. Романова, М. И. Перепичай, А. А. Перегонцева. Р. 

В. Степуров // Инновационный путь развития предприятий АПК: сб. статей / Яро-

славская ГСХА. – 2016. – С. 94-99. 

491. Формы соединений радиоцезия в почвах и их трансформация / И. Т. Мо-

исеев, Ф. А. Тихомиров, Л. А. Рерих, Н. П. Чижикова // Агрохимия. – 1981. – № 1. 

– С. 110-113. 

492. Хабарова, Т. В. Практикум по сельскохозяйственной радиоэкологии / Т. 

В. Хабарова, П. Н. Балабко, Д. В. Виноградов. – Рязань, 2017. – 108 с. 

493. Хайдуков, К. П. Изменение гумусового состояния дерново-подзолистой 

легкосуглинной почвы при длительном применении различных систем удобрения 

/ К. П. Хайдуков, Л. К. Шевцова, Н. Н. Кузьменко // Проблемы агрохимии и эко-

логии. – 2016. – № 3. – С. 22-25. 

494. Харкевич, Л. П. Влияние длительного применения органических и ми-

неральных удобрений на урожайность и химический состав зерна озимой ржи / Л. 

П. Харкевич, И. Н. Белоус, В. Б. Коренев // Агроэкологические аспекты устойчи-

вого развития АПК: материалы XII междунар. науч.-практ. конф. – Брянск, 2015. 

– С. 313-316. 

495. Харкевич, Л. П. Действие длительного применения органических и ми-

неральных удобрений и сидерата на урожайность и динамику накопления 137Cs в 

зерне озимой ржи / Л. П. Харкевич, В. Ф. Шаповалов, И. Н. Белоус // Проблемы 

экологизации сельского хозяйства и пути их решения: материалы нац. науч.-

практ. конф. – Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2017. – С. 44-49. 

http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=130846
http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=130846


298  

 

 

 

496. Харкевич, Л. П. Эффективность способов обработки почвы и агрохими-

ческих приемов при производстве кормов на радиоактивно загрязненных сельско-

хозяйственных угодьях Юго-Запада России: дис. … д-ра с.-х. наук / Л. П. Харке-

вич. – Брянск, 2011. – 328 с. 

497. Хлыстовский, А. Д. Содержание и состав гумуса дерново-подзолистой 

почвы при длительном внесении удобрений / А. Д. Хлыстовский, Е. Ф. Корниенко 

// Почвоведение. – 1981. – № 7. – С. 49-55.  

498. Церлинг, В. В. Нитраты в растениях и биологическое качество урожая / 

В. В. Церлинг // Агрохимия. – 1979. – № 1. – С. 147-156. 

499. Цимбалист, Н. И. Взаимодействие и оптимизация применения мине-

ральных удобрений и пестицидов в аргоценозах Центрального района Нечерно-

земной зоны России: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук / Н. М. Цимбалист. – М., 

1993. – 40 с. 

500. Цыганок, С. И. Анализ качества растениеводческой продукции в Улья-

новской области / С. И. Цыганок // Агрохимический вестник. – 2006. – № 6. – С. 

24-25. 

501. Чайкин, В. В. Зимо- и засухоустойчивость озимой ржи в условиях 

Центрально-Черноземного региона / В. В. Чайкин, А. А. Тороп, А. И. Рыльков // 

Земледелие. – 2017. – № 2. – С. 32-36. 

502. Чеботарев, Н. Т. Изменение плодородия и продуктивности дерново-

подзолистой почвы под влиянием комплексного применения удобрений / Н. Т. 

Чеботарев, А. А. Юдин, Е. П. Сидоренко // Агрохимический вестник. – 2014. – № 

3. – С. 20-22. 

503. Чекмарев, П. А. Воспроизводство плодородия – залог стабильного раз-

вития агропромышленного комплекса России / П. А. Чекмарев // Плодородие. – 

2018. – № 1 (100). – С. 4-7. 

504. Чекмарев, П. Динамика плодородия пахотных почв, использования 

удобрений и урожайности основных сельскохозяйственных культур в Централь-

но-Черноземных областях России / П. Чекмарев, С. Лукин // Международный с.-х. 

журнал. – 2017. – № 4. – С. 41-44. 



299  

 

 

 

505. Чекмарёв, П. А. Мониторинг содержания подвижных форм фосфора и 

калия в пахотных почвах Белгородской области / П. А. Чекмарёв, С. В. Лукин // 

Достижения науки и техники АПК. – 2020. – Т. 34, № 2. – С. 5-9. 

506. Чекмарев, П. А. О воспроизводстве плодородия почв и рациональном 

использовании минеральных удобрений / П. А. Чекмарев // Проблемы агрохимии 

и экологии. – 2009. – № 3. – С. 52-55. 

507. Чекмарев, П.А. Производство качественного зерна – важнейшая задача аг-

ропромышленного комплекса / П. А. Чекмарев // Земледелие. – 2009. – № 4. – С. 3-4. 

508. Чернобыль: радиационный мониторинг сельскохозяйственных угодий и 

агрохимические аспекты снижения последствий радиоактивного загрязнения почв 

(к 30-летию техногенной аварии на Чернобыльской АЭС): монография / В. Г. Сы-

чев, В. И. Лунёв, П. М. Орлов, Н. М. Белоус. – М.: ВНИИА, 2016. – 184 с. 

509. Черных, Н. А. Закономерности поведения тяжелых металлов в системе 

почва-растения при различной антропогенной нагрузке: автореф. дис. … д-ра с.-х. 

наук / Н. А. Черных. – М.: ВИУА, 1995. – 38 с. 

510. Черных, Н. А. Тяжелые металлы и радионуклиды в биоценозах / Н. А. 

Черных, М. М. Овчаренко. – М.: Агроконсалт, 2002. – 200 с. 

511. Чёрный, Д. Л. Влияние минеральных удобрений, навоза, извести на аг-

рохимические показатели плодородия дерново-подзолистой почвы, урожай кар-

тофеля, люпина и ржи: автореф. дис. … канд. с.-х. наук / Д. Л. Чёрный. – М., 1981. 

– 16 с. 

512. Чумаченко, И. Н. Фосфор в жизни растений и плодородии почв / И. Н. 

Чумаченко; Рос. акад. с.-х. наук, НИИ сел. хоз-ва центр. р-нов Нечерноземной зо-

ны. – М.: ЦИНАО, 2003. – 124 с. 

513. Чухина, О. В. Плодородие дерново-подзолистой почвы и продуктив-

ность культур в севообороте при применении различных доз удобрений / О. В. 

Чухина, Ю. П. Жуков // Агрохимия. – 2013. – № 11. – С. 10-18. 

514. Шаболкина, Е. Н. Хлебопекарные достоинства озимой ржи / Е. Н. Ша-

болкина, Н. В. Анисимкина // Зерновое хоз-во России. – 2017. – № 5. – С. 32-35. 

515. Шаповал, О. А. Комплексные технологии применения регуляторов 

http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=128227


300  

 

 

 

роста растений и фунгицидов при выращивании сельскохозяйственных культур / 

О. А. Шаповал, В. В. Вакуленко, И. П. Можарова // Актуальные проблемы агро-

химической науки ( к 75-летию ВНИИА) / под. ред. В. Г. Сычева. – М.: ВНИИА, 

2007. – С. 192-201. 

516. Шаповал, О. А. Перспективы использования регуляторов роста растений 

/ О. А. Шаповал, В. В. Вакуленко, И. П. Можарова // Плодородие. – 2006. – № 6 

(33). – С. 13-14. 

517. Шаповал, О. А. Регуляторы роста растений в сельском хозяйстве / О. А. 

Шаповал, И. П. Можарова // Защита и карантин растений. – 2019. – № 4. – С. 9-14. 

518. Шаповалов, В. Ф. Система удобрений озимой ржи при радиоактивном за-

грязнении почвы / В. Ф. Шаповалов // Плодородие. – 2005. – № 4 (25). – С. 35-37. 

519. Шаповалов, В. Ф. Экологическая оценка систем удобрения дерново-

подзолистых песчаных почв Брянской области в отдаленный период после аварии 

на Чернобыльской АЭС: автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.01.04. 03.00.16 / В. Ф. 

Шаповалов. – М.: ВНИИА, 2006. – 40 с. 

520. Шафран, С. А. Динамика плодородия почв Нечерноземной зоны и ее ре-

зервы / С. А. Шафран // Агрохимия. – 2016. – № 8. – С. 3-10. 

521. Шафран, С. А. Научные основы прогнозирования содержания по-

движных форм фосфора и калия в почвах / С. А. Шафран, Н. А. Кирпичников // 

Агрохимия. – 2019. – № 4. – С. 3-10. 

522. Шафран, С. А. Прогнозирование обеспеченности подвижными формами 

фосфора и калия почв Нечерноземной зоны / С. А. Шафран // Агрохимия. – 1997. 

– № 5. – С. 5-12. 

523. Шевелуха, B. C. Регуляторы роста растений / B. C. Шевелуха. – М.: Аг-

ропромиздат, 1990. – 185 с. 

524. Шевцова, Л. К. Влияние длительного применения на накопление и по-

движность азота в дерново-подзолистых почвах / Л. К. Шевцова // Агрохимия. – 

1967. – № 3. – С. 28-34. 

525. Шевцова, Л. К. Влияние длительного применения удобрений и химиче-

ских средств защиты растений на содержание активных компонентов и каче-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37185625
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37185621
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37185621&selid=37185625


301  

 

 

 

ственный состав гумуса дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы / Л. К. 

Шевцова, К. П. Хайдуков. A. M. Алиев // Агрохимия. – 2013. – № 11. – С. 3-9. 

526. Шевцова, Л. К. Гумосное состояние почв в современном земледелии и 

его изменения при длительном применении различных систем удобрения / Л. К. 

Шевцова, В. А. Романенков // Актуальные проблемы агрохимической науки ( к 

75-летию ВНИИА) / под. ред. В. Г. Сычева. – М.: ВНИИА, 2007. – С. 79-91. 

527. Шевцова, Л. К. Изменение гумусного состояния и азотного фонда ос-

новных типов почв при длительном применении различных систем удобрения: 

автореф. дис. … канд. биол. наук / Л. К. Шевцова. – М.: ВИУА, 1988. – 24 с. 

528. Шевцова, Л. К. Содержание гумуса в почвах Нечерноземья при длитель-

ном применении удобрений / Л. К. Шевцова, Ю. А. Дробков // Почвоведение. – 

1981. – № 10. – С. 113-119. 

529. Шеуджен, А. Х. Питание и удобрение зерновых культур / А. Х. 

Шеуджен. – Майкоп: Изд-во ООО «Аякс», 2010. – 12 с. 

530. Шешегова, Т. К. Применение биопрепаратов в технологии возделывания 

озимой ржи и озимой тритикале / Т. К. Шешегова, Л. М. Щеклеина, Л. И. Кедрова 

// Достижения науки и техники АПК. – 2012. – № 6. – С. 48-51. 

531. Шильников, И. А. Агрохиммелиорация – основа для применения 

удобрений / И. А. Шильников // Актуальные проблемы агрохимической науки ( к 

75-летию ВНИИА) / под. ред. В. Г. Сычева. – М.: ВНИИА, 2007. – С. 66-78. 

532. Шильников, И. А. Известкование – главный фактор сохранения плодо-

родия почв и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур / И. А. 

Шильников, Н. И. Аканова, Н. А. Зеленов // Достижения науки и техники АПК. – 

2008. – № 1. – С. 21-23. 

533. Шильников, И. А. Прогноз изменения кислотности почв и содержания 

кальция и магния в земледелии Нечерноземья / И. А. Шильников, Н. И. Аканова, 

В. Н. Баринов // Вопросы известкования почв. – М.: Всерос. науч.-исслед. ин-т 

удобрений и агропочвоведения, 2002. – С. 221-231. 

534. Шихова, Л. Н. Анализ антропогенного воздействия на уровни содержа-

ния подвижных тяжелых металлов в пахотных почвах Кировской области / Л. Н. 



302  

 

 

 

Шихова // Основные итоги и приоритеты научного обеспечения АПК Евро-

Северо-Востока. – Киров: Зональный НИИ сел. хоз-ва Северо-Востока, 2005. – Т. 

1. – С. 223-228. 

535. Шмырева, Н. Я. Использование озимой рожью азота удобрений в зави-

симости от способов их внесения в условиях эрозионного ландшафта / Н. Я. 

Шмырева, О. А. Соколов, Л. Н. Цуриков // Плодородие. – 2014. – № 6. – С. 16-18. 

536. Шмырева, Н. Я. Потоки и баланс азота удобрений и азота почвы в усло-

виях севооборота на эродированной дерново-подзолистой почве (исследования 

С
15

N) / Н. Я. Шмырева, А. А. Завалин, О. А. Соколов // Плодородие. – 2019. – № 1. 

– С. 47-50. 

537. Шпаар, Д. Зерновые культуры / Д. Шпаар, Ф. Эллмер, А. Постников. – 

Мн.: ФУ Аинформ, 2000. – 421 с. 

538. Шугля, З. М. Эффективность удобрений под озимую рожь / З. М. Шугля 

// Химизация сел. хоз-ва. – 1990. – № 11. – С. 40-43. 

539. Щукин, В. Б. Физиологически активные вещества и биопрепараты на по-

севах озимой ржи / В. Б. Щукин, А. А. Громов // Земледелие. – 2003. – № 5. – С. 13. 

540. Энергетическая эффективность комплексного применения средств хи-

мизации при возделывании озимой пшеницы / А. М. Алиев, Е. Н. Старостина, Н. 

А. Кирпичников, Г. А. Ивашенков // Плодородие. – 2018. – № 5. – С. 29-31. 

541. Энерго- и ресурсосберегающие технологии возделывания озимой ржи в 

севообороте / Г. П. Малявко, Н. И. Заволоко, В. П. Лямцев, В. Е. Мамеева // Агро-

экологические аспекты системы земледелия юго-западной части Нечерноземной зо-

ны РФ: материалы ХI междунар. науч.–производ. конф. – Брянск, 1998. – С. 22-24. 

542. Эффективность защитных мероприятий на территории Брянской обла-

сти / Н. М. Белоус, В. Ф. Шаповалов, И. Н. Белоус, Л. А. Воробьева // 25 лет после 

Чернобыльской катастрофы. Преодоление её последствий в рамках Союзного 

государства: сб. пленарных докл. междунар. науч.-практ. конф. – Гомель, 2011. – 

С. 83-99. 

543. Эффективность комплексного применения удобрений и других агрохи-

микатов в современных технологиях адаптивно-ландшафтного земледелия / А. М. 



303  

 

 

 

Алиев, А. А. Болотов, В. А. Бузько и др. // Актуальные проблемы агрохимической 

науки: к 75-летию ВНИИА им. Д. Н. Прянишникова / под ред. В. Г. Сычева. – М.: 

ВНИИА, 2007. – С. 170-193. 

544. Эффективность окультуривания дерново-подзолистых почв в земледе-

лии на радиоактивно загрязнённых территориях / А. Н. Ратников, Т. Л. Жигарева, 

К. В. Петров и др. // Бюл. ВИУА. – 2001. – № 114. – С. 151-152. 

545. Эффективность применения агрохимических средств при возделывании 

озимой ржи в республике Беларусь / А. Р. Цыганов, А. С. Мастеров, Е. М. Масте-

рова, Л. П. Штотц // Плодородие. – 2010. – № 2. – С. 33-34. 

546. Эффективность применения систем удобрения на радиоактивно загряз-

ненной дерново-подзолистой песчаной почве / М. В. Федоркова, Н. В. Белова, Е. П. 

Пахненко и др. // Агрохимия. – 2014. – № 11. – С. 74-81. 

547. Эффективность применения удобрений под озимую рожь в условиях 

Вологодской области / Ю. П. Жуков, О. В. Чухина, Е. И. Куликова и др. // Плодо-

родие. – 2011. – № 6. – С. 7-9. 

548. Эффективность сочетаний и доз органических и минеральных удобре-

ний на озимых / Г. Е. Мерзлая, Г. А. Зябкина, Г. П. Фомкина, А. М. Бузько // Аг-

рохимический вестник. – 1999. – № 5. – С. 22-24. 

549. Эффективность средств химизации на дерново-подзолистой песчаной 

почве в условиях радиоактивного загрязнения / Н. М. Белоус, В. Ф. Шаповалов, А. 

Н. Чернышов, Н. И. Цимбалист // Агрохимия. – 2007. – № 3. – С. 47-56. 

550. Эффективность технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур в севооборотах юго-запада Нечерноземной зоны России: монография / Н. М. 

Белоус, М. Г. Драганская, И. Н. Белоус, С. А. Бельченко. – Брянск: Изд-во Брян-

ская ГСХА, 2012. – 240 с. 

551. Юскаева, Г. А. Содержание подвижных форм тяжелых металлов в серой 

лесной почве при внесении биогумуса / Г. А. Юскаева, Е. В. Надежкина, Е. Г. 

Сильнова // Бюл. ВИУА. – 2002. – № 116. – С. 505-508. 

552. Яговенко, Г. Л. Люпин в земледелии Центрального региона России: вли-

яние на агрохимические свойства лесной почвы и продуктивность севооборотов: 



304  

 

 

 

монография / Г. Л. Яговенко, Н. М. Белоус, Л. Л. Яговенко. – Брянск: Изд-во 

Брянская ГСХА, 2011. – 182 с. 

553. Яговенко, Г. Л. Экономическая оценка выращивания люпина в различ-

ных севооборотах / Г. Л. Яговенко, И. Н. Белоус // Достижения науки и техники 

АПК. – 2011. – № 8. – С. 78-80.  

554. Ягодин, Б. А. Агрохимия: учебник / Б. А. Ягодин, Ю. П. Жуков, В. И. 

Кобзаренко; под ред. Б. А. Ягодина. – М.: Колос, 2002. – 258 с. 

555. Ягодин, Б. А. Тяжелые металлы в системе: почва-растения / Б. А. Ягодин 

// Химия в сел. хоз-ве. – 1996. – № 5. – С. 43-45. 

556. Яцало, Б. И. Методы анализа защитных мера в сельском хозяйстве на 

радиоактивно загрязненных территориях. Оценка эффективности, уровни вмеша-

тельства и сравнение различных контрмер / Б. И. Яцало, Р. М. Алексахин // Ради-

ационная биология. Радиоэкология. – 1997. – Т. 37, вып. 5. – С. 812-822. 

557. Alexakhin, R. M. Countermeasures in agricultural production as an effec-

tive means of mitigating the radiological consequences of the Chernobyl accident / R. 

M. Alexakhin // Sci. Total Environ. – 1993. – V. 137. – P. 9-20.  

558. Alexakhin, R. M. Serious radiation accidents and the radiological impact 

on agriculture / R. M. Alexakhin, S. V. Fesenko, N. I. Sanzharova // Radiat. Prot. 

Dosim. – 1996. – V. 64, № 1/2. – P. 37-42. 

559. Aman, P. Health aspects of rye / P. Aman // EUCARPIA: International 

Symposium on rye breeding and genetics. – Germane, 2006. – P. 22. 

560. An extended critical review of twenty years of countermeasures used in ag-

riculture after the Chernobyl accident / S. Fesenko, R. Alexakhin, M. Balonov et al. // 

Sci. Total Environ. – 2007. – V. 383. – P. 1-24. 

561. Anderson, A. Some Aspects of the Significance of Heavy Metals in Sevage 

Sludge and Retated Pvoducte Used as Fevtilirs / A. Anderson // Swedisch J.of Agr. Res. 

– 1985. – V. 7, № 1. – Р. 1-5. 

562. Ansorge, H. Untersuchungen uber die Wirkung des stalimestes im «Statischen 

Dungungsuch» Gauchstadt-Albrecht-Thacr-Arehiv / H. Ansorge. – Berlin, 1966. – Bd. 

10, H. 4. – Р. 401-410. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=810230119&fam=Alexakhin&init=R+M
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=1030
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=22749
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=22749
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=1030


305  

 

 

 

563. Azam, F. Studies on organic matter dinamics and nirogen avaiabiliti usig 
14

C 

and 
15

N / F. Azam // Pakistan J of Agronomy. – 2002. – V. 1 (1). – P. 20-24. 

564. Behaviour of radionuclides in meadows and efficiency of countermeasures 

/ N. I. Sanzharova, S. V. Fesenko, V. A. Kotik et al. // Radiat. Prot. Dosim. – 1996. – V. 

64, № 1/2. – P. 43–48. 

565. Belli, M. Behaviour of radionuclides in natural and semi-natural environ-

ments / M. Belli // ECP-5 Project. (EUR 16531), Final Report. 1991-95. – Luxembourg: 

Office for official Publications of the Europen Communities, 1996. – 147 p. 

566. Blanc, D. Les nitrates dovigens agricole: leur accumulation dans la plante 

leun effectsur Senveronnent Ann / D. Blanc // Nutrin aliment. – 1980. – V. 34, № 5. – Р. 

791-806. 

567. Bujak, H. Estimation of winter wheat yielding stability according to post-

registration variety trials in Poland / H. Bujak, G. Trarwal // Biul.Inst.Hodowli 

Aklimat.Rosl. – 2011. – № 260-261. – P. 69-79. 

568. Bushuk, W. Rye – pvoduction cheictry technology / W. Bushuk. – Minnesota, 

1976. – 247 p. 

569. Change in agrochemical, properties and vertical distribution of 
137

Cs in al. lu-

vial. soil depending on rehabilitation measures / N. M. Belous, E. V. Smolsky, E. V. 

Prosyannikov et al. // Amazonia Investiga. – 2019. – V. 8, № 23. – P. 767-780. 

570. Correlation between frost tolerance and antioxidant activities in cereals / T. 

Janda, G. Szalai, K. Rios-Gonzalez et al. // Acta Biologica Szegediensis. – 2002. – V. 

46 (3–4). – P. 67–69. 

571. Crop growing under the condition of radioactive contamination of  the envi-

ronment / I. N. Belous, N. M. Belous, V. F. Shapovalovet et al. // Ecology, Environment 

and Conservation. – 2017. – V. 23, № 4. – С. 1991-1997. 

572. Dynamics of 137Cs concentration in agricultural pro-ducts in areas of Rus-

sia contaminated as a result of the accident at the Chernobyl nuclear power plant / S. V. 

Fesenko, R. M. Alexakhin, N. I. Sanzharova et al. // Radiat. Prot. Dosim. – 1995. – V. 

60, № 2. – P. 155–166. 

573. Economic importance of information and consulting support / E. P. Chirkov, 

I. N. Belous, S. F. Chesalin et al. // International Journal of Economic Perspectives. – 

2017. – V. 11, № 4. – P. 978-989. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=22749
http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=111009
http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=111009
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=22749


306  

 

 

 

574. Effects of different green manures on soil biological properties and maize 

yield / J. Parrado, M. Tejada, J. L. Gonzalez, A. M. Garcia-Martinez // Bioresource 

Technology. – 2008. – Vol. 99, № 6. – P. 1758-1767. 

575. Fricker, A. Uben die Zuzammen zetrung einiger Lipidfraktionen fon 

Kartofeln / A. Fricker, R. Duden, W. Koller // Potato Res. – 1972. – V. 15, № 14. – Р. 

365-373. 

576. Hamann, H. I. Untersuchungen zur intersiverung der Getreideproduktion auf 

Leichten Boden durch Beregung und Dungung / H. I. Hamann // Tag-Ber., Akad. 

Landweitsch. – Wiss. DDR. – Berlin. – 1981. – № 195. – P. 331-338. 

577. Hassik, J. Decomposition rate constants of size and density fractions of soil 

organic matter / J. Hassik // Soil Sei. Soc. Am. J. – 1995. – V. 59. – P. 1631-1635. 

578. Henriksen, T. M. Evaluation of criteria for describing crop residues degrabiliti 

in a model of carbon and nitrogen tumoven in soil / T. M. Henriksen, T. A. Breland // 

Soil Biology & Biochemistry. – 1999. – V. 31. – P. 1135-1149. 

579. Hibs, C. M. Nitrate toxicosis in attle, Veterinare and Human / C. M. Hibs // 

Toxicology. – 1978. – V. 20, № l. – P. 1-2. 

580. Hogeberg, E. Besiehungen zwischen Komertrag Rohproteingehalt und 

Rohnproteinertrag bei Winterweisen und Sommergerste in den stalischen Prufungen / E. 

Hogeberg Tag-Ber., Akad. Landweitsch // Wiss. DDR. Berlin. – 1981. – № 195. – P. 

153-159. 

581. Jacobs, D. J. Cesium exchange properties of vermiculite / D. J. Jacobs // Nu-

clear Science and engineering. – 1962. – № 12. – P. 285-292. 

582. Jacobi, H. Entwicklung der Getreidepflanze und Zusammensetzung des 

Getreidebearbeitung und Lagerung / H. Jacobi. – 1983. – 125 р. 

583. Katagischi, K. Hcavy metals notation Soils of Japan / K. Katagischi // I. 

Vamane. – Tokio: Jap.Sci. Soe. Press, 1981. – P. 65-80. 

584. Kling, A. Optimale Hode Verteilung der Stikcst off dungung zu Winter 

weizen aus ekonomischer Sicht. Ber / A. Kling // Sanndwirtschaft. – 1985. – V. 63, № 

3. – P. 404-431. 

585. Lasat, M. M. Phytoextraction of toxic metals a review of biological mecha-

nisms / М. М. Lasat // J. Environ. Qnal. – 2012. – V. 31(1). – P. 109-120. 

586. Legumes as a nutrints source for iceberg lettuce (Lactuca sativa crispa) / M. 

Wivstad, B. Bath, B. Ramert, V. Eklind // Soil & Plant Science. – 2003. – V. 53, № 2. – 



307  

 

 

 

P. 69-75. 

587. Lorenz, O. A. Potential nitrate leveis in edible plant parts / О. А. Lorenz // Ni-

trogen in the Environment. – 1978. – V. 2. – P. 201-219. 

588. Prister, B. S. Countermeasures used in the Ukraine to produce fora-ge and 

animal food products with radionuclide levels below intervention limits after the Cher-

nobyl accident / B. S. Prister, G. P. Perepelyatnikov, L. V. Perepelyatnikova // Sci. 

Total Environ. – 1993. – V. 137. – P. 183-198. 

589. Prospects of production of winter rye for multifunctional use / V. A. Sys-

uev, L. I. Kedrova, E. I. Utkina, Zh. Chanchzhun // Management and research on scien-

tific & technological events. – 2016. – № 6. – P. 31-34. 

590. Prosyannikov, E. V. Behavior of 137cs in soils of transitional bogs / E. V. 

Prosyannikov, V. B. Osipov, G. V. Chekin // Russian Journal of Ecology. – 2006. – V. 

37, № 6. – P. 408-413. 

591. Radio-ecological substantiation of applying mineral fertilizers in the field 

fodder production on radioactively contaminated territories / N. M. Belous, V. F. 

Shapovalov, I. N. Belous, E. V. Smolsky // Research Journal of Pharmaceutical, Biolog-

ical and Chemical Sciences. – 2015. – № 6. – P. 1378-1385. 

592. Renter, G. Zwanzig yahre Roctocker Daueversuche zur Humus bildung im 

Baden Mitteilung der Humusgehalte / G. Renter. A. Acker // U Pflanzenbau und Bo-

denkd. – Berlin, 1981. – Bd. 25, H. 5. – P. 277-285. 

593. Rye for a food and health of man / V. A. Sysuev, Ren Changzhong, L. I. Ked-

rova et al. – Baicheng: the Peopl׳s Republic of China, 2011. – 196 p. 

594. Samsonova, V. P. Spatial variability patterns of the main agrochemical prop-

erties of plowed soddy-podzolic soils / V. P. Samsonova, Yu. L. Meshalkina, E. A. 

Dmitriev // Eurasian Soil Science. – 1999. – V. 32, № 11. – P. 1214-1220. 

595. Schuphan, W. Effects о fagvicalture production on nitrates in food and water with 

particular reference to isotope studies / W. Schuphan // IAEA. – Viena, 1974. – P. 101. 

596. Severov, V. Agrocenosis forming under conditions of radionuclide soil 

contamination / V. Severov, K. Kalashnikov, V. Kryukov // The ecologically safe plant-

growing output production: Regional recommendations. – Pushchino, 1996. – Part 2. – 

P. 15-17. 

597. Skibe, K. Eiwessgehalt nenartigen weisen Roggen Allapoliploiden unter 

Beruckschung der Kornzahe pro Ahre / K. Skibe. – Azch. Zuchtungsforsch, 1982. – Bd. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=1030
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=1030


308  

 

 

 

12. – P. 3-9. 

598. Skorik, V. Rye, which we lost / V. Skorik // Zerno. – 2012. – № 11. – P. 48-53. 

599. Stoddard, G. Nitrate poisoning on the increase – Utah / G. Stoddard, C. V. 

Bagley // Farmer Stokman. – 1978. – V. 98, № 15. – P. 26-27. 

600. Sturm, H. Gezielter dungen / H. Sturm, A. Buchner, W. Zerulla // 3. Aufl., 

Verlags Union Agrar. – Frankfurt / Main, 1994. – P. 471. 

601. Tejada, M. Application of biostimulants in benzo(a)pirene polluted soil: 

short-time effects on soil biological properties / M. Tejada, C. Benitez, J. Parrado // Ap-

plied Soil Ecol. – 2011. – № 50. – P. 21-26. 

602. The dynamics of the transfer of caesium-137 to animal fodder is areas of 

Russia affected by the Chernobyl accident and resulting doses from the consumption of 

milk and milk products / S. V. Fesenko, P. A. Colgan, N. I. Sanzharova et al. // Radiat. 

Prot. Dosim. – 1997. – V. 69, № 4. – P. 289–299. 

603. The effectiveness of chemicals in the cultivation of winter rye on soil con-

taminated by radiation / I. N. Belous, V. F. Shapovalov, G. P. Malyavko et al. // 

Amazonia Investiga. – 2019. – V. 8, № 23. – P. 759-766. 

604. Tucholka, Z. Wplyw wysocokoscidawek azotu na biologiczna wartos с bialke 

w ziamie zhoz / Z. Tucholka, R Wojtowska // Roczniki Akademii Rolniczei w Poz-

nanice, 1981. – V. 127.3 30. – P. 97-108. 

605. Twenty years' application of agricultural countermeasures following the 

Chernobyl accident: lessons learned / S. Fesenko, R. Alexakhin, M. Balonov et al. // J. 

Radiol. Prot. – 2006. – V. 26. – P. 351-359. 

606. Use of biostimulants on soil restoration: effects on soil biochemical properties 

and microbial community / M. Tejada, C. Benitez, I. Gomez, J. Parrado // Appl. Soil 

Ecol. – 2011. – № 49. – P. 11-17. 

607. Welte, E. Uberdem Nahrstafflintrag in Grund waten und Oberflachenge-

wasser aus Boden und Dungung / Е. Welte. – 1982. – 236 s. 

608. Wivstad, M. Green-manure crops as a source of nitrogen in cropping systems: 

Doctoral thesis / M. Wivstad. – Uppsala, 1997. – 91 s. 

609. Yugaj, A. M. Efficiency of production and level of soil acidity / A. M. Yugaj 

// Vestnik APK Verkhnevolzh’ya. – 2015. – № 4 (32). – P. 3-8. 

610. Zentai, L. A. Mezomgazdasag 200-ben-a varhato fejlodes fo tenylzoi / L. 

Zentai // Gazdalkodas. – 1985. – V. 8. – P. 218-221. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=22749
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=22749
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=2411
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=2411


309  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 
 



310  

 

 

 

Приложение 1 

Метеорологические условия в годы проведения исследований  

(среднемесячная температура воздуха, 
0
С) 

Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 

± к 

сред-

немно-

голет. 

2003 -5,0 -7,5 -1,2 6,0 19,3 20,0 22,0 17,8 12,6 6,1 2,0 -2,0 7,5 +0,7 

2004 -5,3 -5,0 2,1 8,1 13,6 17,3 20,7 21,1 13,7 8,0 0,0 -1,0 7,8 +1,0 
2005 -1,8 -7,2 -3,5 10,1 17,0 17,2 21,4 19,8 15,2 7,8 2,2 -2,4 8,0 +1,2 

2006 -8,5 -9,0 -2,2 8,8 14,2 19,2 21,2 19,1 14,8 8,6 1,7 1,5 7,4 +0,6 
2007 0,1 -7,9 5,6 7,5 18,1 20,2 19,9 21,4 13,8 8,3 -0,9 -1,1 8,8 +2,0 

2008 -4,0 -0,6 3,4 10,5 15,4 18,4 20,7 20,9 13,2 9,5 1,5 -2,0 8,9 +2,1 
2009 -4,5 -3,0 0,3 9,4 15,1 19,4 20,9 17,4 16,0 7,5 3,5 -5,0 8,1 +1,3 

2010 -12,7 -4,9 -0,5 10,4 18,1 22,3 28,4 25,3 14,0 5,6 5,3 -5,9 8,6 +1,8 

2011 -4,9 -9,1 -0,8 10,1 17,0 21,5 22,9 19,8 14,3 7,2 2,1 0,8 8,4 +1,6 
2012 -5,1 -11,3 1,2 11,1 17,8 18,8 23,2 19,9 15,1 9,0 3,5 -6,9 8,2 +1,4 

2013 -6,9 -1,7 -3,9 9,7 20,5 22,3 20,1 20,3 11,8 8,6 5,3 -1,3 8,7 +1,9 
Среднемно-

голет. 
- 6,8 -6,3 -1,8 +6,7 +14,5 +17,9 +19,4 +18,2 +12,9 +6,4 +0,4 -4,1 6,5 +1,4 

 

 

 

Приложение 2 

Сумма осадков в годы проведения исследований, мм 

Месяц  

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 

За ап-

рель, 

сен-

тябрь 

2003 25,9 19,6 25,2 35,1 22,2 37,0 100,0 130,3 39,5 99,3 25,1 43,2 602,4 364,1 

2004 105,1 62,1 41,2 58,1 48,1 50,7 112,4 33,7 24,9 22,9 62,6 36,3 658,1 327,9 
2005 50,0 39,8 37,7 32,9 61,7 200,7 24,0 128,1 12,4 51,2 51,4 47,2 737,0 459,8 

2006 16,2 27,1 70,8 25,4 60,8 85,8 78,9 161,2 50,2 71,8 29,3 11,6 689,1 462,3 

2007 63,4 44,3 19,0 14,3 49,1 90,2 164,1 17,5 119,5 43,0 70,4 25,2 720,0 454,7 
2008 35,5 26,8 60,9 61,4 31,2 36,0 88,3 47,6 34,9 30,4 52,2 86,1 591,3 299,4 

2009 46,7 18,2 54,2 6,3 57,0 88,4 134,5 63,1 18,8 86,1 74,1 76,3 723,7 368,1 
2010 38,0 65,1 8,4 23,5 56,5 58,6 51,7 46,8 112,2 35,4 89,6 105,5 691,3 349,3 

2011 53,7 45,4 1,6 35,0 43,4 71,1 76,2 71,7 35,8 41,2 11,6 44,2 530,9 333,2 
2012 58,5 32,1 41,1 98,1 28,9 90,9 39,5 100,6 29,6 97,2 40,3 35,3 692,1 387,6 

2013 44,4 34,2 72,3 47,0 38,3 60,0 83,0 19,9 102,4 28,3 69,0 21,3 620,0 350,6 

Средне-

многолет. 
34,5 30,5 30,7 39,2 54,0 72,2 80,1 71,1 55,1 48,0 47,7 41,4 604,5 377,9 
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Приложение 3 

Значение ГТК в годы проведения исследований 

Год 

Месяц, декада 

май июнь июль август сентябрь 

I II III средн. I II III средн. I II III средн. I II III средн. I II III средн. 

2003 0,6 0,6 0,1 0,4 0,0 0,3 1,5 0,6 2,2 1,1 1,3 1,5 3,8 2,2 1,4 2,4 3,0 0,5 0,0 1,2 

2004 1,0 1,5 1,0 1,2 0,1 1,6 1,2 1,0 0,8 2,9 1,8 1,8 0,1 0,3 0,7 0,6 0,7 0,2 1,1 0,7 

2005 3,4 0,9 0,3 1,5 2,2 8,7 1,1 4,0 0,8 0,3 01 0,4 5,8 0,0 0,1 2,0 0,0 0,9 0,0 0,3 

2006 06 1,0 2,7 1,4 1,6 1,7 1,3 1,5 0,1 2Д 1,6 1,3 2,8 0,6 5,5 3,0 1,6 0,0 1,6 1,1 

2007 - 0,8 0,1 0,3 0,9 2,7 0,6 1,4 2,2 2,5 3,6 2,8 0,2 0,6 0,0 0,3 5,4 2,1 0,8 2,7 

2008 0,3 0,1 1,4 0,6 0,4 0,8 0,7 0,6 1,9 2,2 0,2 1,4 0,5 0,0 2,1 0,9 0,0 - 1,6 0,5 

2009 - 3,9 0,7 1,5 2,0 0,8 1,8 1,5 2,1 1,1 3,4 2,2 1,8 1,5 0,3 1,2 0,2 0,3 0,8 0,4 

2010 0,2 1,9 1,1 1,1 0,7 0,8 1,1 0,9 1,1 0,1 0,8 0,7 - 0,4 2,1 0,8 4,6 2,4 0,9 2,6 

2011 2,2 0,1 0,6 1,0 - 0,9 2,8 1,2 2,4 0,04 1,2 1,2 3,0 0,6 0,1 1,2 1,6 0,1 0,8 0,8 

2012 0,6 1,1 0,004 0,6 3,3 0,5 1,6 1,8 0,8 1,0 00,4 0,6 1,2 2,7 1,3 1,7 0,2 0,7 1,2 0,7 

2013 0,7 0,2 1,1 0,7 1,5 0,2 1,0 0,9 0,0 1,8 2,6 1,5 0,0 0,0 1,2 0,4 3,7 1,0 - 1,6 

средне-

многолет. 
0,8 1,2 1,4 1,1 1,1 1,8 1,3 1,4 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Динамика содержания нитратного азота в почве под озимой рожью  

(0-60 см) мг/кг, 2003 г. 

 

Вариант 

Фаза развития 

возобновление 

вегетации 

выход в 

трубку 
колошение цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль  9,3 10,8 6,7 8,0 6,3 8,8 

Последействие 

80 т/га навоза 

на 3-й культуре 

10,1 11,9 10,6 8,4 7,2 11,2 

Последействие 

40 т/га навоза 

на 3-й культу-

ре + N70P30K60 

18,4 24,9 10,1 8,9 6,9 9,6 

N70P30K60 14,1 18,3 8,5 9,2 6,5 10,1 

N140P60K120 21,8 30,4 22,3 14,8 23,6 16,2 

N210P90K180 25,4 44,2 36,6 29,7 36,8 24,6 

 

 

 

 

 



312  

 

 

 

 

Приложение 5 

Динамика содержания нитратного азота в почве под озимой рожью  

(0-60 см) мг/кг, 2004 г. 

 

Вариант 

Фаза развития 

возобновление 

вегетации 

выход в 

трубку 
колошение цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль  8,4 8,8 6,7 8,6 5,8 8,7 

Последействие 

80 т/га навоза 

на 3-й культуре 

7,8 10,1 9,8 8,1 6,2 12,1 

Последействие 

40 т/га навоза 

на 3-й культу-

ре + N70P30K60 

13,9 26,6 10,1 9,2 7,4 8,9 

N70P30K60 20,7 17,9 9,2 8,6 6,6 9,2 

N140P60K120 19,8 33,3 23,7 14,7 24,6 16,3 

N210P90K180 22,8 45,1 38,2 29,9 36,5 25,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Динамика содержания нитратного азота в почве под озимой рожью  

(0-60 см) мг/кг, 2005 г. 

 

Вариант 

Фаза развития 

возобновление 

вегетации 

выход в 

трубку 
колошение цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль  6,2 9,7 6,3 7,4 6,4 8,8 

Последействие 

80 т/га навоза 

на 3-й культуре 

6,6 10,3 10,3 7,1 6,8 10,9 

Последействие 

40 т/га навоза 

на 3-й культу-

ре + N70P30K60 

15,3 26,3 10,8 8,3 6,7 8,9 

N70P30K60 13,6 17,6 8,6 8,2 6,4 9,2 

N140P60K120 19,8 33,8 24,2 13,9 22,5 15,3 

N210P90K180 25,6 43,6 38,3 30,5 39,2 25,8 
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Приложение 7 

Динамика содержания нитратного азота в почве под озимой рожью  

(0-60 см) мг/кг, 2006 г. 

 

Вариант 

Фаза развития 

возобновление 

вегетации 

выход в 

трубку 
колошение цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль  8,3 9,9 6,7 7,6 6,0 9,1 

Последействие 

80 т/га навоза 

на 3-й культуре 

8,6 10,8 9,0 7,5 6,5 11,0 

Последействие 

40 т/га навоза 

на 3-й культу-

ре + N70P30K60 

16,3 25,2 9,4 8,8 7,0 9,0 

N70P30K60 14,7 18,2 8,9 8,6 6,6 8,9 

N140P60K120 21,3 34,3 23,2 15,2 23,9 14,8 

N210P90K180 25,9 42,1 36,6 31,2 38,5 26,7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

Динамика содержания нитратного азота в почве под озимой рожью  

(0-60 см) мг/кг, 2007 г. 
 

Вариант 

Фаза развития 

возобновление 

вегетации 

выход в 

трубку 
колошение цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль  12,4 10,4 6,6 7,9 6,2 8,5 

Последействие 

80 т/га навоза 

на 3-й культуре 

13,0 11,6 9,1 7,4 6,6 12,2 

Последействие 

40 т/га навоза 

на 3-й культу-

ре + N70P30K60 

18,2 25,8 9,6 8,4 6,7 10,0 

N70P30K60 15,6 17,0 9,2 8,0 7,1 9,0 

N140P60K120 23,6 32,9 23,8 14,4 23,6 15,9 

N210P90K180 27,6 42,8 37,6 30,6 37,9 27,5 
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Приложение 9 

 

Динамика содержания нитратного азота в почве под озимой рожью  

(0-60 см) мг/кг, 2008 г. 
 

Вариант 

Фаза развития 

возобновление 

вегетации 

выход в 

трубку 
колошение цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль  9,5 11,3 6,9 8,1 6,5 8,7 

Последействие 

80 т/га навоза 

на 3-й культуре 

10,8 11,8 10,3 7,2 6,7 10,5 

Последействие 

40 т/га навоза 

на 3-й культу-

ре + N70P30K60 

19,3 24,8 9,9 8,6 6,6 9,8 

N70P30K60 14,6 17,8 8,6 8,5 6,7 9,8 

N140P60K120 22,4 31,7 23,5 15,3 24,0 15,6 

N210P90K180 25,3 43,8 38,1 31,3 38,6 25,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

Динамика содержания нитратного азота в почве под озимой рожью  

(0-60 см) мг/кг, 2009 г. 

 

Вариант 

Фаза развития 

возобновление 

вегетации 

выход в 

трубку 
колошение цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль  8,6 8,7 6,8 8,4 6,0 8,6 

Последействие 

80 т/га навоза 

на 3-й культуре 

7,6 9,8 9,2 7,0 6,4 11,4 

Последействие 

40 т/га навоза 

на 3-й культу-

ре + N70P30K60 

14,2 27,3 9,5 8,6 7,2 9,0 

N70P30K60 20,5 17,4 8,9 8,2 6,5 9,3 

N140P60K120 18,2 32,9 23,6 15,0 26,5 15,8 

N210P90K180 22,6 44,1 37,7 30,6 38,2 26,9 
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Приложение 11 

Динамика содержания нитратного азота в почве под озимой рожью  

(0-60 см) мг/кг, 2010 г. 
 

Вариант 

Фаза развития 

возобновление 

вегетации 

выход в 

трубку 
колошение цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль  6,1 8,3 6,5 7,5 5,8 8,5 

Последействие 

80 т/га навоза 

на 3-й культуре 

6,2 8,9 7,3 7,1 6,4 10,8 

Последействие 

40 т/га навоза 

на 3-й культу-

ре + N70P30K60 

9,0 2,5 9,2 8,4 6,8 8,6 

N70P30K60 8,2 14,4 9,1 8,4 5,8 9,4 

N140P60K120 18,3 31,9 23,4 14,2 22,2 14,9 

N210P90K180 18,9 37,4 35,9 30,2 37,6 26,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

Динамика содержания нитратного азота в почве под озимой рожью  

(0-60 см) мг/кг, 2011 г. 

 

Вариант 

Фаза развития 

возобновление 

вегетации 

выход в 

трубку 
колошение цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль  12,3 9,5 6,2 7,9 5,9 8,9 

Последействие 

80 т/га навоза 

на 3-й культуре 

13,6 9,9 10,0 7,6 6,8 11,3 

Последействие 

40 т/га навоза 

на 3-й культу-

ре + N70P30K60 

17,4 25,6 9,8 8,4 6,8 9,3 

N70P30K60 13,9 17,8 8,3 8,6 6,6 9,6 

N140P60K120 24,5 35,2 23,9 15,6 23,4 15,4 

N210P90K180 26,3 42,4 37,0 30,9 38,3 26,1 
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Приложение 13 

Динамика содержания нитратного азота в почве под озимой рожью  

(0-60 см) мг/кг, 2012 г. 
 

Вариант 

Фаза развития 

возобновление 

вегетации 

выход в 

трубку 
колошение цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль  11,8 10,6 6,8 7,6 6,0 8,5 

Последействие 

80 т/га навоза 

на 3-й культуре 

12,0 10,9 9,2 7,5 6,6 10,7 

Последействие 

40 т/га навоза 

на 3-й культу-

ре + N70P30K60 

16,7 25,3 9,6 8,5 7,4 9,0 

N70P30K60 16,3 17,4 8,8 8,7 6,3 10,8 

N140P60K120 22,5 32,6 23,8 14,8 25,5 17,1 

N210P90K180 25,7 43,0 37,2 31,3 38,1 27,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 14 

Динамика содержания нитратного азота в почве под озимой рожью  

(0-60 см) мг/кг, 2013 г. 

 

Вариант 

Фаза развития 

возобновление 

вегетации 

выход в 

трубку 
колошение цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль  6,6 9,1 6,8 7,2 6,3 8,6 

Последействие 

80 т/га навоза 

на 3-й культуре 

6,9 10,8 11,3 7,6 6,9 11,4 

Последействие 

40 т/га навоза 

на 3-й культу-

ре + N70P30K60 

15,8 27,2 11,9 8,6 7,1 9,3 

N70P30K60 13,9 18,4 9,7 9,6 9,0 10,2 

N140P60K120 18,4 34,3 25,8 14,6 21,6 15,2 

N210P90K180 26,3 42,5 39,4 28,8 37,5 26,1 
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Приложение 15 

Влияние последействия органического, органоминерального и минерального удобрения, пестицидов и регулятора роста 

на урожайность зерна озимой ржи, т/га в среднем за 2003-2013 гг. 
                              Год  
Вариант 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Среднее Прибавка ± 

Контроль (без удобрений) 0,43 0,89 0,65 0,69 0,55 0,67 0,68 0,63 0,37 0,58 0,48 0,60 - 

Последействие 80 т/га навоза  
на 3-й культуре  

0,56 1,39 0,99 1,02 0,83 1,05 0,99 1,01 0,58 0,71 0,61 0,89 +0,29 

Последействие 40 т/га навоза  
на 3-й культуре +N70P30K60 

0,86 1,65 1,45 2,23 1,43 1,50 1,58 1,22 2,06 0,96 0,69 1,42 +0,82 

N70P30K60 0,88 1,92 1,33 1,71 1,07 1,27 1,53 1,12 1,90 1,22 0,62 1,32 +0,72 

N140P60K120 1,21 1,59 2,19 2,61 1,82 1,63 2,54 1,42 2,78 1,24 1,22 1,84 +1,24 

N210P90K180 0,67 1,50 1,78 2,43 0,98 1,25 1,98 1,52 2,80 1,53 0,94 1,58 +0,98 

Последействие 40 т/га навоза  
на 3-й культуре +N70P30K60+ 
пестициды 

1,39 2,98 1,96 2,49 2,02 1,86 2,03 1,55 2,95 1,66 1,56 2,04 +1,44 

N70P30K60 + пестициды 0,71 1,52 1,63 1,85 1,16 1,43 2,16 1,01 2,34 1,34 1,31 1,62 +1,02 

N140P60K120 + пестициды 1,50 2,38 2,10 2,92 1,55 2,18 1,84 1,55 3,51 1,90 1,49 2,08 +1,48 

N210P90K180 + пестициды 1,64 2,75 2,77 2,91 1,46 2,26 2,06 1,33 3,31 2,19 1,42 2,19 +1,59 

Последействие 40 т/га навоза  
на 3-й культуре +N70P30K60+ 
пестициды + регулятор роста 

1,63 3,15 3,08 2,78 2,23 2,45 2,63 1,66 3,14 2,33 2,09 2,47 +1,87 

N70P30K60 + пестициды +  
регулятор роста 

1,37 2,93 2,82 1,99 1,32 2,02 2,20 1,11 2,47 1,98 1,96 2,02 +1,42 

N140P60K120 + пестициды +  
регулятор роста 

1,86 3,55 3,29 3,13 1,77 2,70 2,56 1,62 3,69 2,54 2,25 2,63 +2,03 

N210P90K180 + пестициды +  
регулятор роста 

1,46 3,36 3,15 3,26 1,61 2,53 2,53 1,51 3,58 2,46 2,13 2,51 +1,91 

НСР05т/га 0,04 0,06 0,17 0,21 0,12 0,22 0,21 0,22 0,21 0,21 0,08   

 
3

1
7
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Приложение 16 
Влияние последействия органического, органоминерального и минерального удобрения,  

пестицидов и регулятора роста на урожайность зерна озимой ржи, т/га за 2003 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III IV 

Контроль (без удобрений) 0,41 0,44 0,41 0,46 0,43 

Последействие 80 т/га навоза  

на 3-й культуре  

0,58 0,55 0,58 0,53 0,56 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60 

0,87 0,85 0,84 0,88 0,86 

N70P30K60 0,78 0,91 0,88 0,93 0,88 

N140P60K120 1,17 1,26 1,18 1,23 1,21 

N210P90K180 0,63 0,65 0,68 0,72 0,67 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды 

1,35 1,41 1,37 1,43 1,39 

N70P30K60 + пестициды 0,70 0,70 0,68 0,76 0,71 

N140P60K120 + пестициды 1,50 1,49 1,48 1,53 1,50 

N210P90K180 + пестициды 1,65 1,65 1,60 1,66 1,64 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды +  

регулятор роста 

1,61 1,66 1,62 1,63 1,63 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,33 1,39 1,41 1,35 1,37 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 1,87 1,89 1,83 1,85 1,86 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 1,45 1,49 1,43 1,47 1,46 

НСР05, т/га     0,042 

 

Приложение 17 
Влияние последействия органического, органоминерального и минерального удобрения,  

пестицидов и регулятора роста на урожайность зерна озимой ржи, т/га за 2004 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III IV 

Контроль (без удобрений) 0,89 0,86 0,93 0,88 0,89 

Последействие 80 т/га навоза на 3-й культуре  1,37 1,43 1,40 1,36 1,39 

Последействие 40 т/га навоза на 3-й культуре 

+N70P30K60 

1,63 1,68 1,66 1,63 1,65 

N70P30K60 1,90 1,96 1,93 1,89 1,92 

N140P60K120 1,59 1,56 1,63 1,58 1,59 

N210P90K180 1,54 1,49 1,51 1,46 1,50 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды 

2,96 2,99 3,01 2,96 2,98 

N70P30K60 + пестициды 1,52 1,56 1,51 1,49 1,52 

N140P60K120 + пестициды 2,34 2,39 2,42 2,37 2,38 

N210P90K180 + пестициды 2,77 2,79 2,71 2,73 2,75 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды +  

регулятор роста 

3,15 3,15 3,18 3,12 3,15 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 2,97 2,88 2,96 2,91 2,93 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 3,42 3,68 3,54 3,56 3,55 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 3,38 3,39 3,32 3,35 3,36 

НСР05, т/га     0,056 
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Приложение 18 
Влияние последействия органического, органоминерального и минерального удобрения,  

пестицидов и регулятора роста на урожайность зерна озимой ржи, т/га за 2005 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III IV 

Контроль (без удобрений) 0,66 0,68 0,57 0,68 0,65 

Последействие 80 т/га навоза  

на 3-й культуре  
0,96 1,04 092 1,04 0,99 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60 
1,53 1,53 1,41 1,34 1,45 

N70P30K60 1,34 1,55 1,26 1,17 1,33 

N140P60K120 2,46 2,23 1,88 2,21 2,20 

N210P90K180 1,76 1,71 1,88 1,75 1,78 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды 
1,94 1,99 1,88 2,02 1,96 

N70P30K60 + пестициды 1,69 1,76 1,53 1,55 1,63 

N140P60K120 + пестициды 1,99 2,12 2,06 2,23 2,10 

N210P90K180 + пестициды 2,89 2,77 2,72 2,69 2,77 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды +  

регулятор роста 

3,19 3,04 2,96 3,13 3,08 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 2,79 2,84 2,76 2,90 2,82 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 3,55 3,07 3,21 3,33 3,29 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 3,24 3,13 3,05 3,18 3,15 

НСР05, т/га     0,17 
 

Приложение 19 
Влияние последействия органического, органоминерального и минерального удобрения,  

пестицидов и регулятора роста на урожайность зерна озимой ржи, т/га за 2006 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III IV 

Контроль (без удобрений) 0,80 0,65 0,60 0,72 0,69 

Последействие 80 т/га навоза  

на 3-й культуре  
1,02 1,03 1,04 0,98 1,02 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60 
2,26 2,19 2,25 2,24 2,24 

N70P30K60 1,56 1,73 1,89 1,66 1,71 

N140P60K120 2,76 2,48 2,36 2,83 2,61 

N210P90K180 2,02 2,37 2,74 2,59 2,43 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды 
2,35 2,61 2,48 2,53 2,49 

N70P30K60 + пестициды 1,90 1,86 1,79 1,84 1,85 

N140P60K120 + пестициды 2,87 2,89 2,90 3,03 2,92 

N210P90K180 + пестициды 2,66 2,94 3,16 2,88 2,91 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды +  

регулятор роста 

2,88 2,67 2,84 2,73 2,78 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 2,11 1,89 2,04 1,92 1,99 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 3,26 3,00 3,08 3,19 3,13 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 3,39 3,08 3,21 3,36 3,26 

НСР05, т/га     0,21 
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Приложение 20 
Влияние последействия органического, органоминерального и минерального удобрения,  

пестицидов и регулятора роста на урожайность зерна озимой ржи, т/га за 2007 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III IV 

Контроль (без удобрений) 0,49 0,61 0,52 0,58 0,55 

Последействие 80 т/га навоза на 3-й культуре  0,75 0,80 0,88 0,89 0,83 

Последействие 40 т/га навоза на 3-й культуре 

+N70P30K60 
1,48 1,39 1,40 1,45 1,43 

N70P30K60 1,21 1,11 1,02 0,94 1,07 

N140P60K120 1,90 1,72 1,84 1,82 1,82 

N210P90K180 1,13 1,06 0,91 0,82 0,98 

Последействие 40 т/га навоза на 3-й культуре 

+N70P30K60+ пестициды 
1,94 2,13 2,01 2,00 2,02 

N70P30K60 + пестициды 1,05 1,26 1,08 1,25 1,16 

N140P60K120 + пестициды 1,43 1,64 1,58 1,55 1,55 

N210P90K180 + пестициды 1,41 1,52 1,38 1,53 1,46 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды +  

регулятор роста 

2,34 2,13 2,19 2,26 2,23 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,34 1,30 1,28 1,36 1,32 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 1,78 1,70 1,79 1,81 1,77 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 1,63 1,60 1,62 1,59 1,61 

НСР05, т/га     0,12 
 

Приложение 21 
Влияние последействия органического, органоминерального и минерального удобрения,  

пестицидов и регулятора роста на урожайность зерна озимой ржи, т/га за 2008 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III IV 

Контроль (без удобрений) 0,67 0,66 0,62 0,73 0,67 

Последействие 80 т/га навоза  

на 3-й культуре  
1,05 1,01 0,96 1,18 1,05 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60 
1,47 1,51 1,48 1,54 1,50 

N70P30K60 1,30 1,19 1,36 1,23 1,27 

N140P60K120 2,02 1,51 1,37 1,62 1,63 

N210P90K180 1,20 1,16 1,38 1,24 1,25 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды 
1,96 1,69 1,87 1,92 1,86 

N70P30K60 + пестициды 1,75 1,18 1,46 1,33 1,43 

N140P60K120 + пестициды 2,57 1,97 2,16 2,02 2,18 

N210P90K180 + пестициды 2,59 2,08 2,24 2,13 2,26 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды +  

регулятор роста 

2,51 2,65 2,28 2,36 2,45 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,99 2,00 2,13 1,96 2,02 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 2,76 2,64 2,72 2,68 2,70 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 2,58 2,50 2,48 2,56 2,53 

НСР05, т/га     0,22 
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Приложение 22 
Влияние последействия органического, органоминерального и минерального удобрения,  

пестицидов и регулятора роста на урожайность зерна озимой ржи, т/га за 2009 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III IV 

Контроль (без удобрений) 0,69 0,72 0,62 0,68 0,68 

Последействие 80 т/га навоза  

на 3-й культуре  
1,12 1,01 0,85 0,99 0,99 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60 
1,72 1,48 1,54 1,58 1,58 

N70P30K60 1,44 1,52 1,64 1,53 1,53 

N140P60K120 2,61 2,54 2,48 2,54 2,54 

N210P90K180 1,81 2,19 1,94 1,98 1,98 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды 
1,97 2,19 1,94 2,03 2,03 

N70P30K60 + пестициды 2,36 2,00 2,13 2,16 2,16 

N140P60K120 + пестициды 1,82 1,89 1,81 1,84 1,84 

N210P90K180 + пестициды 2,12 1,98 2,09 2,06 2,06 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды +  

регулятор роста 

2,62 2,70 2,57 2,63 2,63 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 2,06 2,25 2,30 2,20 2,20 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 2,41 2,60 2,67 2,56 2,56 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 2,64 2,60 2,36 2,53 2,53 

НСР05, т/га     0,21 
 

Приложение 23 
Влияние последействия органического, органоминерального и минерального удобрения,  

пестицидов и регулятора роста на урожайность зерна озимой ржи, т/га за 2010 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III IV 

Контроль (без удобрений) 0,73 0,60 0,56 0,63 0,63 

Последействие 80 т/га навоза  

на 3-й культуре  
1,22 0,98 0,84 1,00 1,01 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60 
1,38 1,01 1,26 1,23 1,22 

N70P30K60 0,98 1,31 1,08 1,11 1,12 

N140P60K120 1,36 1,42 1,47 1,43 1,42 

N210P90K180 1,55 1,43 1,59 1,51 1,52 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды 
1,48 1,57 1,59 1,56 1,55 

N70P30K60 + пестициды 0,87 1,01 1,15 1,01 1,01 

N140P60K120 + пестициды 1,43 1,63 1,58 1,56 1,55 

N210P90K180 + пестициды 1,28 1,40 1,31 1,33 1,33 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды +  

регулятор роста 

1,49 1,73 1,76 1,66 1,66 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 0,98 1,24 1,12 1,10 1,11 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 1,42 1,69 1,74 1,63 1,62 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 1,37 1,54 1,62 1,51 1,51 

НСР05, т/га     0,22 



322  

 

 

 

Приложение 24 
Влияние последействия органического, органоминерального и минерального удобрения,  

пестицидов и регулятора роста на урожайность зерна озимой ржи, т/га за 2011 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III IV 

Контроль (без удобрений) 0,36 0,33 0,46 0,33 0,37 

Последействие 80 т/га навоза  

на 3-й культуре  
0,46 0,72 0,60 0,54 0,58 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60 
2,12 1,99 2,01 2,12 2,06 

N70P30K60 1,89 1,80 1,82 2,03 1,89 

N140P60K120 2,70 2,50 2,74 3,18 2,78 

N210P90K180 2,88 2,67 2,75 2,99 2,80 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды 
2,77 2,79 3,33 2,89 2,95 

N70P30K60 + пестициды 2,30 2,37 2,44 2,25 2,34 

N140P60K120 + пестициды 3,66 3,25 3,81 3,32 3,51 

N210P90K180 + пестициды 3,26 3,18 3,42 3,38 3,31 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды +  

регулятор роста 

3,06 3,12 3,21 3,17 3,14 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 2,42 2,56 2,37 2,53 2,47 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 3,62 3,73 3,81 3,60 3,69 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 3,44 3,59 3,62 3,67 3,58 

НСР05, т/га     0,21 
 

Приложение 25 
Влияние последействия органического, органоминерального и минерального удобрения,  

пестицидов и регулятора роста на урожайность зерна озимой ржи, т/га за 2012 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III IV 

Контроль (без удобрений) 0,48 0,62 0,60 0,60 0,58 

Последействие 80 т/га навоза  

на 3-й культуре  
0,81 0,72 0,66 0,64 0,71 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60 
0,97 0,90 1,01 0,96 0,96 

N70P30K60 1,21 1,28 1,12 1,26 1,22 

N140P60K120 1,44 1,18 1,09 1,24 1,24 

N210P90K180 1,56 1,42 1,61 1,53 1,53 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды 
1,58 1,78 1,60 1,66 1,66 

N70P30K60 + пестициды 1,53 1,38 1,29 1,16 1,34 

N140P60K120 + пестициды 1,96 1,79 2,17 1,66 1,90 

N210P90K180 + пестициды 1,88 2,40 2,59 1,88 2,19 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды +  

регулятор роста 

2,38 2,26 2,30 2,38 2,33 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,90 2,21 1,84 1,97 1,98 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 2,48 2,56 2,63 2,49 2,54 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 2,32 2,53 2,44 2,55 2,46 

НСР05, т/га     0,21 
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Приложение 26 

Влияние последействия органического, органоминерального и минерального 

удобрения, пестицидов и регулятора роста на урожайность зерна озимой ржи, т/га 

за 2013 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III IV 

Контроль (без удобрений) 0,46 0,49 0,51 0,47 0,48 

Последействие 80 т/га навоза  

на 3-й культуре  

0,62 0,58 0,65 0,59 0,61 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60 

0,66 0,72 0,68 0,71 0,69 

N70P30K60 0,63 0,59 0,62 0,65 0,62 

N140P60K120 1,21 1,29 1,19 1,20 1,22 

N210P90K180 0,94 0,95 0,97 0,89 0,94 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды 

1,46 1,69 1,59 1,50 1,56 

N70P30K60 + пестициды 1,25 1,38 1,34 1,27 1,31 

N140P60K120 + пестициды 1,51 1,45 1,53 1,47 1,49 

N210P90K180 + пестициды 1,48 1,34 1,42 1,44 1,42 

Последействие 40 т/га навоза  

на 3-й культуре +N70P30K60+ пестициды +  

регулятор роста 

2,19 2,04 2,12 2,01 2,09 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,88 1,92 2,06 1,98 1,96 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 2,16 2,22 2,33 2,29 2,25 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 2,13 2,08 2,15 2,16 2,13 

НСР05, т/га     0,08 
 

Приложение 27 

Влияние комплексного применеия средств химизации на содержание сырого  

белка в зерне озимой ржи, % 2003 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 12,3 12,5 12,3 12,4 

Последействие 80 т/га навоза  12,8 12,7 12,6 12,7 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 12,7 12,9 13,1 12,9 

N70P30K60 13,0 13,3 12,9 13,1 

N140P60K120 13,5 13,2 13,5 13,4 

N210P90K180 14,1 13,4 13,6 13,7 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

13,3 13,6 12,6 13,2 

N70P30K60 + пестициды 13,2 13,5 13,2 13,3 

N140P60K120 + пестициды 13,3 13,2 13,2 13,2 

N210P90K180 + пестициды 13,6 13,2 13,5 13,4 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

13,5 13,4 13,2 13,4 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,1 13,2 12,9 13,1 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 13,4 13,4 13,1 13,3 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 13,7 13,5 13,3 13,5 

НСР05    0,4 
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Приложение 28 

Влияние комплексного применеия средств химизации на содержание сырого  

белка в зерне озимой ржи, % 2004 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 12,6 13,0 12,6 12,7 

Последействие 80 т/га навоза  13,1 12,9 13,0 13,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 12,8 13,0 12,7 12,8 

N70P30K60 13,1 13,2 13,1 13,1 

N140P60K120 13,0 13,3 12,8 13,1 

N210P90K180 13,1 13,3 13,1 13,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

13,3 13,3 13,2 13,3 

N70P30K60 + пестициды 12,7 12,8 13,0 12,8 

N140P60K120 + пестициды 13,1 13,3 13,1 13,2 

N210P90K180 + пестициды 13,3 13,2 13,3 13,3 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

13,2 13,4 13,2 13,3 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,1 13,0 13,1 13,1 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 13,3 13,1 13,3 13,2 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 13,4 13,3 13,3 13,3 

НСР05    0,2 

 
Приложение 29 

Влияние комплексного применеия средств химизации на содержание сырого  

белка в зерне озимой ржи, % 2005 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 12,6 13,0 12,5 12,7 

Последействие 80 т/га навоза  13,4 13,0 12,9 13,1 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 12,7 12,9 13,1 12,9 

N70P30K60 12,9 13,4 13,0 13,1 

N140P60K120 13,3 13,3 13,0 13,2 

N210P90K180 13,2 13,3 13,4 13,3 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
13,4 13,2 13,0 13,2 

N70P30K60 + пестициды 12,8 13,0 12,9 12,9 

N140P60K120 + пестициды 13,2 13,1 13,3 13,2 

N210P90K180 + пестициды 13,0 13,2 13,7 13,3 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
14,0 12,8 13,1 13,3 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,1 13,1 12,8 13,0 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 13,2 13,0 13,4 13,2 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 13,1 12,8 13,7 13,3 

НСР05    0,5 
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Приложение 30 

Влияние комплексного применеия средств химизации на содержание сырого  

белка в зерне озимой ржи, % 2006 г.  

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 12,2 12,6 12,4 12,4 

Последействие 80 т/га навоза  12,8 12,4 12,3 12,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 12,6 13,0 12,5 12,7 

N70P30K60 12,8 12,4 12,3 12,5 

N140P60K120 12,7 12,4 13,0 12,7 

N210P90K180 12,8 13,2 12,7 12,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
12,8 12,5 12,8 12,7 

N70P30K60 + пестициды 12,4 12,6 12,5 12,5 

N140P60K120 + пестициды 12,9 12,9 12,6 12,8 

N210P90K180 + пестициды 12,8 13,2 12,7 12,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
12,7 12,6 13,1 12,8 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 12,6 12,4 13,1 12,7 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 12,5 12,6 13,3 12,8 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 13,0 12,8 13,2 13,0 

НСР05    0,4 

 

Приложение 31 

Влияние комплексного применеия средств химизации на содержание сырого  

белка в зерне озимой ржи, % 2007 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 11,5 13,4 12,0 12,3 

Последействие 80 т/га навоза  13,3 13,3 12,1 12,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 12,4 12,2 13,2 12,6 

N70P30K60 13,2 12,6 13,2 13,0 

N140P60K120 13,2 14,4 12,6 13,4 

N210P90K180 14,2 13,2 14,0 13,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
12,6 13,0 13,4 13,0 

N70P30K60 + пестициды 13,8 13,0 12,8 13,2 

N140P60K120 + пестициды 12,9 13,4 13,0 13,1 

N210P90K180 + пестициды 13,2 13,4 14,2 13,6 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
13,2 12,8 13,3 13,1 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,3 12,9 13,4 13,2 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 13,2 13,0 13,4 13,2 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 13,7 13,3 13,8 13,6 

НСР05    0,9 
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Приложение 32 

Влияние комплексного применеия средств химизации на содержание сырого  

белка в зерне озимой ржи, % 2008 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 11,4 12,4 12,2 12,0 

Последействие 80 т/га навоза  12,8 12,6 11,8 12,4 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 12,4 11,2 13,0 12,2 

N70P30K60 12,1 11,9 12,3 12,1 

N140P60K120 12,0 14,0 11,8 12,6 

N210P90K180 12,6 12,0 12,0 12,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
12,3 11,3 12,1 11,9 

N70P30K60 + пестициды 12,1 12,0 12,2 12,1 

N140P60K120 + пестициды 12,1 12,5 11,7 12,1 

N210P90K180 + пестициды 12,7 13,2 12,2 12,7 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
12,0 11,8 12,2 12,0 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 12,2 12,0 12,4 12,2 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 12,0 12,0 12,6 12,2 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 12,9 12,4 12,8 12,7 

НСР05    0,9 

 

Приложение 33 

Влияние комплексного применеия средств химизации на содержание сырого  

белка в зерне озимой ржи, % 2009 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 10,8 11,0 11,2 11,0 

Последействие 80 т/га навоза  11,8 11,6 12,0 11,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 11,0 11,2 11,4 11,2 

N70P30K60 12,0 12,2 11,2 11,8 

N140P60K120 12,4 12,2 12,0 12,2 

N210P90K180 11,5 11,3 11,7 11,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
12,7 12,2 12,0 12,3 

N70P30K60 + пестициды 11,9 11,7 12,1 11,9 

N140P60K120 + пестициды 12,6 12,8 13,0 12,8 

N210P90K180 + пестициды 12,6 12,8 12,4 12,6 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
12,0 11,8 12,2 12,0 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 11,1 11,9 12,1 11,7 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 12,5 12,0 12,4 12,3 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 12,5 12,7 13,2 12,8 

НСР05    0,5 
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Приложение 34 

Влияние комплексного применеия средств химизации на содержание сырого  

белка в зерне озимой ржи, % 2010 г. 

 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 13,6 12,2 13,4 13,1 

Последействие 80 т/га навоза  14,4 13,8 14,4 14,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 14,1 14,8 14,0 14,3 

N70P30K60 14,0 14,3 14,0 14,1 

N140P60K120 14,4 14,0 14,2 14,2 

N210P90K180 14,3 14,1 14,5 14,3 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
14,5 15,1 15,1 14,9 

N70P30K60 + пестициды 14,4 14,2 14,6 14,4 

N140P60K120 + пестициды 14,0 14,6 14,6 14,4 

N210P90K180 + пестициды 14,1 15,1 14,3 14,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
14,4 14,9 14,2 14,5 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 14,4 13,9 14,6 14,3 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 14,4 14,2 14,6 14,4 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 15,0 14,3 15,1 14,8 

НСР05    0,6 

 

Приложение 35 

Влияние комплексного применеия средств химизации на содержание сырого  

белка в зерне озимой ржи, % 2011 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 9,4 9,4 8,8 9,2 

Последействие 80 т/га навоза  10,7 10,5 10,9 10,7 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 11,4 11,2 11,0 11,2 

N70P30K60 11,1 10,7 10,9 10,9 

N140P60K120 11,4 11,2 11,6 11,4 

N210P90K180 12,6 12,8 13,0 12,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
11,2 11,0 11,4 11,2 

N70P30K60 + пестициды 10,7 10,9 11,1 10,9 

N140P60K120 + пестициды 11,4 10,9 11,6 11,3 

N210P90K180 + пестициды 12,8 12,2 12,8 12,6 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
12,0 11,3 11,8 11,7 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 11,9 11,2 11,7 11,6 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 12,2 11,8 12,3 12,1 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 13,0 12,3 12,8 12,7 

НСР05    0,5 
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Приложение 36 

Влияние комплексного применеия средств химизации на содержание сырого  

белка в зерне озимой ржи, % 2012 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 11,1 11,2 11,6 11,3 

Последействие 80 т/га навоза  11,9 11,7 12,1 11,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 12,4 12,0 11,9 12,1 

N70P30K60 10,9 11,0 11,1 11,0 

N140P60K120 12,6 12,4 12,8 12,6 

N210P90K180 13,2 13,4 13,0 13,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
11,2 11,0 11,4 11,2 

N70P30K60 + пестициды 11,4 11,2 11,0 11,2 

N140P60K120 + пестициды 12,6 12,6 12,0 12,4 

N210P90K180 + пестициды 13,0 13,2 13,4 13,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
11,3 11,3 11,9 11,5 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 11,9 11,4 11,8 11,7 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 12,2 12,1 12,6 12,3 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 12,8 11,8 12,6 12,4 

НСР05    0,5 

 

Приложение 37 

Влияние комплексного применеия средств химизации на содержание сырого  

белка в зерне озимой ржи, % 2013 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 12,1 12,9 11,7 12,2 

Последействие 80 т/га навоза  12,6 13,1 12,9 12,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 12,6 12,9 12,4 12,6 

N70P30K60 12,6 13,1 13,1 12,9 

N140P60K120 13,2 13,5 13,2 13,3 

N210P90K180 13,5 13,3 13,7 13,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

12,6 12,9 13,3 12,9 

N70P30K60 + пестициды 13,1 13,2 13,2 13,2 

N140P60K120 + пестициды 13,1 12,9 13,2 13,1 

N210P90K180 + пестициды 13,5 13,3 13,3 13,4 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

13,2 13,1 13,3 13,2 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,2 13,2 13,1 13,2 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 13,1 13,1 13,1 13,1 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 13,4 13,5 13,2 13,4 

НСР05    0,4 
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Приложение 38 

Влияние средств химизации на содержание крахмала в зерне озимой ржи, % 2003 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 60,3 59,3 56,2 58,6 

Последействие 80 т/га навоза  60,4 58,6 58,9 59,3 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 59,3 61,4 60,5 60,4 

N70P30K60 61,7 58,6 61,2 60,5 

N140P60K120 61,5 60,5 61,2 61,1 

N210P90K180 61,1 61,2 62,2 61,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

60,9 60,4 61,4 60,9 

N70P30K60 + пестициды 61,5 61,2 60,6 61,1 

N140P60K120 + пестициды 60,9 62,2 61,1 61,4 

N210P90K180 + пестициды 62,2 61,2 63,2 62,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

59,3 61,0 60,9 60,4 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 62,0 58,6 61,2 60,6 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 61,1 61,4 61,1 61,2 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 62,2 60,9 61,1 61,4 

НСР05    1,8 

 

 

 

Приложение 39 

Влияние средств химизации на содержание крахмала в зерне озимой ржи, % 2004 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 59,5 60,7 58,6 59,6 

Последействие 80 т/га навоза  59,6 61,4 61,1 60,7 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 58,9 58,6 61,6 59,7 

N70P30K60 60,7 61,8 61,7 61,4 

N140P60K120 62,6 61,4 61,8 61,9 

N210P90K180 60,4 60,7 58,6 59,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

61,4 60,5 59,9 60,6 

N70P30K60 + пестициды 61,1 62,7 61,6 61,8 

N140P60K120 + пестициды 62,8 63,5 61,8 62,7 

N210P90K180 + пестициды 61,8 62,8 63,8 62,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

58,2 61,4 60,7 60,1 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 59,3 59,9 61,4 60,2 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 62,6 61,4 61,4 61,8 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 63,4 62,6 61,8 62,6 

НСР05    1,7 
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Приложение 40 

Влияние средств химизации на содержание крахмала в зерне озимой ржи, % 2005 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 60,9 61,0 59,9 60,6 

Последействие 80 т/га навоза  61,3 61,1 60,8 61,1 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 61,0 59,2 60,1 60,1 

N70P30K60 59,2 58,9 58,3 58,8 

N140P60K120 60,3 61,1 61,2 60,9 

N210P90K180 62,1 61,5 61,0 61,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
61,1 59,8 61,3 60,7 

N70P30K60 + пестициды 59,9 59,1 58,6 59,2 

N140P60K120 + пестициды 61,8 59,9 62,3 61,3 

N210P90K180 + пестициды 62,4 61,8 62,6 62,3 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
59,6 61,2 59,8 60,2 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 60,2 59,8 60,6 60,2 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 61,9 60,2 62,1 61,4 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 64,9 62,3 61,2 62,8 

НСР05    1,4 

 

 

Приложение 41 

Влияние средств химизации на содержание крахмала в зерне озимой ржи, % 2006 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 59,4 59,9 59,3 59,5 

Последействие 80 т/га навоза  60,1 60,3 60,6 60,3 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 60,4 61,2 60,2 60,6 

N70P30K60 59,8 59,9 59,3 59,7 

N140P60K120 61,2 61,6 61,0 61,3 

N210P90K180 61,4 61,8 61,2 61,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
60,1 59,9 60,0 60,0 

N70P30K60 + пестициды 60,8 60,6 60,4 60,6 

N140P60K120 + пестициды 61,6 61,8 61,6 61,7 

N210P90K180 + пестициды 62,8 62,6 62,6 62,7 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
60,7 59,9 59,7 60,1 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 59,8 60,6 59,6 60,0 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 62,7 61,3 60,8 61,6 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 62,5 62,0 62,7 62,4 

НСР05    0,7 

 

 

 



331  

 

 

 

Приложение 42 

Влияние средств химизации на содержание крахмала в зерне озимой ржи, % 2007 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 59,8 59,4 60,0 59,7 

Последействие 80 т/га навоза  60,8 61,0 59,9 60,6 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 61,2 60,0 61,1 60,8 

N70P30K60 60,0 59,9 60,3 60,1 

N140P60K120 60,6 60,8 60,3 60,6 

N210P90K180 61,2 62,0 61,1 61,4 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
61,3 59,7 60,3 60,4 

N70P30K60 + пестициды 59,8 61,6 59,9 60,4 

N140P60K120 + пестициды 61,3 61,8 59,8 61,0 

N210P90K180 + пестициды 61,7 62,0 62,2 62,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
60,3 59,9 60,4 60,2 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 60,0 59,7 60,6 60,1 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 62,6 59,9 62,0 61,5 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 63,1 61,2 60,8 61,7 

НСР05    1,3 

 

Приложение 43 

Влияние средств химизации на содержание крахмала в зерне озимой ржи, % 2008 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 57,1 58,2 59,9 58,4 

Последействие 80 т/га навоза  60,2 58,6 58,8 59,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 60,3 59,8 60,8 60,3 

N70P30K60 60,2 61,2 59,8 60,4 

N140P60K120 60,0 61,4 62,2 61,2 

N210P90K180 61,0 63,9 59,9 61,6 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
59,8 60,2 62,4 60,8 

N70P30K60 + пестициды 62,9 59,9 60,8 61,2 

N140P60K120 + пестициды 62,2 61,6 60,4 61,4 

N210P90K180 + пестициды 61,2 62,7 62,4 62,1 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
60,0 59,8 60,8 60,2 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 60,6 59,7 60,0 60,1 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 63,0 59,9 60,4 61,1 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 62,0 61,1 60,8 61,3 

НСР05    1,9 
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Приложение 44 

Влияние средств химизации на содержание крахмала в зерне озимой ржи,% 2009 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 60,0 61,0 60,5 60,5 

Последействие 80 т/га навоза  60,5 62,2 61,5 61,4 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 59,5 63,5 60,0 61,0 

N70P30K60 63,0 61,2 60,0 61,4 

N140P60K120 60,5 60,6 61,0 60,7 

N210P90K180 65,2 62,2 61,0 62,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
60,5 60,4 61,5 60,8 

N70P30K60 + пестициды 58,6 59,9 61,5 60,0 

N140P60K120 + пестициды 59,5 61,0 61,0 60,5 

N210P90K180 + пестициды 64,0 61,0 59,5 61,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
60,9 61,2 57,9 60,0 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 59,9 59,8 60,6 60,1 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 64,3 58,6 61,0 61,3 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 62,2 62,0 61,2 61,8 

НСР05    2,6 
 

 
 

 

Приложение 45 

Влияние средств химизации на содержание крахмала в зерне озимой ржи, % 2010 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 58,2 59,0 61,0 59,4 

Последействие 80 т/га навоза  59,5 60,2 62,7 60,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 59,9 58,1 62,0 60,0 

N70P30K60 60,1 59,8 58,6 59,5 

N140P60K120 62,1 60,2 59,5 60,6 

N210P90K180 61,5 62,3 62,2 62,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  61,2 59,9 58,0 59,7 

N70P30K60 + пестициды 59,5 61,4 58,2 59,7 

N140P60K120 + пестициды 58,9 59,5 61,0 59,8 

N210P90K180 + пестициды 61,0 63,1 59,8 61,3 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
59,4 61,1 59,5 60,0 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 62,4 60,0 58,2 60,2 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 61,7 61,0 59,7 60,8 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 64,0 59,8 61,0 61,6 

НСР05    2,5 
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Приложение 46 

Влияние средств химизации на содержание крахмала в зерне озимой ржи,% 2011 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 60,5 62,4 59,8 60,9 

Последействие 80 т/га навоза  62,2 62,1 59,6 61,3 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 61,5 59,2 62,3 61,0 

N70P30K60 60,8 57,2 59,6 59,2 

N140P60K120 62,5 61,4 59,4 61,1 

N210P90K180 61,8 62,5 62,0 62,1 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
59,8 59,6 61,5 60,3 

N70P30K60 + пестициды 59,8 62,0 61,2 61,0 

N140P60K120 + пестициды 63,6 60,6 59,4 61,2 

N210P90K180 + пестициды 62,8 63,7 59,8 62,1 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
59,7 61,0 59,9 60,2 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 60,6 59,4 60,6 60,2 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 62,3 59,9 60,8 61,0 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 65,5 59,2 61,6 62,1 

НСР05    2,7 
 

 

 

 

Приложение 47 

Влияние средств химизации на содержание крахмала в зерне озимой ржи, % 2012 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 56,5 58,8 59,3 58,2 

Последействие 80 т/га навоза  59,8 61,3 61,9 61,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 61,5 58,8 61,2 60,5 

N70P30K60 59,8 61,0 60,1 60,3 

N140P60K120 60,8 61,2 59,5 60,5 

N210P90K180 62,2 62,0 62,4 62,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
58,6 58,8 61,4 59,6 

N70P30K60 + пестициды 59,8 59,0 61,2 60,0 

N140P60K120 + пестициды 60,6 60,6 61,2 60,8 

N210P90K180 + пестициды 61,8 62,6 59,8 61,4 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
60,9 58,8 60,0 59,9 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 64,9 59,0 60,6 61,5 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 64,4 61,4 60,2 62,0 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 62,8 61,8 61,4 62,0 

НСР05    2,4 
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Приложение 48 

Влияние средств химизации на содержание крахмала в зерне озимой ржи, % 2013 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 58,9 61,5 62,0 60,8 

Последействие 80 т/га навоза  62,3 62,0 60,2 61,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 60,9 58,9 60,8 60,2 

N70P30K60 60,8 60,8 56,6 59,4 

N140P60K120 60,7 61,5 60,2 60,8 

N210P90K180 62,3 60,8 61,7 61,6 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

60,9 60,1 61,4 60,8 

N70P30K60 + пестициды 60,4 61,0 58,9 60,1 

N140P60K120 + пестициды 61,1 62,3 60,8 61,4 

N210P90K180 + пестициды 62,6 62,8 61,5 62,3 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

61,8 60,5 58,9 60,4 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 60,1 60,0 61,4 60,5 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 61,7 62,3 60,8 61,6 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 62,3 61,5 61,6 61,8 

НСР05    1,9 
 

Приложение 49 
Влияние комплексного применения средств химизации на содержание жира в 

зерне озимой ржи, % 2003 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 1,92 1,79 1,84 1,85 

Последействие 80 т/га навоза  1,85 1,81 1,89 1,85 

Последействие 40 т/га навоза 

+N70P30K60 

1,77 1,79 1,81 1,79 

N70P30K60 1,84 1,76 1,77 1,79 

N140P60K120 1,76 1,79 1,76 1,77 

N210P90K180 1,70 1,81 1,77 1,76 

Последействие 40 т/га навоза 

+N70P30K60+  

пестициды  

1,84 1,80 1,79 1,81 

N70P30K60 + пестициды 1,79 1,81 1,77 1,79 

N140P60K120 + пестициды 1,77 1,71 1,86 1,78 

N210P90K180 + пестициды 1,76 1,77 1,75 1,76 

Последействие 40 т/га навоза 

+N70P30K60+ пестициды + регулятор  

роста 

1,79 1,78 1,80 1,79 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,81 1,80 1,79 1,80 

N140P60K120 + пестициды + регулятор  

роста 

1,79 1,84 1,77 1,80 

N210P90K180 + пестициды + регулятор  

роста 

1,81 1,76 1,80 1,79 

НСР05    0,06 
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Приложение 50 
Влияние комплексного применения средств химизации на содержание жира в 

зерне озимой ржи, % 2004 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 1,96 1,89 1,82 1,89 

Последействие 80 т/га навоза  1,80 1,77 1,89 1,82 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 1,89 1,82 1,75 1,82 

N70P30K60 1,74 1,82 1,75 1,77 

N140P60K120 1,74 1,74 1,77 1,75 

N210P90K180 1,73 1,74 1,75 1,74 

Последействие 40 т/га навоза+N70P30K60+  

пестициды  

1,82 1,77 1,85 1,81 

N70P30K60 + пестициды 1,77 1,82 1,75 1,78 

N140P60K120 + пестициды 1,75 1,75 1,78 1,76 

N210P90K180 + пестициды 1,73 1,75 1,74 1,74 

Последействие 40 т/га навоза 

+N70P30K60+ пестициды + регулятор  

роста 

1,78 1,82 1,77 1,79 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,78 1,76 1,82 1,78 

N140P60K120 + пестициды + регулятор  

роста 

1,79 1,78 1,77 1,78 

N210P90K180 + пестициды + регулятор  

роста 

1,76 1,78 1,74 1,76 

НСР05    0,07 

 

Приложение 51 
Влияние комплексного применения средств химизации на содержание жира в 

зерне озимой ржи, % 2005 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 1,82 1,87 1,86 1,85 

Последействие 80 т/га навоза  1,80 1,79 1,81 1,80 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 1,79 1,78 1,80 1,79 

N70P30K60 1,79 1,79 1,76 1,78 

N140P60K120 1,75 1,77 1,79 1,77 

N210P90K180 1,77 1,78 1,76 1,77 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
1,75 1,76 1,77 1,76 

N70P30K60 + пестициды 1,79 1,79 1,82 1,80 

N140P60K120 + пестициды 1,77 1,76 1,78 1,77 

N210P90K180 + пестициды 1,75 1,79 1,80 1,78 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
1,79 1,78 1,80 1,79 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,80 1,79 1,81 1,80 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 1,79 1,78 1,80 1,79 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 1,76 1,76 1,79 1,77 

НСР05    0,03 



336  

 

 

 

Приложение 52 
Влияние комплексного применения средств химизации на содержание жира в 

зерне озимой ржи, % 2006 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 1,84 1,85 1,83 1,84 

Последействие 80 т/га навоза  1,79 1,81 1,80 1,80 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 1,79 1,80 1,78 1,79 

N70P30K60 1,77 1,8 1,80 1,79 

N140P60K120 1,75 1,77 1,79 1,77 

N210P90K180 1,76 1,79 1,79 1,78 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
1,78 1,77 1,79 1,78 

N70P30K60 + пестициды 1,81 1,81 1,78 1,80 

N140P60K120 + пестициды 1,79 1,76 1,79 1,78 

N210P90K180 + пестициды 1,80 1,78 1,79 1,79 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
1,78 1,78 1,80 1,79 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,80 1,79 1,81 1,80 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 1,81 1,79 1,80 1,80 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 1,79 1,80 1,78 1,79 

НСР05    0,02 

 

Приложение 53 
Влияние комплексного применения средств химизации на содержание жира в 

зерне озимой ржи, % 2007 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 1,87 2,02 1,78 1,89 

Последействие 80 т/га навоза  1,85 1,89 1,84 1,86 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 1,87 1,86 1,82 1,85 

N70P30K60 1,82 1,80 1,87 1,83 

N140P60K120 1,82 1,80 1,84 1,82 

N210P90K180 1,80 1,83 1,80 1,81 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  1,82 1,83 1,87 1,84 

N70P30K60 + пестициды 1,85 1,83 1,81 1,83 

N140P60K120 + пестициды 1,78 1,80 1,82 1,80 

N210P90K180 + пестициды 1,77 1,81 1,76 1,78 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
1,78 1,81 1,78 1,79 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,84 1,80 1,79 1,81 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 1,80 1,79 1,81 1,80 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 1,79 1,78 1,80 1,79 

НСР05    0,07 
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Приложение 54 
Влияние комплексного применения средств химизации на содержание жира в 

зерне озимой ржи, % 2008 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 1,82 1,84 1,92 1,86 

Последействие 80 т/га навоза  1,85 1,81 1,86 1,84 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 1,86 1,85 1,81 1,84 

N70P30K60 1,80 1,76 1,81 1,79 

N140P60K120 1,74 1,82 1,72 1,76 

N210P90K180 1,80 1,74 1,74 1,76 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
1,82 1,86 1,78 1,82 

N70P30K60 + пестициды 1,84 1,76 1,83 1,81 

N140P60K120 + пестициды 1,81 1,80 1,76 1,79 

N210P90K180 + пестициды 1,72 1,74 1,82 1,76 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
1,77 1,78 1,79 1,78 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,80 1,79 1,81 1,80 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 1,81 1,79 1,80 1,80 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 1,78 1,78 1,81 1,79 

НСР05    0,06 

 

 

 

Приложение 55 

Влияние комплексного применения средств химизации на содержание жира в 
зерне озимой ржи, % 2009 г. 

 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 1,86 1,93 1,88 1,89 

Последействие 80 т/га навоза  1,82 1,83 1,78 1,81 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 1,88 1,78 1,80 1,82 

N70P30K60 1,78 1,75 1,81 1,78 

N140P60K120 1,74 1,73 1,78 1,75 

N210P90K180 1,71 1,78 1,70 1,73 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  1,81 1,78 1,78 1,79 

N70P30K60 + пестициды 1,74 1,79 1,81 1,78 

N140P60K120 + пестициды 1,73 1,74 1,78 1,75 

N210P90K180 + пестициды 1,74 1,75 1,70 1,73 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
1,79 1,78 1,80 1,79 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,79 1,78 1,80 1,79 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 1,78 1,77 1,79 1,78 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 1,74 1,76 1,78 1,76 

НСР05    0,05 
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Приложение 56 
Влияние комплексного применения средств химизации на содержание жира в 

зерне озимой ржи, % 2010 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 1,86 1,90 1,82 1,86 

Последействие 80 т/га навоза  1,79 1,77 1,81 1,79 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 1,80 1,82 1,78 1,80 

N70P30K60 1,76 1,81 1,77 1,78 

N140P60K120 1,78 1,75 1,75 1,76 

N210P90K180 1,74 1,76 1,75 1,75 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
1,80 1,80 1,77 1,79 

N70P30K60 + пестициды 1,79 1,82 1,79 1,80 

N140P60K120 + пестициды 1,75 1,72 1,81 1,76 

N210P90K180 + пестициды 1,74 1,76 1,75 1,75 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
1,79 1,78 1,80 1,79 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,75 1,80 1,79 1,78 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 1,74 1,76 1,78 1,76 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 1,76 1,79 1,76 1,77 

НСР05    0,04 

 

 

 

Приложение 57 

Влияние комплексного применения средств химизации на содержание жира в 
зерне озимой ржи, % 2011 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 1,87 1,82 1,86 1,85 

Последействие 80 т/га навоза  1,78 1,80 1,82 1,80 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 1,82 1,77 1,81 1,80 

N70P30K60 1,71 1,82 1,75 1,76 

N140P60K120 1,78 1,75 1,78 1,77 

N210P90K180 1,75 1,73 1,80 1,76 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
1,73 1,78 1,80 1,77 

N70P30K60 + пестициды 1,80 1,85 1,81 1,82 

N140P60K120 + пестициды 1,79 1,75 1,80 1,78 

N210P90K180 + пестициды 1,78 1,80 1,82 1,80 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
1,78 1,79 1,77 1,78 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,82 1,81 1,80 1,81 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 1,80 1,79 1,81 1,80 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 1,79 1,78 1,80 1,79 

НСР05    0,05 
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Приложение 58 
Влияние комплексного применения средств химизации на содержание жира в 

зерне озимой ржи, % 2012 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 1,91 1,88 1,82 1,87 

Последействие 80 т/га навоза  1,81 1,77 1,79 1,79 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 1,82 1,77 1,78 1,79 

N70P30K60 1,72 1,79 1,80 1,77 

N140P60K120 1,72 1,76 1,77 1,75 

N210P90K180 1,75 1,73 1,80 1,76 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  1,76 1,78 1,80 1,78 

N70P30K60 + пестициды 1,80 1,78 1,79 1,79 

N140P60K120 + пестициды 1,80 1,79 1,80 1,80 

N210P90K180 + пестициды 1,72 1,77 1,76 1,75 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
1,80 1,77 1,80 1,79 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,81 1,78 1,81 1,80 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 1,78 1,77 1,79 1,78 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 1,76 1,78 1,80 1,78 

НСР05    0,04 

 

 

 

Приложение 59 
Влияние комплексного применения средств химизации на содержание жира в 

зерне озимой ржи, % 2013 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 1,89 1,86 1,92 1,89 

Последействие 80 т/га навоза  1,89 1,81 1,85 1,85 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 1,85 1,82 1,88 1,85 

N70P30K60 1,93 1,89 1,85 1,89 

N140P60K120 1,83 1,80 1,80 1,81 

N210P90K180 1,78 1,83 1,79 1,80 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

1,83 1,84 1,88 1,85 

N70P30K60 + пестициды 1,83 1,85 1,81 1,83 

N140P60K120 + пестициды 1,77 1,86 1,80 1,81 

N210P90K180 + пестициды 1,76 1,78 1,77 1,77 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

1,77 1,81 1,76 1,78 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 1,80 1,81 1,85 1,82 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 1,81 1,82 1,80 1,81 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 1,79 1,80 1,80 1,80 

НСР05    0,05 
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Приложение 60 

Содержание клетчатки  в зерне озимой ржи в зависимости от применяемых 

средств химизации, % 2003 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 12,2 12,0 12,4 12,2 

Последействие 80 т/га навоза  12,4 13,1 12,9 12,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 12,8 13,1 12,8 12,9 

N70P30K60 13,0 13,1 13,2 13,1 

N140P60K120 13,2 13,3 13,1 13,2 

N210P90K180 13,4 13,3 13,2 13,3 

Последействие 40 т/га навоза 

+N70P30K60+ пестициды  

14,1 13,4 13,3 13,6 

N70P30K60 + пестициды 12,8 13,3 13,5 13,2 

N140P60K120 + пестициды 13,2 13,2 13,5 13,3 

N210P90K180 + пестициды 13,6 13,6 13,3 13,5 

Последействие 40 т/га навоза 

+N70P30K60+ пестициды + регулятор  

роста 

13,7 13,6 13,5 13,6 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,8 13,6 13,7 13,7 

N140P60K120 + пестициды + регулятор  

роста 

13,7 14,0 13,7 13,8 

N210P90K180 + пестициды + регулятор  

роста 

13,9 13,6 13,9 13,8 

НСР05    0,4 

 

 

Приложение 61 

Содержание клетчатки  в зерне озимой ржи в зависимости от применяемых 

средств химизации, % 2004 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 13,0 12,6 13,1 12,9 

Последействие 80 т/га навоза  13,5 12,9 12,9 13,1 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 13,7 13,6 13,2 13,5 

N70P30K60 13,6 13,5 13,4 13,5 

N140P60K120 13,9 13,7 13,2 13,6 

N210P90K180 13,7 13,9 14,1 13,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

13,6 13,7 13,5 13,6 

N70P30K60 + пестициды 13,8 13,7 13,6 13,7 

N140P60K120 + пестициды 13,8 13,9 13,7 13,8 

N210P90K180 + пестициды 14,3 14,5 13,8 14,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

13,7 13,9 13,8 13,8 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 14,0 13,7 14,0 13,9 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 13,8 13,7 14,2 13,9 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 14,0 14,2 13,8 14,0 

НСР05    0,4 
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Приложение 62 

Содержание клетчатки  в зерне озимой ржи в зависимости от применяемых 

средств химизации, % 2005 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 13,2 13,0 13,4 13,2 

Последействие 80 т/га навоза  13,4 13,2 13,6 13,4 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 13,6 13,4 13,8 13,6 

N70P30K60 13,7 13,2 13,6 13,5 

N140P60K120 13,9 13,4 13,8 13,7 

N210P90K180 14,2 13,6 13,9 13,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  13,9 13,4 13,8 13,7 

N70P30K60 + пестициды 13,7 13,4 13,7 13,6 

N140P60K120 + пестициды 13,9 13,6 13,9 13,8 

N210P90K180 + пестициды 14,1 13,8 14,1 14,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
14,1 13,4 13,9 13,8 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,9 13,6 13,9 13,8 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 14,1 13,6 14,0 13,9 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 14,6 13,6 14,1 14,1 

НСР05    0,4 

 

 

 

Приложение 63 

Содержание клетчатки  в зерне озимой ржи в зависимости от применяемых 

средств химизации, % 2006 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 13,0 12,8 13,2 13,0 

Последействие 80 т/га навоза  13,2 13,0 13,4 13,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 13,1 13,2 13,6 13,3 

N70P30K60 12,9 13,4 13,6 13,3 

N140P60K120 13,4 13,6 13,8 13,6 

N210P90K180 13,9 13,4 13,8 13,7 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
13,6 13,3 13,6 13,5 

N70P30K60 + пестициды 13,9 13,4 13,8 13,7 

N140P60K120 + пестициды 13,9 13,6 13,9 13,8 

N210P90K180 + пестициды 14,4 13,4 13,9 13,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
13,5 13,5 13,8 13,6 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,8 13,7 13,9 13,8 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 13,9 13,6 13,9 13,8 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 13,9 13,8 14,0 13,9 

НСР05    0,4 
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Приложение 64 

Содержание клетчатки  в зерне озимой ржи в зависимости от применяемых 

средств химизации, % 2007 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 12,7 12,8 13,2 12,9 

Последействие 80 т/га навоза  12,9 12,9 13,2 13,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 13,7 13,2 13,6 13,5 

N70P30K60 13,5 13,2 13,5 13,4 

N140P60K120 13,9 13,4 13,8 13,7 

N210P90K180 13,8 13,7 13,9 13,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
13,8 13,5 13,8 13,7 

N70P30K60 + пестициды 13,7 13,6 13,8 13,7 

N140P60K120 + пестициды 13,8 14,0 13,9 13,9 

N210P90K180 + пестициды 14,4 13,8 14,1 14,1 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
13,8 13,5 13,8 13,7 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,8 13,7 13,9 13,8 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 14,0 13,5 13,9 13,8 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 14,1 13,8 14,1 14,0 

НСР05    0,3 

 

 

Приложение 65 

Содержание клетчатки  в зерне озимой ржи в зависимости от применяемых 

средств химизации, %  2008 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 13,0 13,0 13,3 13,1 

Последействие 80 т/га навоза  12,9 13,1 13,6 13,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 13,4 13,3 13,5 13,4 

N70P30K60 13,4 13,4 13,7 13,5 

N140P60K120 13,6 13,5 13,7 13,6 

N210P90K180 13,8 13,8 13,9 13,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  13,5 13,5 13,8 13,6 

N70P30K60 + пестициды 13,6 13,4 13,8 13,6 

N140P60K120 + пестициды 14,1 13,7 13,9 13,9 

N210P90K180 + пестициды 14,1 13,8 14,1 14,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
13,6 13,4 13,8 13,6 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,9 13,6 13,9 13,8 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 14,1 13,6 14,0 13,9 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 14,7 13,5 14,1 14,1 

НСР05    0,4 
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Приложение 66 

Содержание клетчатки  в зерне озимой ржи в зависимости от применяемых 

средств химизации, % 2009 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 12,6 12,6 13,2 12,8 

Последействие 80 т/га навоза  13,4 12,7 13,2 13,1 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 13,3 13,0 13,6 13,3 

N70P30K60 13,1 13,2 13,6 13,3 

N140P60K120 13,8 13,1 13,6 13,5 

N210P90K180 14,0 13,3 13,8 13,7 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
13,7 13,2 13,6 13,5 

N70P30K60 + пестициды 13,6 13,3 13,6 13,5 

N140P60K120 + пестициды 14,1 13,2 13,8 13,7 

N210P90K180 + пестициды 14,0 13,5 13,9 13,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
14,0 13,1 13,7 13,6 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,7 13,6 13,8 13,7 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 14,0 13,5 13,9 13,8 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 14,1 13,6 14,0 13,9 

НСР05    0,5 
 

 

 

 

Приложение 67 

Содержание клетчатки  в зерне озимой ржи в зависимости от применяемых 

средств химизации, % 2010 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 12,5 12,6 13,0 12,7 

Последействие 80 т/га навоза  12,8 12,6 13,3 12,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 13,1 12,9 13,3 13,1 

N70P30K60 13,0 13,0 13,6 13,2 

N140P60K120 13,4 13,2 13,6 13,4 

N210P90K180 13,6 13,3 13,9 13,6 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
13,4 13,0 13,5 13,3 

N70P30K60 + пестициды 13,1 13,2 13,6 13,3 

N140P60K120 + пестициды 13,7 13,3 13,8 13,6 

N210P90K180 + пестициды 14,1 13,4 13,9 13,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
14,0 13,3 13,8 13,7 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 14,0 13,5 13,9 13,8 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 13,9 13,6 13,9 13,8 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 14,0 13,7 14,0 13,9 

НСР05    0,5 
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Приложение 68 

Содержание клетчатки  в зерне озимой ржи в зависимости от применяемых 

средств химизации, % 2011 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 13,0 13,3 13,0 13,1 

Последействие 80 т/га навоза  13,2 13,6 13,1 13,3 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 13,6 13,3 13,6 13,5 

N70P30K60 13,5 13,2 13,5 13,4 

N140P60K120 13,7 13,3 13,8 13,6 

N210P90K180 13,9 13,6 13,9 13,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
13,7 13,3 13,8 13,6 

N70P30K60 + пестициды 13,6 13,4 13,8 13,6 

N140P60K120 + пестициды 13,9 13,6 13,9 13,8 

N210P90K180 + пестициды 14,5 13,5 14,0 14,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
14,0 13,8 13,3 13,7 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,9 13,6 13,9 13,8 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 14,2 13,5 14,0 13,9 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 14,5 13,7 14,1 14,1 

НСР05    0,5 

 

 

 

Приложение 69 

Содержание клетчатки  в зерне озимой ржи в зависимости от применяемых 

средств химизации, % 2012 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 12,8 12,3 13,0 12,7 

Последействие 80 т/га навоза  13,3 13,0 13,3 13,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 13,6 13,3 13,6 13,5 

N70P30K60 13,3 13,0 13,6 13,3 

N140P60K120 13,7 13,3 13,8 13,6 

N210P90K180 13,9 13,6 13,9 13,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
13,4 13,3 13,8 13,5 

N70P30K60 + пестициды 13,4 13,0 13,5 13,3 

N140P60K120 + пестициды 13,7 13,3 13,8 13,6 

N210P90K180 + пестициды 13,9 13,6 13,9 13,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
13,5 13,5 13,8 13,6 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 14,1 13,0 13,7 13,6 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 14,5 13,3 13,9 13,9 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 14,1 13,8 14,1 14,0 

НСР05    0,4 
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Приложение 70 

Содержание клетчатки  в зерне озимой ржи в зависимости от применяемых 

средств химизации, % 2013 г. 

 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 12,9 12,9 13,2 13,0 

Последействие 80 т/га навоза  13,6 12,9 13,1 13,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 13,6 13,3 13,6 13,5 

N70P30K60 14,0 14,4 14,2 14,2 

N140P60K120 13,5 13,7 13,6 13,6 

N210P90K180 13,7 13,6 13,8 13,7 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

13,3 13,8 13,7 13,6 

N70P30K60 + пестициды 13,8 13,6 14,0 13,8 

N140P60K120 + пестициды 13,9 13,6 13,9 13,8 

N210P90K180 + пестициды 14,1 13,9 14,1 14,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

13,3 13,8 13,7 13,6 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 13,7 13,9 13,5 13,7 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 13,9 13,8 13,7 13,8 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 14,1 14,4 13,8 14,1 

НСР05    0,4 

 

 

 

 

Приложение 71 

Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой ржи, мгк/г, 2003 г. 

 
                Макроэлементы 

   Вариант 
Р К Са Mg Na S Fe 

Контроль 4200 4300 460 1600 22 1500 36 

Последействие 80 т/га навоза  4000 4100 520 1400 21 1400 45 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 4150 4300 550 1500 20 1300 44 

N70P30K60 3950 4200 480 1600 18 1200 40 

N140P60K120 3700 4500 450 1500 17 1200 39 

N210P90K180 4100 4400 490 1400 15 1200 38 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
4200 4600 560 1400 14 1400 38 

N70P30K60 + пестициды 4100 4000 560 1600 15 1300 45 

N140P60K120 + пестициды 4400 4400 620 1600 15 1300 40 

N210P90K180 + пестициды 4600 4400 630 1700 15 1400 50 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
4300 4500 590 140 16 1400 66 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 4200 4200 570 1500 16 1400 50 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 4500 4400 620 1600 17 1400 50 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 4600 4400 620 1600 19 1500 55 
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Приложение 72 

Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой ржи, мгк/г, 2004 г. 

 
                                  Макроэлементы 

   Вариант 
Р К Са Mg Na S Fe 

Контроль 3900 4100 430 1300 16 1500 46 

Последействие 80 т/га навоза  4100 4100 430 1500 18 1400 50 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 4100 4200 440 1600 18 1300 56 

N70P30K60 4100 4200 500 1600 19 1400 57 

N140P60K120 4200 4300 510 1500 19 1300 58 

N210P90K180 4000 4300 520 1500 18 1500 60 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
4100 3900 480 1600 18 1300 58 

N70P30K60 + пестициды 4100 4400 460 1500 20 1300 54 

N140P60K120 + пестициды 4400 4500 470 1500 20 1400 56 

N210P90K180 + пестициды 4200 4600 520 1600 23 1500 56 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
4200 4300 500 1400 18 1300 48 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 4300 4500 460 1500 20 1400 50 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 4400 4500 460 1500 22 1500 55 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 4500 4600 550 1600 23 1500 56 

 

 

 

 

Приложение 73 

Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой ржи, мгк/г, 2005 г. 

 
                                   Макроэлементы 

  Вариант 
Р К Са Mg Na S Fe 

Контроль 4100 4200 460 1500 18 1400 36 

Последействие 80 т/га навоза  4000 4100 520 1450 20 1250 45 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 4200 4300 550 1500 20 1300 46 

N70P30K60 4000 4200 550 1500 18 1250 48 

N140P60K120 4200 4500 580 1350 16 1200 42 

N210P90K180 4100 4400 550 1400 15 1400 40 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
4300 4500 550 1600 180 1350 52 

N70P30K60 + пестициды 4100 3950 500 1450 14 1250 40 

N140P60K120 + пестициды 4400 4300 580 1600 18 1300 48 

N210P90K180 + пестициды 4500 4400 610 1650 16 1400 62 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
4200 4500 550 1400 15 1300 45 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 4100 4100 550 1600 18 1300 40 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 4300 4450 600 1600 18 1350 50 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 4500 4400 6100 1650 15 1400 58 
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Приложение 74 

Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой ржи, мгк/г, 2006 г. 

 
                                     Макроэлементы 

   Вариант 
Р К Са Mg Na S Fe 

Контроль 4200 4300 480 1600 21 1500 35 

Последействие 80 т/га навоза  4000 4200 530 1400 20 1300 44 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 4100 4300 550 1500 18 1300 42 

N70P30K60 3900 4200 500 1500 17 1100 39 

N140P60K120 3700 4500 400 1100 15 1200 37 

N210P90K180 4100 4400 490 1400 14 1400 38 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
4200 4500 560 1400 15 1300 45 

N70P30K60 + пестициды 4100 3900 550 1600 14 1300 40 

N140P60K120 + пестициды 4400 4400 610 1600 18 1300 49 

N210P90K180 + пестициды 4600 4400 620 1700 15 1400 62 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
4200 4500 580 1400 15 1300 45 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 4100 4200 560 1500 17 1300 40 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 4500 4400 610 1600 17 1400 50 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 4600 4400 620 1600 19 1450 58 

 

 

 

 

 

Приложение 75 

Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой ржи, мгк/г, 2007 г. 

 
                                           Макроэлементы 

  Вариант 
Р К Са Mg Na S Fe 

Контроль 3900 4200 410 1300 18 1300 48 

Последействие 80 т/га навоза  4000 4300 450 1600 16 1400 52 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 4100 4300 440 1600 16 1300 54 

N70P30K60 4000 4200 410 1400 19 1300 55 

N140P60K120 4200 4000 490 1600 18 1300 53 

N210P90K180 4200 4200 490 1600 18 1400 66 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
4000 3900 460 1500 18 1300 51 

N70P30K60 + пестициды 4100 4600 440 1400 20 1300 41 

N140P60K120 + пестициды 4100 4300 460 1400 18 1400 46 

N210P90K180 + пестициды 440 4900 540 1600 23 1300 55 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
4100 4000 450 1400 18 1300 50 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 4200 4300 430 1400 20 1300 40 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 4300 4400 460 1500 20 1400 48 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 4500 4600 530 1600 23 1400 60 
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Приложение 76 

Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой ржи, мгк/г, 2008 г. 
 

           Макроэлементы 

Вариант 
Р К Са Mg Na S Fe 

Контроль 3800 4100 420 1300 16 1200 46 

Последействие 80 т/га навоза  4100 4100 440 1500 17 1400 50 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 4200 4200 450 1600 17 1400 54 

N70P30K60 4200 4200 510 1600 19 1300 54 

N140P60K120 4300 4300 510 1500 19 1500 56 

N210P90K180 4300 4200 520 1500 18 1400 60 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
4100 3900 470 1500 18 1300 52 

N70P30K60 + пестициды 4000 4500 450 1400 20 1300 46 

N140P60K120 + пестициды 4000 4500 460 1400 20 1300 49 

N210P90K180 + пестициды 4300 4800 520 1600 23 1400 55 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
4100 4000 450 1500 18 1300 50 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 4000 4500 430 1400 20 1300 48 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 4200 4550 460 1500 22 1400 50 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 4300 4600 530 1600 23 1400 55 

 

 

 

 

 

Приложение 77 

Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой ржи, мгк/г, 2009 г. 

 
           Макроэлементы 

Вариант 
Р К Са Mg Na S Fe 

Контроль 4100 3800 440 1400 17 1300 48 

Последействие 80 т/га навоза  4100 4000 460 1500 17 1300 54 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 4000 4100 480 1600 18 1400 51 

N70P30K60 3900 4000 480 1500 19 1300 49 

N140P60K120 4100 4100 490 1600 20 1400 54 

N210P90K180 4300 4200 480 1700 20 1600 64 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
4100 4100 470 1500 18 1300 51 

N70P30K60 + пестициды 4000 4000 450 1400 20 1300 46 

N140P60K120 + пестициды 4200 4300 500 1700 22 1300 62 

N210P90K180 + пестициды 4300 4800 560 1800 22 1600 64 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
4100 4100 450 1500 18 1300 50 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 4100 4200 470 1400 20 1300 48 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 4300 4300 500 1700 23 1400 65 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 4500 4800 550 1800 23 1600 65 
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Приложение 78 

Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой ржи, мгк/г, 2010 г. 

 
           Макроэлементы 

Вариант 
Р К Са Mg Na S Fe 

Контроль 4100 3900 440 1300 16 1300 46 

Последействие 80 т/га навоза  4100 4100 450 1500 17 1400 50 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 4200 4200 500 1600 18 1400 52 

N70P30K60 4200 4100 510 1600 17 1400 54 

N140P60K120 4300 4200 520 1500 19 1500 56 

N210P90K180 4300 4300 510 1500 18 1400 60 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
4100 4000 500 1500 18 1300 50 

N70P30K60 + пестициды 4100 4300 510 1500 18 1400 52 

N140P60K120 + пестициды 4200 4500 550 1600 18 1350 50 

N210P90K180 + пестициды 4300 4500 520 1600 20 1400 56 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
4200 4300 510 1500 18 1300 48 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 4200 4300 500 1400 19 1300 46 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 4300 4300 510 1500 20 1300 49 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 4300 4500 520 1600 20 1400 52 

 

 

 

 

Приложение 79 

Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой ржи, мгк/г, 2011 г. 

 
           Макроэлементы 

Вариант 
Р К Са Mg Na S Fe 

Контроль 3800 4100 450 1300 15 1200 44 

Последействие 80 т/га навоза  4200 4200 450 1500 17 1400 48 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 4200 4200 500 1600 17 1400 50 

N70P30K60 4200 4200 500 1500 18 1300 52 

N140P60K120 4300 4200 510 1600 19 1500 52 

N210P90K180 4300 4300 510 1600 19 1400 54 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
4200 3900 520 1500 20 1300 54 

N70P30K60 + пестициды 4100 4300 500 1500 20 1300 60 

N140P60K120 + пестициды 4100 4200 500 1500 19 1400 56 

N210P90K180 + пестициды 4200 4500 510 1600 20 1400 60 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
4100 4200 520 1500 20 1300 54 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 4200 4200 480 1500 20 1400 54 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 4300 4300 520 1600 23 1400 60 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 4300 4500 520 1600 23 1400 60 
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Приложение 80 

Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой ржи, мгк/г, 2012 г. 

 
           Макроэлементы 

Вариант 
Р К Са Mg Na S Fe 

Контроль 4100 4200 460 1300 16 1200 46 

Последействие 80 т/га навоза  4100 4300 520 1400 20 1300 48 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 4200 4300 550 1500 20 1300 48 

N70P30K60 4100 4200 480 1350 18 1200 42 

N140P60K120 4200 4200 500 1400 20 1300 46 

N210P90K180 4200 4300 550 1400 22 1400 48 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
4200 4400 560 1400 18 1300 45 

N70P30K60 + пестициды 4100 4200 500 1300 16 1300 42 

N140P60K120 + пестициды 4300 4400 550 1400 22 1400 46 

N210P90K180 + пестициды 4600 4400 610 1600 22 1400 52 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
4200 4400 620 1700 18 1300 48 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 4100 4200 560 1500 16 1400 42 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 4500 4400 580 1650 22 1500 58 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 4600 4400 620 1700 23 1500 60 

 

 

 

 

Приложение 81 

Влияние средств химизации на элементный состав зерна озимой ржи, мгк/г, 2013 г. 

 
                                  Макроэлементы 

   Вариант 
Р К Са Mg Na S Fe 

Контроль 3900 4200 420 1350 20 1200 46 

Последействие 80 т/га навоза  4100 4300 440 1500 16 1300 50 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 4100 4300 450 1600 16 1400 52 

N70P30K60 4100 4200 420 1600 18 1300 54 

N140P60K120 4200 4200 450 1500 18 1400 55 

N210P90K180 4200 4300 480 1600 18 1400 53 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
4100 4400 460 1600 20 1450 66 

N70P30K60 + пестициды 4100 4300 440 1400 18 1300 55 

N140P60K120 + пестициды 4200 4300 450 1500 20 1400 60 

N210P90K180 + пестициды 4400 4500 520 1600 230 1400 66 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
4100 4100 460 1400 20 1300 50 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 4300 4300 460 1400 20 1300 55 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 4400 4400 480 1500 20 1400 50 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 4500 4500 540 1600 23 1400 66 
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Приложение 82 

Действие комплексного применения средств химизации на массу 1000 зерен  

озимой ржи, г 2003 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 33,2 35,6 31,4 33,4 

Последействие 80 т/га навоза  33,0 33,4 35,6 34,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 36,6 33,0 37,2 35,6 

N70P30K60 37,3 36,9 36,6 36,9 

N140P60K120 36,9 36,6 37,2 36,9 

N210P90K180 38,8 39,2 37,2 38,4 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

38,0 35,6 36,2 36,6 

N70P30K60 + пестициды 34,6 36,2 36,6 35,8 

N140P60K120 + пестициды 36,6 38,4 36,6 37,2 

N210P90K180 + пестициды 38,1 37,8 37,2 37,7 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

38,2 36,8 38,4 37,8 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 39,2 39,8 38,6 39,2 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 40,4 40,4 39,8 40,2 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 40,0 42,0 39,8 40,6 

НСР05    2,0 

 

 

 

Приложение 83 

Действие комплексного применения средств химизации на массу 1000 зерен  

озимой ржи, г, 2004 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 36,4 36,7 37,6 36,9 

Последействие 80 т/га навоза  38,2 39,2 38,4 38,6 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 37,6 36,0 39,8 37,8 

N70P30K60 36,6 39,6 35,4 37,2 

N140P60K120 39,4 38,6 40,2 39,4 

N210P90K180 39,2 35,6 36,8 37,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

39,2 40,4 39,2 39,6 

N70P30K60 + пестициды 38,8 36,6 36,8 37,4 

N140P60K120 + пестициды 35,8 40,2 39,8 38,6 

N210P90K180 + пестициды 39,8 40,0 37,8 39,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

40,1 40,4 38,9 39,8 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 40,2 38,6 38,8 39,2 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 40,4 40,4 39,8 40,2 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 39,8 40,4 40,4 40,2 

НСР05    2,2 
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Приложение 84 

Действие комплексного применения средств химизации на массу 1000 зерен  

озимой ржи, г, 2005 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 36,6 36,8 36,4 36,6 

Последействие 80 т/га навоза  39,3 38,7 39,9 39,3 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 37,5 37,6 37,4 37,5 

N70P30K60 37,1 36,9 37,3 37,1 

N140P60K120 40,3 40,9 39,8 40,3 

N210P90K180 36,9 37,3 36,6 36,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
40,6 39,9 41,3 40,6 

N70P30K60 + пестициды 37,8 37,4 38,2 37,8 

N140P60K120 + пестициды 41,9 41,6 42,2 41,9 

N210P90K180 + пестициды 37,7 37,9 37,5 37,7 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
40,7 38,8 39,9 39,8 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 41,1 37,3 41,3 39,9 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 38,6 39,8 42,2 40,2 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 40,5 37,4 40,8 39,6 

НСР05    1,7 

 

 

 

Приложение 85 

Действие комплексного применения средств химизации на массу 1000 зерен  

озимой ржи, г, 2006 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 33,9 33,1 32,3 33,1 

Последействие 80 т/га навоза  32,4 33,5 34,6 33,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 35,4 35,5 35,6 35,5 

N70P30K60 36,2 36,4 36,6 36,4 

N140P60K120 37,4 36,9 36,5 36,9 

N210P90K180 38,4 38,5 38,6 38,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
37,4 36,9 36,5 36,9 

N70P30K60 + пестициды 36,6 35,7 34,8 35,7 

N140P60K120 + пестициды 37,4 37,0 36,6 37,0 

N210P90K180 + пестициды 37,2 37,7 38,2 37,7 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
39,7 38,8 37,3 38,6 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 42,6 36,6 40,2 39,8 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 41,3 37,4 42,2 40,3 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 42,6 36,6 40,2 39,8 

НСР05    2,4 
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Приложение 86 

Действие комплексного применения средств химизации на массу 1000 зерен  

озимой ржи, г, 2007 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 41,1 36,8 36,5 38,1 

Последействие 80 т/га навоза  40,5 38,5 38,8 39,3 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 40,8 38,8 40,4 40,0 

N70P30K60 38,6 37,2 37,8 37,9 

N140P60K120 37,8 37,2 37,2 37,4 

N210P90K180 38,8 40,2 40,8 39,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
40,6 38,6 42,2 40,5 

N70P30K60 + пестициды 38,8 40,8 42,4 40,7 

N140P60K120 + пестициды 40,8 40,0 40,6 40,5 

N210P90K180 + пестициды 42,6 42,5 40,8 42,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
39,8 37,6 42,0 39,8 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 40,0 38,6 40,8 39,8 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 39,4 38,8 42,4 40,2 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 41,7 37,2 40,8 39,9 

НСР05    2,6 

 

Приложение 87 

Действие комплексного применения средств химизации на массу 1000 зерен  

озимой ржи, г, 2008 г. 

 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 36,8 36,5 37,1 36,8 

Последействие 80 т/га навоза  38,4 36,8 40,1 38,4 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 37,7 37,6 37,9 37,7 

N70P30K60 37,4 37,7 37,2 37,4 

N140P60K120 39,5 40,8 38,2 39,5 

N210P90K180 37,0 36,0 38,0 37,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  39,9 39,7 40,1 39,9 

N70P30K60 + пестициды 37,2 37,0 37,4 37,2 

N140P60K120 + пестициды 40,6 43,0 38,2 40,6 

N210P90K180 + пестициды 39,1 39,1 39,2 39,1 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
42,9 39,2 40,6 40,9 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 40,2 37,0 39,5 38,9 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 41,2 38,4 40,1 39,9 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 39,5 39,9 40,6 40,0 

НСР05    2,0 
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Приложение 88 

Действие комплексного применения средств химизации на массу 1000 зерен  

озимой ржи, г, 2009 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 37,1 36,5 36,8 36,8 

Последействие 80 т/га навоза  38,5 36,8 40,1 38,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 37,7 37,6 37,9 37,7 

N70P30K60 37,4 37,7 37,2 37,4 

N140P60K120 39,0 39,8 38,2 39,0 

N210P90K180 37,0 36,0 38,0 37,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
39,4 39,7 39,1 39,4 

N70P30K60 + пестициды 37,2 37,0 37,4 37,2 

N140P60K120 + пестициды 38,5 38,8 38,2 38,5 

N210P90K180 + пестициды 39,2 39,1 39,2 39,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
40,5 38,8 40,1 39,8 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 40,7 38,5 39,4 39,5 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 41,1 38,0 40,3 39,8 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 41,4 38,2 40,1 39,9 

НСР05    1,5 

 

Приложение 89 

Действие комплексного применения средств химизации на массу 1000 зерен  

озимой ржи, г, 2010 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 33,1 32,3 33,9 33,1 

Последействие 80 т/га навоза  33,5 34,6 32,4 33,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 35,5 35,6 35,4 35,5 

N70P30K60 36,4 36,6 36,2 36,4 

N140P60K120 36,9 36,5 37,4 36,9 

N210P90K180 38,5 38,6 38,4 38,5 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  36,9 36,5 37,4 36,9 

N70P30K60 + пестициды 35,7 34,8 36,6 35,7 

N140P60K120 + пестициды 37,0 36,6 37,4 37,0 

N210P90K180 + пестициды 37,7 38,2 37,2 37,7 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
38,2 37,2 38,0 37,8 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 38,3 38,6 40,1 39,0 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 38,5 39,8 42,6 40,3 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 39,9 38,2 40,1 39,4 

НСР05    1,4 
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Приложение 90 

Действие комплексного применения средств химизации на массу 1000 зерен  

озимой ржи, г, 2011 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 36,4 36,6 36,8 36,6 

Последействие 80 т/га навоза  37,1 37,5 37,6 37,4 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 38,9 38,8 38,7 38,8 

N70P30K60 37,3 37,1 36,9 37,1 

N140P60K120 39,8 39,4 39,1 39,4 

N210P90K180 36,9 37,1 37,3 37,1 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
39,3 39,1 38,8 39,1 

N70P30K60 + пестициды 38,2 37,8 37,4 37,8 

N140P60K120 + пестициды 38,9 39,1 39,4 39,1 

N210P90K180 + пестициды 38,2 37,9 37,6 37,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
38,1 37,1 38,8 38,0 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 39,3 38,0 39,1 38,8 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 41,9 37,8 40,6 40,1 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 39,9 38,8 40,1 39,6 

НСР05    1,2 

 

 

Приложение 91 

Действие комплексного применения средств химизации на массу 1000 зерен  

озимой ржи, г, 2012 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 36,6 36,6 36,7 36,6 

Последействие 80 т/га навоза  37,2 37,9 38,6 37,9 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 38,2 38,3 38,4 38,3 

N70P30K60 37,2 37,2 37,3 37,2 

N140P60K120 39,4 39,2 39,0 39,2 

N210P90K180 36,6 37,2 37,7 37,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  39,3 39,2 39,2 39,2 

N70P30K60 + пестициды 37,4 37,6 37,8 37,6 

N140P60K120 + пестициды 39,1 38,8 38,6 38,8 

N210P90K180 + пестициды 38,4 38,6 38,7 38,6 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
39,7 37,6 39,1 38,8 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 38,1 38,8 40,1 39,0 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 40,9 38,3 40,2 39,8 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 40,0 39,0 40,1 39,7 

НСР05    1,0 
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Приложение 92 

Действие комплексного применения средств химизации на массу 1000 зерен  

озимой ржи, г, 2013 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 36,1 36,6 36,2 36,3 

Последействие 80 т/га навоза  36,3 38,6 35,5 36,8 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 38,6 39,8 37,4 38,6 

N70P30K60 36,0 36,8 38,8 37,2 

N140P60K120 40,2 38,6 40,0 39,6 

N210P90K180 36,3 38,1 36,6 37,0 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

40,6 38,6 38,4 39,2 

N70P30K60 + пестициды 39,4 40,2 39,2 39,6 

N140P60K120 + пестициды 38,6 36,6 37,6 37,6 

N210P90K180 + пестициды 38,2 40,6 38,8 39,2 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

38,8 37,6 37,9 38,1 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 36,4 37,8 39,8 38,0 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 40,2 36,7 39,8 38,9 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 40,1 40,6 39,9 40,2 

НСР05    2,0 

 

 

 

 

Приложение 93 

Влияние средств химизации на изменение натуры зерна озимой ржи, г/л, 2003 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 632 648 640 640 

Последействие 80 т/га навоза  643 655 646 648 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 650 648 667 655 

N70P30K60 661 655 652 656 

N140P60K120 655 659 666 660 

N210P90K180 664 668 672 668 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

672 682 680 678 

N70P30K60 + пестициды 670 662 672 668 

N140P60K120 + пестициды 676 680 672 676 

N210P90K180 + пестициды 682 672 680 678 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

710 686 698 698 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 699 701 688 696 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 695 706 696 699 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 702 699 699 700 

НСР05    11,1 
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Приложение 94 

Влияние средств химизации на изменение натуры зерна озимой ржи, г/л, 2004 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 668 650 647 655 

Последействие 80 т/га навоза  660 666 660 662 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 668 678 670 672 

N70P30K60 675 672 678 675 

N140P60K120 682 680 672 678 

N210P90K180 686 696 682 688 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

698 702 688 696 

N70P30K60 + пестициды 686 676 678 680 

N140P60K120 + пестициды 685 668 672 675 

N210P90K180 + пестициды 679 698 678 685 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

702 714 678 698 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 705 702 708 705 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 708 705 702 705 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 705 710 709 708 

НСР05    13,4 

 

 

 

 

Приложение 95 

Влияние средств химизации на изменение натуры зерна озимой ржи, г/л, 2005 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 658 656 660 658 

Последействие 80 т/га навоза  667 672 665 668 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 678 676 680 678 

N70P30K60 667 679 678 675 

N140P60K120 709 688 670 689 

N210P90K180 689 690 691 690 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  681 678 681 680 

N70P30K60 + пестициды 676 681 680 679 

N140P60K120 + пестициды 690 691 689 690 

N210P90K180 + пестициды 709 710 711 710 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
690 705 693 696 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 686 703 690 693 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 696 696 702 698 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 694 693 698 695 

НСР05    11,1 
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Приложение 96 

Влияние средств химизации на изменение натуры зерна озимой ржи, г/л, 2006 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 666 664 659 663 

Последействие 80 т/га навоза  667 671 666 668 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 676 675 677 676 

N70P30K60 679 681 674 678 

N140P60K120 693 693 690 692 

N210P90K180 695 700 699 698 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
678 679 683 680 

N70P30K60 + пестициды 679 681 674 678 

N140P60K120 + пестициды 702 699 693 698 

N210P90K180 + пестициды 706 702 716 708 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
700 696 701 699 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 697 693 698 696 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 703 699 704 702 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 699 696 699 698 

НСР05    5,6 

 

 

 

Приложение 97 

Влияние средств химизации на изменение натуры зерна озимой ржи, г/л, 2007 г. 

 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 636 648 636 640 

Последействие 80 т/га навоза  651 646 653 650 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 657 652 656 655 

N70P30K60 658 656 660 658 

N140P60K120 662 665 662 663 

N210P90K180 670 669 671 670 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
679 674 681 678 

N70P30K60 + пестициды 670 664 670 668 

N140P60K120 + пестициды 672 675 681 676 

N210P90K180 + пестициды 680 679 675 678 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
705 698 688 697 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 701 689 698 696 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 699 699 702 700 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 702 701 704 702 

НСР05    7,2 
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Приложение 98 

Влияние средств химизации на изменение натуры зерна озимой ржи, г/л, 2008 г. 

 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 653 654 658 655 

Последействие 80 т/га навоза  659 661 666 662 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 672 670 668 670 

N70P30K60 678 676 671 675 

N140P60K120 678 679 683 680 

N210P90K180 698 695 695 696 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
681 675 681 679 

N70P30K60 + пестициды 669 674 682 675 

N140P60K120 + пестициды 686 681 685 684 

N210P90K180 + пестициды 700 696 701 699 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
696 696 702 698 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 707 698 704 703 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 705 700 704 703 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 700 696 701 699 

НСР05    5,7 

 

 

 

Приложение 99 

Влияние средств химизации на изменение натуры зерна озимой ржи, г/л, 2009 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 659 662 661 661 

Последействие 80 т/га навоза  669 668 666 668 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 684 688 691 688 

N70P30K60 662 665 668 665 

N140P60K120 687 689 691 689 

N210P90K180 696 697 698 697 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  687 689 692 689 

N70P30K60 + пестициды 675 672 669 672 

N140P60K120 + пестициды 698 696 694 696 

N210P90K180 + пестициды 688 690 691 690 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
694 693 701 696 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 686 692 698 692 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 703 696 701 700 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 689 692 698 693 

НСР05    5,3 
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Приложение 100 

Влияние средств химизации на изменение натуры зерна озимой ржи, г/л, 2010 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 642 648 636 642 

Последействие 80 т/га навоза  649 646 653 649 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 654 652 656 654 

N70P30K60 658 656 660 658 

N140P60K120 663 665 662 663 

N210P90K180 670 669 671 670 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
677 674 681 677 

N70P30K60 + пестициды 667 664 670 667 

N140P60K120 + пестициды 678 675 681 678 

N210P90K180 + пестициды 680 679 675 678 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
674 679 675 676 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 680 680 692 684 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 669 682 698 683 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 670 680 693 681 

НСР05    10,0 

 

 

 

Приложение 101 

Влияние средств химизации на изменение натуры зерна озимой ржи, г/л, 2011 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 649 649 649 649 

Последействие 80 т/га навоза  650 653 656 653 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 679 676 674 676 

N70P30K60 655 654 652 654 

N140P60K120 679 678 677 678 

N210P90K180 681 679 677 679 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  681 683 686 683 

N70P30K60 + пестициды 668 667 665 667 

N140P60K120 + пестициды 689 686 684 686 

N210P90K180 + пестициды 688 689 691 689 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
700 692 699 697 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 704 704 698 702 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 706 704 708 706 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 706 699 704 703 

НСР05    4,2 
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Приложение 102 

Влияние средств химизации на изменение натуры зерна озимой ржи, г/л, 2012 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 655 654 656 655 

Последействие 80 т/га навоза  660 659 661 660 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 682 682 682 682 

N70P30K60 659 658 660 659 

N140P60K120 684 683 684 684 

N210P90K180 688 688 687 688 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
686 684 689 686 

N70P30K60 + пестициды 670 672 667 670 

N140P60K120 + пестициды 692 694 689 692 

N210P90K180 + пестициды 690 688 692 690 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
694 690 701 695 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 695 692 698 695 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 700 699 701 700 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 696 692 700 696 

НСР05    4,1 

 

 

 

 

Приложение 103 

Влияние средств химизации на изменение натуры зерна озимой ржи, г/л, 2013 г. 

 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 647 648 655 650 

Последействие 80 т/га навоза  650 670 645 655 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 674 658 678 670 

N70P30K60 670 655 649 658 

N140P60K120 668 678 670 672 

N210P90K180 680 672 682 678 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

674 678 688 680 

N70P30K60 + пестициды 672 652 686 670 

N140P60K120 + пестициды 692 688 678 686 

N210P90K180 + пестициды 690 678 699 689 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

701 698 689 696 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 710 710 698 706 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 703 710 702 705 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 698 708 709 705 

НСР05    15,0 

 



362  

 

 

 

Приложение 104 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на стекловидность зерна  

озимой ржи, %, 2003 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 15 14 16 15 

Последействие 80 т/га навоза  18 15 15 16 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 16 19 16 17 

N70P30K60 18 15 18 17 

N140P60K120 17 19 18 18 

N210P90K180 19 16 19 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

19 16 16 17 

N70P30K60 + пестициды 15 18 15 16 

N140P60K120 + пестициды 21 20 16 19 

N210P90K180 + пестициды 19 19 16 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

19 17 18 18 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 23 19 15 19 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 21 16 20 19 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 23 17 20 20 

НСР05    3,5 

 

 

 

Приложение 105 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на стекловидность зерна  

озимой ржи, %, 2004 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 14 14 17 15 

Последействие 80 т/га навоза  15 18 15 16 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 17 15 16 16 

N70P30K60 15 14 17 15 

N140P60K120 19 16 19 18 

N210P90K180 16 19 19 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

17 14 17 16 

N70P30K60 + пестициды 13 18 14 15 

N140P60K120 + пестициды 19 19 16 18 

N210P90K180 + пестициды 20 16 21 19 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

15 20 19 18 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 18 19 17 18 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 19 22 16 19 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 20 18 19 19 

НСР05    3,3 
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Приложение 106 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на стекловидность зерна  

озимой ржи, %, 2005 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 17 15 16 16 

Последействие 80 т/га навоза  16 15 17 16 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 16 17 18 17 

N70P30K60 18 15 18 17 

N140P60K120 19 16 16 17 

N210P90K180 20 19 15 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
15 15 18 16 

N70P30K60 + пестициды 19 15 14 16 

N140P60K120 + пестициды 18 19 17 18 

N210P90K180 + пестициды 17 20 17 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
20 15 16 17 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 17 16 18 17 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 18 19 17 18 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 19 18 20 19 

НСР05    2,8 

 

 

 

Приложение 107 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на стекловидность зерна  

озимой ржи, %, 2006 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 15 14 16 15 

Последействие 80 т/га навоза  17 16 15 16 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 19 18 14 17 

N70P30K60 18 15 18 17 

N140P60K120 20 17 20 19 

N210P90K180 17 16 18 17 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
16 15 17 16 

N70P30K60 + пестициды 18 18 15 17 

N140P60K120 + пестициды 16 16 19 17 

N210P90K180 + пестициды 17 20 20 19 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
18 19 17 18 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 19 16 19 18 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 19 18 20 19 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 20 17 20 19 

НСР05    2,6 
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Приложение 108 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на стекловидность зерна  

озимой ржи, %, 2007 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 15 19 14 16 

Последействие 80 т/га навоза  16 15 17 16 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 16 15 18 16 

N70P30K60 17 19 15 17 

N140P60K120 15 21 18 18 

N210P90K180 20 21 16 19 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
16 17 18 17 

N70P30K60 + пестициды 16 15 17 16 

N140P60K120 + пестициды 18 19 17 18 

N210P90K180 + пестициды 17 21 16 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
19 16 19 18 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 19 18 20 19 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 20 17 20 19 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 18 18 21 19 

НСР05    3,2 

 

 

 

Приложение 109 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на стекловидность зерна  

озимой ржи, %, 2008 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 14 16 15 15 

Последействие 80 т/га навоза  15 20 16 17 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 17 16 18 17 

N70P30K60 16 15 20 17 

N140P60K120 15 17 22 18 

N210P90K180 18 17 19 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  18 15 18 17 

N70P30K60 + пестициды 17 15 16 16 

N140P60K120 + пестициды 23 18 16 19 

N210P90K180 + пестициды 17 20 20 19 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
18 19 17 18 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 16 18 20 18 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 19 17 21 19 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 21 16 20 19 

НСР05    3,6 
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Приложение 110 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на стекловидность зерна  

озимой ржи, %, 2009 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 14 15 16 15 

Последействие 80 т/га навоза  16 17 15 16 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 18 15 15 16 

N70P30K60 16 15 17 16 

N140P60K120 19 18 17 18 

N210P90K180 19 16 19 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
17 16 15 16 

N70P30K60 + пестициды 15 14 16 15 

N140P60K120 + пестициды 17 17 20 18 

N210P90K180 + пестициды 18 21 18 19 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
19 19 16 18 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 18 17 19 18 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 21 16 20 19 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 19 17 21 19 

НСР05    2,6 

 

 

Приложение 111 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на стекловидность зерна  

озимой ржи, %, 2010 г. 

 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 15 15 18 16 

Последействие 80 т/га навоза  14 15 19 16 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 21 16 14 17 

N70P30K60 15 19 17 17 

N140P60K120 17 17 20 18 

N210P90K180 18 21 18 19 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
19 14 18 17 

N70P30K60 + пестициды 15 14 19 16 

N140P60K120 + пестициды 17 20 17 18 

N210P90K180 + пестициды 19 15 20 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
18 19 17 18 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 18 16 20 18 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 18 18 21 19 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 20 17 20 19 

НСР05    3,7 
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Приложение 112 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на стекловидность зерна  

озимой ржи, %, 2011 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 14 16 18 16 

Последействие 80 т/га навоза  19 16 19 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 17 18 19 18 

N70P30K60 18 16 20 18 

N140P60K120 16 19 19 18 

N210P90K180 18 19 17 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
15 14 19 16 

N70P30K60 + пестициды 18 16 17 17 

N140P60K120 + пестициды 16 19 19 18 

N210P90K180 + пестициды 18 17 19 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
19 17 21 19 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 19 16 19 18 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 20 17 20 19 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 19 17 21 19 

НСР05    2,9 

 

 

Приложение 113 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на стекловидность зерна  

озимой ржи, %, 2012 г. 
 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 14 14 17 15 

Последействие 80 т/га навоза  19 19 16 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 18 18 15 17 

N70P30K60 14 17 17 16 

N140P60K120 17 19 15 17 

N210P90K180 20 19 18 19 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
15 14 16 15 

N70P30K60 + пестициды 18 15 15 16 

N140P60K120 + пестициды 17 15 19 17 

N210P90K180 + пестициды 19 19 16 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
18 16 20 18 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 18 17 19 18 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 22 15 20 19 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 20 16 21 19 

НСР05,     3,3 



367  

 

 

 

Приложение 114 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на стекловидность зерна  

озимой ржи, %, 2013 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 17 15 16 16 

Последействие 80 т/га навоза  17 16 18 17 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 18 18 15 17 

N70P30K60 16 19 16 17 

N140P60K120 18 15 18 17 

N210P90K180 19 16 19 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  

18 18 15 17 

N70P30K60 + пестициды 15 19 14 16 

N140P60K120 + пестициды 18 17 19 18 

N210P90K180 + пестициды 18 20 16 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 

17 17 14 16 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 18 15 18 17 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 18 16 17 17 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 19 17 18 18 

НСР05    2,7 

 

 

 

Приложение 115 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение числа падения 

озимой ржи, сек. 2003 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 184 182 186 184 

Последействие 80 т/га навоза  186 192 186 188 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 192 190 194 192 

N70P30K60 192 190 188 190 

N140P60K120 190 192 198 193 

N210P90K180 202 198 194 198 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
207 188 199 198 

N70P30K60 + пестициды 192 192 198 194 

N140P60K120 + пестициды 202 200 192 198 

N210P90K180 + пестициды 206 208 198 204 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
198 202 200 200 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 191 204 199 198 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 208 212 204 208 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 210 208 206 208 

НСР05    7,5 
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Приложение 116 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение числа падения 

озимой ржи, сек. 2004 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 188 188 182 186 

Последействие 80 т/га навоза  195 183 186 188 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 201 186 198 195 

N70P30K60 198 186 186 190 

N140P60K120 199 198 188 195 

N210P90K180 202 197 195 198 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
199 198 188 195 

N70P30K60 + пестициды 199 200 195 198 

N140P60K120 + пестициды 202 198 197 199 

N210P90K180 + пестициды 199 199 202 200 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
208 200 198 202 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 208 208 202 206 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 208 202 208 206 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 208 206 210 208 

НСР05    8,0 
 

 

 

 

 

Приложение 117 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение числа падения 

озимой ржи, сек. 2005 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 184 182 186 184 

Последействие 80 т/га навоза  192 196 200 196 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 196 194 198 196 

N70P30K60 193 192 194 193 

N140P60K120 198 196 200 198 

N210P90K180 198 198 201 199 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
196 194 198 196 

N70P30K60 + пестициды 197 192 196 195 

N140P60K120 + пестициды 199 198 200 199 

N210P90K180 + пестициды 196 196 199 197 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
204 201 204 203 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 200 198 202 200 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 208 204 206 206 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 207 206 208 207 

НСР05    3,4 
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Приложение 118 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение числа падения 

озимой ржи, сек. 2006 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 184 182 192 186 

Последействие 80 т/га навоза  196 196 193 195 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 191 192 196 193 

N70P30K60 189 194 196 193 

N140P60K120 193 196 199 196 

N210P90K180 195 196 200 197 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
195 192 198 195 

N70P30K60 + пестициды 194 190 195 193 

N140P60K120 + пестициды 198 196 200 198 

N210P90K180 + пестициды 198 192 198 196 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
201 198 201 200 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 196 194 198 196 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 205 200 204 203 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 209 203 206 206 

НСР05    4,9 
 

 

 

 

Приложение 119 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение числа падения 

озимой ржи, сек. 2007 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 187 182 186 185 

Последействие 80 т/га навоза  195 199 194 196 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 190 196 199 195 

N70P30K60 188 190 198 192 

N140P60K120 196 196 199 197 

N210P90K180 200 194 200 198 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
196 194 198 196 

N70P30K60 + пестициды 194 192 196 194 

N140P60K120 + пестициды 198 194 199 197 

N210P90K180 + пестициды 201 196 200 199 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
203 201 205 203 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 202 194 198 198 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 210 202 206 206 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 206 204 208 206 

НСР05    5,3 
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Приложение 120 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение числа падения 

озимой ржи, сек. 2008 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 182 182 188 184 

Последействие 80 т/га навоза  189 194 193 192 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 190 190 196 192 

N70P30K60 188 190 192 190 

N140P60K120 194 194 200 196 

N210P90K180 199 196 199 198 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
200 194 200 198 

N70P30K60 + пестициды 194 192 196 194 

N140P60K120 + пестициды 198 194 199 197 

N210P90K180 + пестициды 198 198 201 199 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
206 200 203 203 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 201 194 199 198 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 206 208 204 206 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 208 204 206 206 

НСР05    4,6 
 

 

 

 

Приложение 121 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение числа падения 

озимой ржи, сек. 2009 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 187 182 186 185 

Последействие 80 т/га навоза  194 191 194 193 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 194 193 198 195 

N70P30K60 194 192 196 194 

N140P60K120 198 196 200 198 

N210P90K180 194 199 201 198 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
209 186 199 198 

N70P30K60 + пестициды 202 190 193 195 

N140P60K120 + пестициды 198 196 200 198 

N210P90K180 + пестициды 201 198 200 200 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
206 198 202 202 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 203 196 201 200 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 209 203 206 206 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 208 204 206 206 

НСР05    7,2 
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Приложение 122 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение числа падения 

озимой ржи, сек. 2010 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 180 180 186 182 

Последействие 80 т/га навоза  189 185 184 186 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 186 186 192 188 

N70P30K60 186 188 196 190 

N140P60K120 193 190 196 193 

N210P90K180 196 194 198 196 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
192 195 192 193 

N70P30K60 + пестициды 192 190 194 192 

N140P60K120 + пестициды 192 196 200 196 

N210P90K180 + пестициды 202 194 198 198 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
200 196 201 199 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 201 198 200 200 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 203 198 202 201 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 206 203 206 205 

НСР05    5,1 

 

 

 

Приложение 123 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение числа падения 

озимой ржи, сек. 2011 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 186 184 188 186 

Последействие 80 т/га навоза  193 190 193 192 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 192 190 194 192 

N70P30K60 192 192 198 194 

N140P60K120 198 196 200 198 

N210P90K180 200 196 198 198 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
196 194 198 196 

N70P30K60 + пестициды 195 194 196 195 

N140P60K120 + пестициды 202 194 198 198 

N210P90K180 + пестициды 198 196 200 198 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
206 198 202 202 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 200 198 202 200 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 208 204 206 206 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 208 204 206 206 

НСР05    4,1 
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Приложение 124 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение числа падения 

озимой ржи, сек. 2012 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 186 184 188 186 

Последействие 80 т/га навоза  193 191 195 193 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 189 194 196 193 

N70P30K60 192 190 194 192 

N140P60K120 198 196 198 197 

N210P90K180 201 198 201 200 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
195 194 199 196 

N70P30K60 + пестициды 191 192 196 193 

N140P60K120 + пестициды 201 194 199 198 

N210P90K180 + пестициды 199 198 200 199 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
207 201 204 204 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 202 199 202 201 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 206 203 206 205 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 208 204 206 206 

НСР05    3,9 
 

 

 

 

Приложение 125 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение числа падения 

озимой ржи, сек. 2013 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 185 184 186 185 

Последействие 80 т/га навоза  198 186 180 188 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 198 188 199 195 

N70P30K60 199 201 188 196 

N140P60K120 200 200 188 196 

N210P90K180 199 195 200 198 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
195 195 198 196 

N70P30K60 + пестициды 194 192 196 194 

N140P60K120 + пестициды 198 202 194 198 

N210P90K180 + пестициды 206 193 198 199 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
204 198 204 202 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 196 200 198 198 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 206 213 199 206 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 214 206 198 206 

НСР05    9,2 
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Приложение 126 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение  

высоты амилограммы, ед. амилографа  2003 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 530 528 526 528 

Последействие 80 т/га навоза  632 628 630 630 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 630 636 630 632 

N70P30K60 632 636 634 634 

N140P60K120 636 634 638 636 

N210P90K180 636 635 634 635 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  633 634 632 633 

N70P30K60 + пестициды 640 638 636 638 

N140P60K120 + пестициды 638 640 639 639 

N210P90K180 + пестициды 639 636 639 638 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
637 638 633 636 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 642 640 638 640 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 645 642 639 642 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 642 644 640 642 

НСР05    3,5 
 

 

 

 

Приложение 127 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение  

высоты амилограммы, ед. амилографа 2004 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 522 524 532 526 

Последействие 80 т/га навоза  634 631 625 630 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 636 636 630 634 

N70P30K60 633 638 637 636 

N140P60K120 637 638 636 637 

N210P90K180 640 636 638 638 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  634 636 632 634 

N70P30K60 + пестициды 640 630 638 636 

N140P60K120 + пестициды 643 636 632 637 

N210P90K180 + пестициды 640 637 637 638 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
636 638 634 636 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 640 636 641 639 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 638 639 640 639 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 645 639 636 640 

НСР05     
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Приложение 128 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение  

высоты амилограммы, ед. амилографа 2005 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 523 523 526 524 

Последействие 80 т/га навоза  633 635 628 632 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 633 630 636 633 

N70P30K60 628 632 636 632 

N140P60K120 642 633 639 638 

N210P90K180 638 636 640 638 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
634 632 636 634 

N70P30K60 + пестициды 633 630 636 633 

N140P60K120 + пестициды 646 632 639 639 

N210P90K180 + пестициды 633 630 636 633 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
639 636 639 638 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 637 632 636 635 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 636 634 638 636 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 639 636 639 638 

НСР05    5,9 
 

 

 

 

 

Приложение 129 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение  

высоты амилограммы, ед. амилографа 2006 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 528 526 530 528 

Последействие 80 т/га навоза  631 634 634 633 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 638 632 638 636 

N70P30K60 635 630 634 633 

N140P60K120 641 641 638 640 

N210P90K180 646 636 641 641 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
637 632 636 635 

N70P30K60 + пестициды 636 630 636 634 

N140P60K120 + пестициды 638 636 640 638 

N210P90K180 + пестициды 639 638 640 639 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
641 636 640 639 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 638 632 638 636 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 644 636 640 640 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 644 638 641 641 

НСР05    4,9 
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Приложение 130 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение  

высоты амилограммы, ед. амилографа 2007 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 529 524 528 527 

Последействие 80 т/га навоза  628 632 633 631 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 630 630 636 632 

N70P30K60 634 632 636 634 

N140P60K120 640 636 641 639 

N210P90K180 639 635 640 638 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  637 633 638 636 

N70P30K60 + пестициды 634 632 636 634 

N140P60K120 + пестициды 639 636 639 638 

N210P90K180 + пестициды 637 638 639 638 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
638 636 640 638 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 636 636 639 637 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 639 638 640 639 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 641 636 640 639 

НСР05    5,0 

 

 

 

Приложение 131 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение  

высоты амилограммы, ед. амилографа 2008 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 528 530 526 528 

Последействие 80 т/га навоза  632 628 633 631 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 630 630 633 631 

N70P30K60 633 630 633 632 

N140P60K120 637 633 638 636 

N210P90K180 641 633 640 638 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
637 632 636 635 

N70P30K60 + пестициды 630 633 636 633 

N140P60K120 + пестициды 641 636 640 639 

N210P90K180 + пестициды 639 638 640 639 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
644 632 638 638 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 637 633 638 636 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 644 636 640 640 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 644 642 640 642 

НСР05    5,1 
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Приложение 132 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение  

высоты амилограммы, ед. амилографа 2009 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 525 522 528 525 

Последействие 80 т/га навоза  632 634 630 632 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 633 630 633 632 

N70P30K60 631 632 636 633 

N140P60K120 639 636 639 638 

N210P90K180 637 633 638 636 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  634 632 636 634 

N70P30K60 + пестициды 632 630 634 632 

N140P60K120 + пестициды 639 636 639 638 

N210P90K180 + пестициды 642 638 640 640 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
637 636 638 637 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 634 632 636 634 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 641 636 640 639 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 641 638 641 640 

НСР05    3,5 

 

 

 

 

Приложение 133 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение  

высоты амилограммы, ед. амилографа 2010 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 522 522 528 524 

Последействие 80 т/га навоза  633 635 631 633 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 637 632 636 635 

N70P30K60 630 630 636 632 

N140P60K120 641 628 636 635 

N210P90K180 640 632 636 636 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
634 632 636 634 

N70P30K60 + пестициды 631 630 632 631 

N140P60K120 + пестициды 638 632 638 636 

N210P90K180 + пестициды 638 636 640 638 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
637 633 638 636 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 631 632 636 633 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 638 638 632 636 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 646 636 641 641 

НСР05    5,8 
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Приложение 134 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение  

высоты амилограммы, ед. амилографа 2011 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 529 525 530 528 

Последействие 80 т/га навоза  637 635 633 635 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 637 632 636 635 

N70P30K60 633 630 636 633 

N140P60K120 638 636 640 638 

N210P90K180 644 632 638 638 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
638 632 638 636 

N70P30K60 + пестициды 630 633 636 633 

N140P60K120 + пестициды 640 636 638 638 

N210P90K180 + пестициды 638 636 640 638 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
639 638 640 639 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 633 630 636 633 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 644 636 640 640 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 642 638 640 640 

НСР05    5,0 

 

 

 

Приложение 135 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение  

высоты амилограммы, ед. амилографа 2012 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 526 524 528 526 

Последействие 80 т/га навоза  633 634 629 632 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 633 630 636 633 

N70P30K60 628 632 636 632 

N140P60K120 634 636 638 636 

N210P90K180 638 636 640 638 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
635 632 638 635 

N70P30K60 + пестициды 630 630 636 632 

N140P60K120 + пестициды 639 638 640 639 

N210P90K180 + пестициды 646 632 639 639 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
639 636 639 638 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 636 633 636 635 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 644 636 640 640 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 645 633 639 639 

НСР05    5,9 
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Приложение 136 

Влияние удобрений, пестицидов и регулятора роста на изменение  

высоты амилограммы, ед. амилографа 2013 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 525 522 528 525 

Последействие 80 т/га навоза  631 524 529 561 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 629 628 633 630 

N70P30K60 633 630 636 633 

N140P60K120 638 636 640 638 

N210P90K180 646 622 640 636 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  634 632 636 634 

N70P30K60 + пестициды 628 629 633 630 

N140P60K120 + пестициды 636 634 638 636 

N210P90K180 + пестициды 638 638 644 640 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
635 638 638 637 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 638 632 638 636 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 636 641 640 639 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 638 638 644 640 

НСР05    7,9 

 

 

 

Приложение 137 

Влияние средств химизации на содержание нитратов в зерне озимой ржи, мг/кг 

2003 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 49 42 47 46 

Последействие 80 т/га навоза  46 47 42 45 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 46 52 46 48 

N70P30K60 48 48 45 47 

N140P60K120 48 50 46 48 

N210P90K180 46 52 46 48 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
58 46 52 52 

N70P30K60 + пестициды 43 48 44 45 

N140P60K120 + пестициды 48 46 47 47 

N210P90K180 + пестициды 53 48 55 52 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
46 48 50 48 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 53 48 55 52 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 55 50 51 52 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 60 55 50 55 

НСР05    5,6 
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Приложение 138 

Влияние средств химизации на содержание нитратов в зерне озимой ржи, мг/кг 

2004 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 52 50 48 50 

Последействие 80 т/га навоза  64 61 52 59 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 55 56 63 58 

N70P30K60 61 63 59 61 

N140P60K120 64 64 61 63 

N210P90K180 83 82 78 81 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
66 57 69 64 

N70P30K60 + пестициды 61 52 58 57 

N140P60K120 + пестициды 78 62 76 72 

N210P90K180 + пестициды 77 76 81 78 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
64 61 61 62 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 60 62 55 59 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 64 62 60 62 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 65 59 62 62 

НСР05    7,0 
 

 

Приложение 139 

Влияние средств химизации на содержание нитратов в зерне озимой ржи, мг/кг 

2005 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 66 70 68 68 

Последействие 80 т/га навоза  72 76 74 74 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 86 86 86 86 

N70P30K60 70 74 72 72 

N140P60K120 85 93 89 89 

N210P90K180 88 92 90 90 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
81 85 83 83 

N70P30K60 + пестициды 74 82 78 78 

N140P60K120 + пестициды 83 87 85 85 

N210P90K180 + пестициды 86 90 88 88 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
69 64 68 67 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 61 58 61 60 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 50 47 50 49 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 63 58 62 61 

НСР05    4,0 
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Приложение 140 

Влияние средств химизации на содержание нитратов в зерне озимой ржи, мг/кг 

2006 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 43 45 44 44 

Последействие 80 т/га навоза  48 48 44 47 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 52 58 55 55 

N70P30K60 46 50 48 48 

N140P60K120 45 49 47 47 

N210P90K180 54 61 57 57 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
43 44 45 44 

N70P30K60 + пестициды 44 48 46 46 

N140P60K120 + пестициды 45 51 48 48 

N210P90K180 + пестициды 55 59 57 57 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
47 47 44 46 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 43 43 46 44 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 47 47 50 48 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 50 48 52 50 

НСР05    3,7 

 

 

Приложение 141 

Влияние средств химизации на содержание нитратов в зерне озимой ржи, мг/кг 

2007 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 52 51 50 51 

Последействие 80 т/га навоза  62 58 54 58 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 60 58 56 58 

N70P30K60 62 60 58 60 

N140P60K120 68 66 64 66 

N210P90K180 82 82 82 82 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
66 64 62 64 

N70P30K60 + пестициды 65 59 53 59 

N140P60K120 + пестициды 76 73 70 73 

N210P90K180 + пестициды 84 78 72 78 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
62 62 59 61 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 57 57 60 58 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 61 62 60 61 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 62 57 61 60 

НСР05    5,1 
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Приложение 142 

Влияние средств химизации на содержание нитратов в зерне озимой ржи, мг/кг 

2008 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 42 46 47 45 

Последействие 80 т/га навоза  47 48 46 47 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 52 47 45 48 

N70P30K60 47 50 47 48 

N140P60K120 45 53 46 48 

N210P90K180 55 50 54 53 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
48 53 55 52 

N70P30K60 + пестициды 46 45 47 46 

N140P60K120 + пестициды 46 45 50 47 

N210P90K180 + пестициды 50 47 56 51 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
50 46 51 49 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 52 48 53 51 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 55 53 51 53 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 53 52 54 53 

НСР05    4,7 
 

 

 

Приложение 143 

Влияние средств химизации на содержание нитратов в зерне озимой ржи, мг/кг 

2009 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 48 52 56 52 

Последействие 80 т/га навоза  56 54 58 56 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 55 57 59 57 

N70P30K60 55 53 57 55 

N140P60K120 64 66 62 64 

N210P90K180 62 62 68 64 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
55 55 61 57 

N70P30K60 + пестициды 53 55 57 55 

N140P60K120 + пестициды 57 59 55 57 

N210P90K180 + пестициды 65 63 61 63 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
55 58 55 56 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 54 59 61 58 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 58 54 59 57 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 55 55 58 56 

НСР05    4,3 
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Приложение 144 

Влияние средств химизации на содержание нитратов в зерне озимой ржи, мг/кг 

2010 г. 

 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 44 43 43 43 

Последействие 80 т/га навоза  48 43 45 45 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 46 44 45 45 

N70P30K60 45 44 44 44 

N140P60K120 47 44 45 45 

N210P90K180 54 43 48 48 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
46 47 46 46 

N70P30K60 + пестициды 44 47 45 45 

N140P60K120 + пестициды 45 47 46 46 

N210P90K180 + пестициды 47 48 48 48 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
35 45 48 43 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 47 47 50 48 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 51 46 50 49 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 48 48 51 49 

НСР05    4,6 

 

 

Приложение 145 

Влияние средств химизации на содержание нитратов в зерне озимой ржи, мг/кг 

2011 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 48 48 54 50 

Последействие 80 т/га навоза  51 49 53 51 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 55 50 57 54 

N70P30K60 54 52 56 54 

N140P60K120 55 53 57 55 

N210P90K180 52 58 58 56 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  62 54 58 58 

N70P30K60 + пестициды 53 57 55 55 

N140P60K120 + пестициды 50 56 56 54 

N210P90K180 + пестициды 56 58 54 56 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
55 55 52 54 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 55 54 50 53 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 54 58 53 55 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 58 53 57 56 

НСР05    4,7 
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Приложение 146 

Влияние средств химизации на содержание нитратов в зерне озимой ржи, мг/кг 

2012 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 49 47 51 49 

Последействие 80 т/га навоза  53 49 51 51 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 51 51 57 53 

N70P30K60 51 55 53 53 

N140P60K120 55 53 57 55 

N210P90K180 58 56 60 58 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
57 55 53 55 

N70P30K60 + пестициды 53 51 55 53 

N140P60K120 + пестициды 53 55 57 55 

N210P90K180 + пестициды 58 60 56 58 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
54 50 55 53 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 53 48 55 52 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 54 51 54 53 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 55 53 57 55 

НСР05    3,9 
 

 

Приложение 147 

Влияние средств химизации на содержание нитратов в зерне озимой ржи, мг/кг 

2013 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 53 46 45 48 

Последействие 80 т/га навоза  55 53 48 52 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 55 52 52 53 

N70P30K60 54 53 52 53 

N140P60K120 54 55 53 54 

N210P90K180 53 58 57 56 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
56 57 52 55 

N70P30K60 + пестициды 52 52 55 53 

N140P60K120 + пестициды 55 55 52 54 

N210P90K180 + пестициды 61 59 55 58 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
51 53 52 52 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 55 48 53 52 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 53 48 58 53 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 56 53 56 55 

НСР05    4,6 
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Приложение 148 

Действие комплексного применения средств химизации на удельную активность 
137

Сs  в зерне озимой ржи, Бк/кг 2003 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 154 160 154 156 

Последействие 80 т/га навоза  92 94 90 92 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 80 78 76 78 

N70P30K60 48 44 52 48 

N140P60K120 46 46 40 44 

N210P90K180 44 44 38 42 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
46 48 44 46 

N70P30K60 + пестициды 36 32 28 32 

N140P60K120 + пестициды 92 94 90 92 

N210P90K180 + пестициды 36 26 28 30 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
28 30 26 28 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 18 20 22 20 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 16 18 14 16 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 18 15 15 16 

НСР05    5,0 
 

 

 

Приложение 149 

Действие комплексного применения средств химизации на удельную активность 
137

Сs  в зерне озимой ржи, Бк/кг 2004 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 52 48 56 52 

Последействие 80 т/га навоза  26 24 28 26 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 17 15 22 18 

N70P30K60 15 16 14 15 

N140P60K120 17 13 12 14 

N210P90K180 12 13 11 12 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
14 12 13 13 

N70P30K60 + пестициды 12 13 11 12 

N140P60K120 + пестициды 18 14 16 16 

N210P90K180 + пестициды 14 14 11 13 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
10 12 14 12 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 10 8 12 10 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 16 14 15 15 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 12 13 8 11 

НСР05    3,7 
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Приложение 150 

Действие комплексного применения средств химизации на удельную активность 
137

Сs  в зерне озимой ржи, Бк/кг 2005 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 44 46 48 46 

Последействие 80 т/га навоза  26 22 24 24 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 15 13 11 13 

N70P30K60 15 17 13 15 

N140P60K120 10 12 14 12 

N210P90K180 11 15 13 13 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
12 10 14 12 

N70P30K60 + пестициды 17 13 13 14 

N140P60K120 + пестициды 13 11 15 13 

N210P90K180 + пестициды 8 10 12 10 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
12 12 9 11 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 14 11 14 13 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 16 13 16 15 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 15 8 10 11 

НСР05    3,6 
 

 

 

Приложение 151 

Действие комплексного применения средств химизации на удельную активность 
137

Сs  в зерне озимой ржи, Бк/кг 2006 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 106 104 108 106 

Последействие 80 т/га навоза  33 31 29 31 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 33 25 23 27 

N70P30K60 24 28 26 26 

N140P60K120 20 18 22 20 

N210P90K180 23 25 27 25 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
33 25 23 27 

N70P30K60 + пестициды 23 27 25 25 

N140P60K120 + пестициды 19 17 21 19 

N210P90K180 + пестициды 15 17 19 17 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
15 13 17 15 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 15 11 16 14 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 19 8 12 13 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 18 13 14 15 

НСР05    5,2 
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Приложение 152 

Действие комплексного применения средств химизации на удельную активность 
137

Сs  в зерне озимой ржи, Бк/кг 2007 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 38 40 42 40 

Последействие 80 т/га навоза  35 31 33 33 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 32 26 32 30 

N70P30K60 38 36 34 36 

N140P60K120 34 32 36 34 

N210P90K180 24 30 30 28 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
26 26 32 28 

N70P30K60 + пестициды 35 33 31 33 

N140P60K120 + пестициды 25 15 17 19 

N210P90K180 + пестициды 23 21 19 21 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
20 18 16 18 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 23 19 18 20 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 16 16 19 17 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 16 15 17 16 

НСР05    4,7 
 

 

 

Приложение 153 

Действие комплексного применения средств химизации на удельную активность 
137

Сs  в зерне озимой ржи, Бк/кг 2008 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 33 35 37 35 

Последействие 80 т/га навоза  25 27 23 25 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 19 21 23 21 

N70P30K60 19 17 21 19 

N140P60K120 16 16 22 18 

N210P90K180 21 21 15 19 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
23 21 19 21 

N70P30K60 + пестициды 19 25 25 23 

N140P60K120 + пестициды 20 20 26 22 

N210P90K180 + пестициды 25 23 21 23 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
26 16 18 20 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 16 17 21 18 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 16 15 17 16 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 21 15 18 18 

НСР05    4,8 
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Приложение 154 

Действие комплексного применения средств химизации на удельную активность 
137

Сs  в зерне озимой ржи, Бк/кг 2009 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 74 62 71 69 

Последействие 80 т/га навоза  42 44 46 44 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 26 36 28 30 

N70P30K60 38 32 38 36 

N140P60K120 28 29 33 30 

N210P90K180 34 32 30 32 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
28 29 33 30 

N70P30K60 + пестициды 37 34 34 35 

N140P60K120 + пестициды 24 25 29 26 

N210P90K180 + пестициды 23 24 25 24 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
22 17 18 19 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 21 16 20 19 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 18 17 19 18 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 21 18 21 20 

НСР05    5,1 
 

 

 

Приложение 155 

Действие комплексного применения средств химизации на удельную активность 
137

Сs  в зерне озимой ржи, Бк/кг 2010 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 187 165 158 170 

Последействие 80 т/га навоза  84 84 96 88 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 52 52 46 50 

N70P30K60 32 33 28 31 

N140P60K120 25 24 32 27 

N210P90K180 41 32 26 33 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
46 39 38 41 

N70P30K60 + пестициды 27 29 25 27 

N140P60K120 + пестициды 33 32 28 31 

N210P90K180 + пестициды 19 15 14 16 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
23 15 16 18 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 15 15 18 16 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 15 14 16 15 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 18 16 20 18 

НСР05    9,3 
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Приложение 156 

Действие комплексного применения средств химизации на удельную активность 
137

Сs  в зерне озимой ржи, Бк/кг 2011 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 73 74 81 76 

Последействие 80 т/га навоза  44 45 52 47 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 37 38 30 35 

N70P30K60 42 45 36 41 

N140P60K120 42 39 33 38 

N210P90K180 34 33 29 32 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
30 25 29 28 

N70P30K60 + пестициды 54 52 46 51 

N140P60K120 + пестициды 36 35 28 33 

N210P90K180 + пестициды 35 28 27 30 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
16 17 15 16 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 14 13 12 13 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 12 11 13 12 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 15 14 16 15 

НСР05    5,9 

 

 

Приложение 157 

Действие комплексного применения средств химизации на удельную активность 
137

Сs  в зерне озимой ржи, Бк/кг 2012 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 65 62 74 67 

Последействие 80 т/га навоза  36 38 31 35 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 28 29 33 30 

N70P30K60 25 31 28 28 

N140P60K120 26 26 29 27 

N210P90K180 22 24 29 25 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
32 25 27 28 

N70P30K60 + пестициды 20 32 29 27 

N140P60K120 + пестициды 25 23 21 23 

N210P90K180 + пестициды 21 23 19 21 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
17 16 18 17 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 15 14 16 15 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 14 16 15 15 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 15 16 14 15 

НСР05    5,4 
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Приложение 158 

Действие комплексного применения средств химизации на удельную активность 
137

Сs  в зерне озимой ржи, Бк/кг 2013 г. 

Вариант 
Повторность 

Среднее 
I II III 

Контроль 110 102 112 108 

Последействие 80 т/га навоза  33 36 30 33 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60 26 28 30 28 

N70P30K60 25 25 28 26 

N140P60K120 22 23 21 22 

N210P90K180 23 24 28 25 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды  
25 33 26 28 

N70P30K60 + пестициды 23 28 24 25 

N140P60K120 + пестициды 19 18 23 20 

N210P90K180 + пестициды 16 18 20 18 

Последействие 40 т/га навоза +N70P30K60+  

пестициды + регулятор роста 
16 18 14 16 

N70P30K60 + пестициды + регулятор роста 16 14 12 14 

N140P60K120 + пестициды + регулятор роста 12 10 14 12 

N210P90K180 + пестициды + регулятор роста 16 10 10 12 

НСР05    4,8 

 

 

Приложение 159 

Действие комплексного применения средств химизации на удельную активность 
137

Сs  в зерне озимой ржи, Бк/кг (2003-2013 гг.) 

 
                                           Год 

 

Вариант 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Сре

днее 

Контроль 120 124 75 63 64 68 53 55 41 34 52 68 

Зеленая масса сераделлы  

0,72 т/га 
98 102 72 59 47 48 32 52 41 31 48 57 

N90P60K90 +  

зеленая масса сераделлы 
85 82 41 35 33 36 10 27 19 24 37 39 

Навоз 20 т/га + N60P60K60 +  

зеленая масса сераделлы 
49 51 50 42 39 40 7 21 26 18 31 34 

Навоз 20 т/га + N90P60K90 +  

зеленая масса сераделлы 
52 65 37 31 27 32 6 14 17 17 22 29 

Навоз 20 т/га + N120P90K120 +  

зеленая масса сераделлы 
44 49 30 27 23 26 8 20 15 21 24 26 

Среднее по годам 75 79 51 43 39 42 19 32 27 24 36 43 

 

 

 


