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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Удобрения создают оптимальный режим питания 
растений, направленно регулируют обмен органических и минеральных со-
единений, что позволяет реализовать потенциальную продуктивность расте-
ний по количеству и качеству урожая [Ягодин, Жуков, Кобзаренко, 2003; 
Минеев, 2004]. 

В современном земледелии химизация наряду с другими факторами ста-
ла мощным ресурсом интенсификации сельского хозяйства. В высокоразви-
тых странах не менее 50-60 % всех прибавок урожая, или 25-30 % валовой 
растениеводческой продукции, получают за счет применения удобрений. Ве-
дущая роль удобрений для достижения этих задач сохранится и в обозримом 
будущем [Ефимов, Горлова, Лунина, 2004]. 

За последние годы в мире заметно выросла урожайность сельскохозяй-
ственных культур. Дальнейший рост урожайности за счет повьш1ения уровня 
минерального питания связан с увеличением потребления растениями основ-
ных элементов, в числе которых особое место занимает сера. Сера входит в 
состав белков и является непременным участником их синтезх Однако до 
сих пор внесение серы носнг случайный характер, и она попадает в почву 
бессистемно, в составе некоторых минеральных удобрений как балласт. Дан-
ное обстоятельство нередко приводит к обострению дефицита серы в земле-
делии многих регионов и создает определенные трудности в обеспечении 
прогрессивного роста урожайности сельскохозяйственных культур, что и по-
служило основанием для наших исследований. 

Цель и задачи исследований. Цель исследовшшй - оценка эффективно-
сти применения на посевах яровой пшеницы, гороха и рапса серосодержа-
щих удобрений, в том числе нефтяной серы, полученной в качестве побочно-
го продукта при очистке высокосернистой нефти ОАО «Татнефть» на специ-
альных установках сероочистки. Для реализации поставленной цели преду-
сматривалось решение следующих задач: 

1. Дать сравнительную оценку эффективности применения серосодер-
жащих удобрений, в том числе нефтяной серы, на посевах яровой пшеницы, 
гороха и рапса; 

2. Установить влияние серосодержащих удобрений на хозяйственный 
вынос и коэффициенты использования основных макроэлементов из почвы и 
минеральных удобрений; 

3. Оценить экономическую и энергетическую эффективность использо-
вания серосодержащих удобрений при возделывании изучаемьгх сельскохо-
зяйственных культур на серой лесной почве. 

Научная новизна. Впервые в условиях Предволжья Республики Татар-
стан (РТ) определена сравнительная эффективность применения нефтяной и 
товарной серы, сыромолотого гипса и сульфата аммония на посевах сельско-
хозяйственных культур. Установлено степень влияния различных форм серо-
содержащих удобрений на химический состав урожая и коэффициенты ис-
пользования макроэлементов культурами из почвы и минеральных удобре-



кий. Доказано, что эффективность применения нефтяной серы, внесенной 
весной под культивацию, обуславливается, преаде всего, тониной её размо-
ла. 

Практическая значимость. Предложены нормативы выноса и коэффи-
циенты использования серы из почвы и удобрений сельскохозяйственными 
культурами, которые являются нормативной базой для определения потреб-
ности культур в удобрениях и баланса серы в агроценозах. 

Результаты исследования будут использованы для усовершенствования 
системы удобрения сельскохозяйственных культур в РТ. 

Научная информация о сравнительной эффективности серосодержащих 
удобрений на посевах сельскохозяйственных культур используется в учеб-
ном процессе в рамках дисциплин «Агрохимия», «Система удобрения», 
«Растениеводство». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- изменение кислотности, содержания подвижных форм серы, фосфора и 

калия серой лесной почвы под действием серосодержащих удобрений; 
- зависимость агрономической, экономической и энергетической эффек-

тивности нефтяной серы, внесенной весной под культивацию в качестве 
удобрения, от её гранулометрического состава; 

- эффективность применения различных форм серосодержащих удобре-
ний (сыромолотый гипс, сульфат аммония, товарная и нефтяная сера), при 
весеннем внесении под яровую пшеницу, горох и яровой рапс; 

- повышение коэффициентов использования азота, фосфора и калия ми-
неральных удобрений под действием серосодержащих удобрений. 

Апробация результатов. Материалы диссертации доложены на Между-
народных научно-практических конференциях: «Роль аграрной науки в ин-
новационном развитии агропромышленного комплекса» (Казань, 2009), 
«Фундаментальные и прикладные исследования в АПК на современном этапе 
развития химии» (Орел, 2009), «Макро- и микроэлементы в питании и про-
дуктивности растений» (Краснодар, 2010), «Удобрения, плодородие почв и 
продуктивность современного земледелия» (Казань, 2010); Всероссийских 
научно-практических конференциях: «Инновационное развитие агропро-
мышленного комплекса» (Казань, 2009, 2010), «Научное обеспечение АПК 
Евро-Северо-Востока России» (Саранск, 2010) и получили положительную 
оценку. 

Публикация. По результатам исследований опубликовано 8 печатных 
работ, в том числе 3 работы в изданиях, рекомендуемых ВАК Российской 
Федерации. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 247 
страницах машинописного текста, содержит 48 таблиц, 6 рисунков, 33 при-
ложения. Работа состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной 
части, содержащей методы и результаты исследования, общих выводов и 
предложений производству. Список цитируемой литературы включает 201 
наименования, из них 16 - на иностранных языках. 



2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в 2007-2010 гг. на кафедре агрохимии и поч-
воведения ФГБОУ ВПО «Казанский государственный агарный университет». 
Полевой опыт заложен в условиях серой лесной среднесуглинистой почвы 
Предволжья РТ на территории местного самоуправления с. Наратлы Зелено-
дольского муниципального района РТ. 

Содержание гумуса в пахотном слое 4,0-4,2 %. Почва характеризуется 
низким содержанием подвижной серы (4,6-5,0 мг/кг), очень высоким содер-
жанием подвижных форм фосфора (410-421 мг/кг) и калия (322-330 мг/кг), 
нейтральной реакцией, высокой степенью насыщенности основаниями. 

В качестве серосодержащего удобрения впервые использовали «нефтя-
ную» серу, полученную в качестве побочного продукта при очистке высоко-
сернистой нефти ОАО «Татнефть» на специальных установках сероочистки. 
Доза серы равнялась 60 кг/га. Оценивалась эффективность трех фракций 
нефтяной серы: крупной (размер частиц 1-3 мм), средней (размер частиц 0,25-
1 мм) и мелкой (размер частиц менее 0,25 мм). Нефтяную серу размололи 
вручную и просеивали через сито соответствующего размера. Эффективность 
нефтяной серы сравнивалась с другими серосодержащими удобрениями - мо-
лотой серой для сельского хозяйства, которую можно охарактеризовать как 
товарная сера, сыромолотым гипсом и сульфатом аммония. В случае исполь-
зования сульфата аммония, данное удобрение одновременно является и ис-
точником м1шерального азота. 

Полевой опыт по агрохимической оценке серосодержащих удобрений 
бьш заложен по следующей схеме: 1.Контроль (без удобрений); 2.NPK (Фон); 
З.Фон + 8бо (нефтяная сера, 3 мм); 4.Фон + S«, (нефтяная сера, 1 мм); 
5.Фон + Seo (нефтяная сера, 0,25 мм); б.Фон + S« (товарная сера); 
7.Фон + 8«, (гипс); 8.Фон + Seo (сульфат аммония). 

Все серосодержащие удобрения испьггывались на фоне полного мине-
рального удобрения (NPK). Нормы внесения удобрений бьши установлены 
расчетно-балансовым методом для получения 4,0 т/га зерна яровой пшеницы 
(сорт Экада 66), 3,5 т/га зерна гороха (сорт Казанец) и 2,5 т/га маслосемян 
ярового рапса (сорт Ратник). В среднем за 3 года (2008-2010 гг.) нормы удоб-
рений составили соответственно для пшеницы, гороха и рапса Ni25P5iK47, 
NS3P29K0 и N122P125K38. В качестве фоновых удобрений были использованы 
аммиачная селитра, двойной суперфосфат и хлористый калий. 

Агротехника возделывания испьгганных сельскохозяйственных культур 
общепринятая для нашей зоны. Удобрения бьши внесены рано весной под 
культивацию. Предшественник всех культур - картофель. В 2008 г. весна бы-
ла ранней, и посев проведен 28 апреля. 2009 г. все культуры посеяли 6 мая, а 
2010 г . - 1 5 мая. 

Норма высева гороха 1,2 млн. шт./га всхожих семян. Семена перед 
посевом были обработаны ризоторфином (I кг/т). Глубина заделки семян 5 
см. Норма высева яровой пшеницы 6 млн. шт./га всхожих семян. Семена 



перед посевом бьши обработаны фундазолом. Глубина заделки семян 5 см. 
Глубина заделки семян ярового рапса 2 см. Норма высева 3 млн. шт./га. 
Семена бьши обработаны препаратом Хинуфур из расчета 10 кг/т. Два раза 
посевы обработали инсектицидом Банкол из расчета 0,3 кг/га. 

Учетная площадь делянок равна 4 м ,̂ повторность опыта - четырехкрат-
ная, размещение делянок - систематическое. Анализы почвы и растений про-
ведены на кафедре агрохимии и почвоведении Казанского ГАУ и ФГУ ЦАС 
«Татарский». Агрохимические параметры почвы определены общеприняты-
ми методами: влажности почвы по ГОСТ 28268-89; содержание гумуса по 
ГОСТ 26213-91; содержание подвижных соединений фосфора и калия по ме-
тоду Кирсанова в модификации ЦИНАО по ГОСТ 26207-91; определение 
рНсол по методу ЦИНАО по ГОСТ 26483-85; определение емкости катионно-
го обмена по ГОСТ 17.4.4.01-84; определение гидролитической кислотности 
по ГОСТ 26212-91; содержание подвижной серы - по ГОСТ 26490-85 в вы-
тяжке 1 н раствора KCl. 

В растительных пробах определяли общее содержание азота, фосфора, 
калия из одной навески после мокрого озоления: азот - по Кьельдалю (ГОСТ 
13496.4-93), фосфор - фотоколориметрически (ГОСТ 26657-97), калий - пла-
менно-фотометрически (ГОСТ 30504-97). Общее содержание серы в растени-
ях определено весовым методом после озоления в концентрированной азот-
ной кислоте с перекисью водорода и дальнейшим осаждением серы хлори-
стым барием. Определение стекловидности и натуры зерна соответственно 
по ГОСТ 10987-76 и ГОСТ 10840-64. Масличность семян рапса определена в 
лаборатории Казанского маслоэксггракционного завода по ГОСТ 10857-64. 

Статистическая обработка результатов учета урожайности проведена 
методом дисперсионного анализа [Доспехов, 1985] с использованием про-
грамм для Microsoft Excel 97. Корреляционно-регрессионный анализ по про-
грамме Statistica ver. 5.5 А for Windows. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Химический состав нефтяной серы 

Нефтяная сера, получаемая на установках Всероссийского НИИ углево-
дородного сырья (ВНИИУС, г. Казань), на 95,2 % состоит из элементарной 
серы и не содержит вредных примесей вьппе ПДК. Одна нефтеочистительная 
установка позволяет улавливать до тысячи тонны серы в год. В настоящее 
время данный побочный продукт нефтеочистки не находит применения в на-
родном хозяйстве. Расплавленная сера, застывает в воздухе, превращается в 
сплошную твердую кристаллическую массу светло-желтого цвета, в виде 
глыб различного размера. Массовая доля воды в ней не превышает 1,3 %. Не-
значительная часть серы содержится в форме соединений тиосульфата и 
сульфата натрия, а массовая доля соединений железа и тринатрийсульфата ~ 
чуть больше 3 %. 



3.2. Влияние серосодержащих удобрений на 
агрохимические свойства почвы 

Для установления влияния серосодержащих удобрений на свойства поч-
вы с пахотного слоя были отобраны почвенные пробы весной до внесения 
удобрений, и после уборки урожая по всем вариантам опыта. Наибольшее 
подкисляющее действие на серую лесную почву оказало полное минеральное 
удобрение в дозах К12Ы28Р49-55Кз8-5з (рис, 1). На этом фоне подкисляющее 
действие нефтяной и товарной серы, сульфата аммония, внесенных из расче-
та 60 кг/га серы, проявилось в меньшей степени. 

йфосфор.и|У|г ПОДВНЯИЬ!« калий, мг/я 

Подвижная сера, мг/кг 

• без удобрений 
и нефтяная сера 3 мм 
щ нефтяная сера 0,25 мм 
в гипс 

• NPK 
в иефганая сера 1 мм 
г товарная сера 
и сульфат аммония 

Рис. 1. Изменение агрохимических свойств серой лесной почвы за вегетацию 
под влиянием удобрений (в среднем за 3 года) 



Эквивалентная доза гипса снизила кислотность почвы. Подкисляющее 
влияние нефтяной серы находилось в положительной зависимости от тонины 
помола, и её мелкая фракция обнаружила примерно одинаковую с товарной 
серой действие на величину гидролитической и обменной кислотности. 

Фоновое и серосодержащие удобрения оказали некоторое влияние на 
содержание подвижных форм фосфора и калия, определенных по Кирсанову. 
Обнаруживается ежегодная убыль подвижных форм фосфора (2-6 мг/кг) и 
калия (4-10 мг/кг) в случае возделывания яровой пшеницы без внесения 
удобрений и заметное повышение их (7-10 мг/кг фосфора и 3-12 мг/кг калия) 
при внесении фоновых удобрений. Повьпиение подвижных форм РК от фо-
нового удобрения обуславливалось, как дозами удобрений, так и выносом 
фосфора и калия с урожаем. Серосодержащие удобрения в среднем за 3 года 
увеличили содержания подвижных форм РК соотвегсгвенно до 5 и 7 мг/кг 
почвы, при этом действие окисленных форм серосодержащих удобрений на 
подвижность кадия бьшо более заметным, нежели элементарной серы. 

Наиболее значимые изменения в агрохимических свойствах серой лес-
ной почвы под влиянием испытанных удобрений произошли в содержании 
подвижной серы. Возделывание пшеницы без внесения удобрений и на фоне 
МРК приводило к снижению содержания подвижной серы в почве. Серосо-
держащие удобрения, внесенные весной в дозе 60 кг д.в./га на фоне ЫРК, 
существенно улучшили обеспеченность почвы серой. 

Несмотря на вынос серы с урожаем, на удобренных серой вариантах по-
сле уборки пшеницы содержание подвижной серы в почве бьшо на 2,7-4,6 
мг/кг больше (в среднем за три года), чем в фоновом варианте. Увеличение 
содержания серы в почве в конце вегетации за счет серосодержащих удобре-
нии обуславливались, как погодными условиями, так и формами серосодер-
жащих удобрений. Наибольшее повышение содержания подвижной серы 
обеспечивали окисленные формы серосодержащих удобрений, а у нефтяной 
серы - самая мелкая фракция. Нефтяная сера мелкого помола и товарная 
сера по характеру действия на содержание в почве подвижной серы были 
примерно равноценными. 

3.3. Действие серосодержащих удобрений на величину и структуру 
урожая сельскохозяйственных культур 

Урожайность культур в огромной степени обуславливалась мст^ороло-
гическими условиями: в острозасушливом 2010 г. урожайность пшеницы и 
гороха снизилась, по сравнению с предьщущими достаточно благоприятны-
ми годами, в 2,5-3,2 раза (табл. 1). Окисленные формы серосодержащих 
удобрений (гипс, сульфат аммония) как в благоприятных, так и острозасуш-
ливых погодных условиях, дали статистически значимую прибавку урожая 
жрш яровой пшеницы. Влияние нефтяной серы на урожайность яровой пше-
ницы сильно зависело от её гранулометрического состава. 



Таблица 1 
Урожайность с/х культур в зависимости от форм серосодержащих удобрений 

в условиях серой лесной почвы, т/га 

Варианты опыта 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Средняя 
Яровая пшеница 

Контроль (без удобрений) | 2,18 1,98 0,79 1,65 
Фон (N,2Ы28P49-55Kз8-5з) 3,82 3,32 1ДЗ 2,76 
Фон+8бо (нефтяная сера, 3 мм) 3,80 3,35 1,13 2,76 
Фон+8бо (нефтяная сера, 1 мм) 3,83 3,38 1,16 2,79 
Фон+8бо (нефтяная сера, 0,25 мм) 3,86 3,47 1,19 2,84 
Фон+8бо (товарная сера) 3,88 3,46 1,19 2,84 
Фон+8бо (гипс) 3,97 3,55 1,21 2,91 
Фон+8бо (сульфат аммония) 3,98 3,53 1,20 2,90 

НСРо5 0,15 0,13 0,07 
Горох 

Контроль (без удобрений) 2,45 2,34 0,74 1,84 
Фон (М5зР25-34) 3,29 3,21 1,02 2,51 
Фон+8бо (нефтяная сера, 3 мм) 3,31 3,20 1,01 2,51 
Фон+8бо (нефтяная сера, 1 мм) 3,33 3,25 1,04 2,54 
Фон+8бо (нефтяная сера, 0,25 мм) 3,42 3,39 1,09 2,63 
Фон+8бо (товарная сера) 3,45 3,40 1,09 2,65 
Фон+8бо (гипс) 3,57 3,46 1,14 2,72 
Фон+8бо (сульфат аммония) 3,55 3,48 1,12 2,72 

НСРо5 0,12 0,13 0,06 
Яровой рапс 

Контроль (без удобрений) 1,30 1,23 - 1,27 
Фон (N121-124 Р123-127Кз7.38) 2,08 2,02 - 2,05 
Фон+8бо (нефтяная сера, 3 мм) 2,10 2,04 - 2,07 
Фон+8бо (нефтяная сера, 1 мм) 2,13 2,08 - 2,10 
Фон+8бо (нефтяная сера, 0,25 мм) 2,25 2,21 _ 2,23 
Фон+8бо (товарная сера) 2,24 2,22 2,23 
Фон+8бо (гипс) 2,34 2,28 - 2,31 
Фон+8бо (сульфат аммония) 2,36 2,28 2,32 

НСРо5 0,11 0,13 -

В случае использования нефтяной серы с размерами частиц крупнее 0,25 
мм статистически достоверное повышение урожая зерна пшеницы не обна-
ружилось. Тонко размолотая элементарная сера (товарная и нефтяная сера 
мелкого помола) достоверное повьппение урожайности обеспечила только в 
благоприятных погодных условиях 2009 года. В условиях засухи повьппение 
урожайности пшеницы от товарной и нефтяной серы на 0,06 т/га оказалось 
статистически недостоверным. 



Окупаемость 1 кг действующего вещества КРК по фону в среднем за 3 
года составила 4,96 кг зерна яровой пшеницы, с колебаниями по годам от 
1.54 (2010 г.) до 7,59 (2008 г.). Окупаемость серосодержащих удобрений ни-
же ЫРК. Средняя окупаемость 1 кг д. в. серы, использованного на фоне ЫРК, 
в зависимости от форм серосодержащего удобрения колебалась от 0,17 до 
2.55 кг зерна. Максимальную отдачу обеспечили окисленные формы серосо-
держащих удобрений. Данное обстоятельство, возможно, обусловлено тем, 
что при весеннем внесении элементарной серы растения на начальных эта-
пах р^вития, видимо, не могут её поглощать, в то время как в гипсе и суль-
фате аммония сера изначально находится в доступной растениям форме 
(сульфат-ион). Для перехода элементарной серы в доступную форму посред-
ством микробиологического окисления необходимо значительное время. От-
сутствие доступной формы серы в начале роста и развития яровой пшеницы 
обуславливает, по-видимому, относительно меньшую эффективность товар-
ной и нефтяной серы по сравнению с гипсом и сульфатом аммония. Время, 
необходимое для окисления элементарной серы, видимо, существенно воз-
растает и в случае использования нефтяной серы среднего и грубого помола. 

Без внесения удобрений урожайность гороха в среднем за 3 года соста-
вила 1,84 т/га, а фоновое удобрение (Ы5зР25-з4) обеспечило получение 0,67 т/га 
прибавки. На фоне Н5зР25-з4 мелкая фракция нефтяной серы и товарная сера 
позволили дополнительно получать соответственно 0,12 и 0,14 т/га зерна, т. 
е. проявили примерную равноценность. Прибавка урожая от средней и круп-
ной фракции нефтяной серы была недостоверна или отсутствовала. 

На посевах гороха наиболее удачными серосодержащими удобрениями 
для весеннего внесения оказались сульфат аммония и сьфомолотый гипс, ко-
торые в целом затри года обеспечили получение прибавки 0,21 т/га (11 % к 
контролю) зерна гороха. Окупаемость 1 кг Н5зР25-з4 составила 6,00 кг зерна 
гороха, с колебаниями по годам от 3,59 (2010 г.) до 10,04 (2008 г.), что в 1,2 
раза выше, чем на яровой пшенице. Данное обстоетельство, видимо, обу-
словлено очень высокой обеспеченностью почвы подвижными формами 
фосфора и калия, благодаря чему отпала необходимость внесения под горох 
калийных удобрений, а дефицит фосфора покрывался небольшой нормой 
фосфорного удобрения. Среднегодовая норма фонового удобрения под го-
рох за годы исследования равнялась 82 кг д.в./га, что существенно меньше 
среднегодовой нормы фонового удобрения под пшеницу (223 кг д.в./га). Как 
известно, при внесении малых доз удобрений их окупаемость максимальна, а 
увеличение доз удобрений, как правило, уменьшает их окупаемость [Свисюк 
и др., 1995; Брысозовский, 2006]. Окупаемость удобрений на посевах гороха 
в огромной степени обуславливалась погодными условиями: в условиях 
чрезвычайной засухи на 1 кг д. в. фонового удобрения зерна получено почти 
в 3 раза меньше, чем в благоприятных погодных условиях. 

В среднем за 2008-2009 гг. внесение ЫРК дало прибавку урожая 0,78 т/га 
семян ярового рапса. Как и предыдущие культуры, при весеннем внесении 
рапс наиболее значимо отзьшался на окисленные формы серосодержащих 
удобрений, которые в среднем за 2 года дали соответственно 0,26 и 0,27 т/га 
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прибавки урожая. Эффективность нефтяной серы определялась размерами её 
частиц: частицы размерами более 0,25 мм не обеспечили достоверное повы-
шение урожайности рапса. 

Окупаемость 1 кг д. в. фонового удобрения в среднем за 2 года, когда 
складывались благоприятные погодные условия, составила 2,74 кг маслосе-
мян рапса, что примерно в 3 раза меньше окупаемости предыдущих двух 
культур. Данное обстоятельство обусловлено, на наш взгляд, как биологиче-
скими особенностями и относительно низкой урожайностью этой культуры, 
так и большими дозами фонового удобрения (285 кг д.в./га). Окупаемость се-
росодержащих удобрений, в зависимости от их форм и гранулометрического 
состава, колебались в пределах от 0,33 до 4,50 кг маслосемян на 1 кг д. в., т. 
с. окупаемость серосодержащих удобрений на посевах рапса выше, чем на 
пшенице и горохе. 

В целом, по отношению к фону серосодержащие удобрения (мелкая 
фракция нефтяной серы, товарная сера, гипс и сульфат аммония) увеличили 
урожайность пшеницы, гороха и ярового рапса соответственно на 3-5; 5-8 и 
9-13 %. Следовательно, изучаемые культуры по отзывчивости на внесение 
серосодержащих удобрений можно расположить в следующий убывающий 
ряд: яровой рапс > горох посевной > яровая пшеница. 

3.4. Зависимость химического состава и качества урожая 
от серосодержащих удобрений 

Элементный химический состав урожая яровой пшеницы, гороха и рапса 
подвержен значительным изменениям, как под воздействием удобрений, так 
и метеорологических условий. Фоновое удобрение приводило к устойчивому 
снижению содержания серы в урожае всех культур, в то время как повьш1е-
ние азота, фосфора и калия оказалось не стабильным и не столь заметным. 
Содержание КРКЗ в урожае под влиянием нефтяной серы крупного и сред-
него размола практически не изменилось. Существенное повышение серы в 
урожае всех культур обеспечило внесение гипса, сульфата аммония, тонко-
размолотой нефтяной и товарной серы. Кроме того, указанные серосодержа-
щие удобрения в благоприятных погодных условиях способствовали некото-
рому повьипению в урожае азота (семена и солома рапса, зерно и солома 
пшеницы), фосфора (семена рапса, зерно пшеницы) и калия (зерно и солома 
пшеницы). 

От расчетных норм ЫРК увеличилось содержание сырого протеина, 
клейковины, крупность, выполненность, стекловидность зерна яровой пше-
ницы (табл. 2) и масличность семян рапса. Улучшение химического состава 
этих двух культур усилилось при дополнении фонового удобрения сыромо-
лотым гипсом, сульфатом аммония и тонко размолотой элементарной серой, 
хотя серосодержащие удобрения действовали слабее NPK. 
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Таблица 2 
Влияние видов и форм удобрений на качественные показатели зерна 

яровой пшеницы (2009 г.) 

Виды и формы 
удобрений 

Массовая доля. % Масса 
1000 зе-
рен, г 

Натура 
зерна, 

г/л 

Стекло-
ввдность, % 

Виды и формы 
удобрений сырого 

протеина 
клейко-
вшш крахмала 

Масса 
1000 зе-
рен, г 

Натура 
зерна, 

г/л 

Стекло-
ввдность, % 

Контроль 
(без удобрений) 13,5 23,6 51,9 34,6 721 49 
Фон(К125Р55К5з) 14,3 24,2 49,3 37,0 736 57 
Фон+5б0 (нефтяная 
сера, 3 мм) 14,3 24,1 49,2 37,0 735 57 
Фон+8бо (нефтяная 
сера, 1 мм) 14,3 24,2 49,3 37,2 738 58 
Фон+8бо (нефтяная 
сера, 0,25 мм) 14,6 25,5 48,7 38,1 742 60 
Фон+Збо (товарная 
сера) 14,6 25,4 48,6 38,1 741 61 
Фон+8(!о (гипс) 14,8 25,6 48,5 38,7 742 60 
Фон + 8бо ((ульфат 
аммония) 14,9 24,3 48,7 38,9 740 59 

Под влиянием нефтяной серы крупного и среднего размола качествен-
ные показатели товарной части урожая испытанньк культур практически не 
изменились. В зерне яровой пшеницы повышение содержания белка от 
удобрений сопровождалось снижением содержания крахмала. Содержание 
сырого протеина в зерне гороха под влиянием удобрений существенно не из-
менилось. 

3,5. Изменение хозяйственного выноса, коэффициентов использования и 
нормативного выноса элементов питания сельскохозяйственными 

культурами под действием серосодержащих удобрений 

Хозяйственный вынос. Размеры хозяйственного выноса МРК8 сущест-
венно колебались по годам исследования. Так, если вынос азота горохом на 
контроле в 2008 г. составил 133,4 кг/га, то в засушливом 2010 г. - только 36,6 
кг/га (рис. 2). В среднем за 3 года фоновое удобрение увеличило хозяйствен-
ный вынос КРК пшеницей соответственно в 1,86; 1,67 и 1,71 раза, горохом -
в 1,38; 1,41 и 1,26 раза, рапсом - в 1,82; 1,88 и 1,85 раза. Увеличение выноса 
МРК происходило, как правило, благодаря росту урожайности и концентра-
ции элементов в урожае. Улавливается положительная зависимость между 
ростом хозяйственных выносов и дозами фонового удобрения. 
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I хо 

азот фоы|]ор калий сера 

фосфор калий сера 

Вцды и формм удобрений 

в Контроль (без у« ЯФо»(№ЗР25-34) D Фои+560 (нефтянаясера 3м«) В ФошЗбО (нефтяная сера 1 мм) 
Ш Фон+8€0 (нефтяная сера 0,25 мм) и Фсн̂ЗбО (TOB яркая сера] 
ПФт^*ввО(гнпс} афо1н3е0(супфгга»иония) 

Рис. 2. Хозяйственный вынос азота, фосфора, калия и серы урожаем гороха в 
зависимости от видов и форм удобрений 

От фонового удобрения произошло также увеличение выноса серы пше-
ницей, горохом и рапсом соответственно в 1,51; 1,20 и 1,41 раза, хотя, как 
было отмечено вьш1е, процентное содержание серы в урожае всех культур 
снизилось. 

Серосодержащие удобрения увеличили хозяйственный вьшос всех изу-
ченных макроэлементов. Хозяйственный вынос НРК под действием нефтя-
ной серы мелкого помола, товарной серы, гипса и сульфата аммония вырос в 
среднем в 1,06-1,13 раза. Наибольший рост (в 1,28-1,51 раза) выноса под дей-
ствием серосодержащих удобрений обнаружился в отношении серы. Изучен-
ные макроэлементы по увеличению хозяйственного выноса под действием 
серосодержащих удобрений расположились в следующий убывающий ряд: 
сера>азот>фосфор>калий. 

Распределение серы в надземной массе рапса и пшеницы было относи-
тельно равномерным: 54 % серы сосредоточилась в семенах рапса и 45 % в 
зерне пшеницы, а горох большую часть (72 % от общего вьшоса) серы выно-
сил в составе соломы. 

Коэффициенты использования питательных элементов почвы 
(КИП). В благоприятных погодных условиях коэффициенты использования 
минерального азота пшеницей (0,58) и рапсом (0,50) были относительно 
близкими к среднестатистическим (0,60-0,70) значениям (табл. 3). Коэффи-
циент использования минерального азота горохом в тех же условия примерно 
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примерно в 2 раза выше значений, использованных нами в расчетах норм 
удобрений, что, видимо, объясняется интенсивной азотфиксацией клубень-
ковыми бактериями. 

Таблица 3 
Коэффициенты использования минерального азота, подвижных форм 

фосфора и калия с/х культурами из серой лесной почвы 

Культуры 2008 г. 2009 г. 2010 г. Средние за Культуры 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
2008-2009 гг.| 2008-2010 гг. 

Минеральный азот* 
Яровая пшеница 0,60 0,56 0,19 0,58 0,45 
Горох 1,48 1,25 0,38 1,36 1,04 
Яровой рапс 0,49 0,50 - 0,50 _ 

Подвижный фосфор* 
Яровая пшеница 0,013 0,015 0,004 0,014 0,011 
Горох 0,028 0,019 0,005 0,024 0,017 
Яровой рапс 0,018 0,020 - 0,019 

Подвижный калий* 
Яровая пшеница 0,027 0,039 0,024 0,033 0,030 
Горох 0,049 0,040 0,017 0,045 0,035 
Яровой рапс 0,022 0,029 - 0,026 -

1230-1275 кг/га, подвижного калия - 966-990 кг/га, подвижной серы-14-15 кг/га. 

В условиях засухи 2010 г. коэффициенты использования минерального 
азота пшеницей и горохом снизились соответственно в 3,1 и 3,6 раза. 

КИП подвижных форм фосфора (0,013-0,015) даже в благоприятных по-
годных условиях оказались существенно ниже значений, взятых для расчетов 
(0,030-0,040). Причиной этого, видимо, является очень высокая обеспечен-
ность почвы подвижными формами фосфора. Как известно, по мере увеличе-
ния содержания в почве подвижных соединений фосфора и калия КИП этих 
элементов уменьшаются [Ефимов, Донских, Царенко, 2002]. Рапс и горох 
фосфор почвы использовали заметно лучше, чем пшеница. По усвояющей 
способности подвижных форм фосфора культуры расположились в следую-
щий убывающий ряд: горох > рапс > пшеница. 

В среднем за 2 года в благоприятных погодных условиях КИУ подвиж-
ного калия колебались в пределах от 0,026 до 0,045, т.е. меньше значений, 
взятых для расчетов (0,070-0,080). Среди культур почвенный калий лучше 
использовал горох. В условиях засухи коэффициенты использования калия из 
почвы снижались в меньшей степени, чем фосфора и азота: если использова-
ние горохом минерального азота и подвижного фосфора при засухе снизи-
лось соответственно в 3,1 и 3,5 раза, то подвижного калия - только в 2,6 
раза. 

КИП подвижной серы сильно колебались по годам и культурам (табл. 4). 
В среднем за 2 года в благоприятных погодных условиях на контроле КИП 
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подвижной серы пшеницей, горохом и рапсом составили соответственно 0,53; 
0,95 и 0,73, т. е. сера лучше использовалась горохом и рапсом, чем пшеницей. 

Таблица 4 
Коэффициенты использования подвижной серы с/х культурами 

в зависимости от уровня минерального питания 

Культуры 2008 г. 2009 г. 2010 г. Средние за 
Культуры 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008-2009 гг.| 2008-2010 гг. 

Кош-роль (без удобрений) 
Яровая пшеница 0,66 0,40 0,14 0,53 0,40 
Горох 1,03 0,87 0,26 0,95 0,72 
Яровой рапс 0,86 0,60 - 0,73 -

Фон (ЫРК)» 
Яровая пшеница 1,11 0,62 0,18 0,87 0,64 
Горох 1,26 1,05 0,30 1,16 0,87 
Яровой рапс 1,29 0,80 - 1,05 -

Прим,: Нормы фоновых удобрений под яровую пшеницу М121-128Р49-55Кз8-53, 
горох - К5зР25.34, ЯрОВОЙ рЗПС - N121-124 Р123-127Кз7.38-

В условиях острой засухи (2010 г.) усвоение серы почвы пшеницей сни--
зилось в 2,9-5,2 раза, горохом - в 3,3-4,0 раза. 

На фоне КРК КИП подвижной серы всеми культурами существенно 
выросли. В благоприятных условиях в среднем за 2 года КИП выросли в 1,64 
(пшеница), 1,22 (горох) и 1,44 (рапс) раза. Сравнивая данные таблиц 4 и 5 
можно заключить, что коэффициенты использования растениями подвижной 
серы приблизительно в 20 и 40 раз выше соответственно КИП подвижных 
форм калия и фосфора, и примерно на одном уровне с коэффициентами ис-
пользования минерального азота. 

Коэффициенты использования питательных элементов удобрений 
(КИУ). Важными агрохимическими показателями эффективности удобрений 
являются коэффициенты их использования растениями: чем выше данный 
показатель, тем меньше непроизводительных потерь питательных веществ 
удобрений. КИУ, рассчитанные разностным методом, подвержены сильным 
колебаниям по годам, культурам и видам удобрений. Так, в благоприятных 
погодных условиях 2008-2009 гг. усредненные коэффициенты использования 
азота равнялись: для гороха 0,94, яровой пшеницы - 0,48, ярового рапса -
0,36. В условиях острой засухи 2010 г. коэффициенты использования азота 
горохом снизились, по сравнению с таковыми предьщущих двух лет; в 2,7 
раза, а яровой пшеницей ещё больше - 4,9 раза. 

По влиянию на КИУ формы серосодержащих удобрений существенно 
различались. Действие нефтяной серы среднего и грубого помола практиче-
ски не заметно. Под воздействием нефтяной серы мелкого помола, товарной 
серы, гипса и сульфата аммония использование азота удобрений пшеницей,' 
горохом и рапсом выросло соответственно в 1,16-1,26; 1,18-1,29 и 1,27-1,37 
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раза, т. е., судя по данному коэффициешу, на внесение серосодержащих 
удобрений наиболее позигивно отреагировал яровой рапс. 

В общих чертах характер изменения КИУ фосфора в зависимости от по-
годных условий и удобрений примерно сходен закономерностям изменения 
КИУ азота. Прослеживается неодинаковая усваивающая способность испы-
танных культур фосфора удобрений, резкое снижение КИУ в условиях засухи 
и положительное влияние на использование фосфора серосодержащих удоб-
рений (табл. 5). 

Таблица 5 
Влияние серосодержащих удобрений на коэффициенты использования 

фосфора с/х культурами 

Варианты опыта 
Яровая 

пшеница Горох Яровой 
рапс Варианты опыта 

2008-
2009 гг. 2010 г. 2008-

2009 гг. 2010 г. 2008-
2009 гг. 

Фон (NPK)* 0,24 0,055 0,42 0,100 0,17 
Фон+Збо (нефтяная сера, 3 мм) 0,24 0,055 0,42 0,096 0,17 
Фон+8бо (нефтяная сера, 1 мм) 0,25 0,055 0,43 0,116 0,18 
Фон+8бо (нефтяная сера, 0.25 мм) 0,28 0,063 0,46 0,132 0,21 
Фон + Seo (товарная сера) 0,28 0,065 0,47 0,132 0,21 
Фон + 8бо (гипс) 0,29 0,069 0,49 0,132 0,22 
Фон + Seo (сульфат аммония) 0,29 0,067 0,50 0,132 0,22 

Средние 
ГТ-« . * г* J. U 

0,27 0,061 0,45 0,120 0,20 

горох- N53P25.34, яровой рапс-N121.124 Риз-шКзт-з«. 

Например, в результате острой засухи КИУ фосфора пшеницей и горо-
хом в 2010 г. оказались ниже значений предыдущих двух лет соответственно 
в 4,4 и 3,8 раза. В среднем за два года (2008-2009 гг.) внесение гипса, сульфа-
та аммония, товарной серы и мелкой фракции нефтяной серы повысило КИУ 
пшеницей, горохом и рапсом соответственно в 1,17-1,21; 1,10-1,19 и 1,23-1,29 
раза. Повьшюние КИУ от окисленных форм серосодержащих удобрений бьшо 
более заметным, чем от нефтяной серы тонкого помола и товарной серы. 

Внесение серосодержащих удобрений привело к повышению коэффици-
ентов использования калия, и характер действия отдельных их форм пример-
но аналогичен характеру их действия на коэффициенты использования азота 
и фосфора. От мелкой фракции нефтяной и товарной серы, гипса и сульфата 
аммония, в среднем за 2008-2009 гг., усвоение калия удобрений пшеницей и 
рапсом повысилось соответственно в 1,16-1,24 и 1,18-1,25 раза. Засуха 2010 г. 
негативно отразилась и на этом показателе, однако снижение коэффициентов 
использования калия растениями существенно ниже, чем азота и фосфора. 
Так, если от засухи КИУ пшеницей азота и фосфора снизились, по сравнению 
с КИУ 2008-2009 гг., соответственно в 4,9 и 4,4 раза, то калия - только в 2,3 
раза. 
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Коэффициенты использование серы из удобрений на порядок ниже, чем 
аналогичные показатели азота, фосфора и калия (табл. 6). 

Таблица б 
Коэффициенты использования серы удобрений с/х культурами 

Виды и формы удобрений 

Яровая пше-
ница Горох Яровой 

рапс Виды и формы удобрений 2008-
2009 гг. 2010 г. 2008-

2009 гг. 2010 г. 2008-
2009 гг. 

Фон* +8бо (нефтяная сера, 3 мм) 0,010 0,004 0,013 0,002 0,010 
Фон+8бо (нефтяная сера, 1 мм) 0,017 0,006 0,027 0,012 0,031 
Фон+8бо (нефтяная сера, 0,25 мм) 0,058 0,014 0,066 0,028 0,112 
Фон + 8бо (товарная сера) 0,056 0,014 0,067 0,026 0,113 
Фон + 8бо (гипс) 0,078 0,015 0,085 0,032 0,128 
Фон + 8бо (сульфат аммония) 0,075 0,014 0,084 0,030 0,128 

Средние 0,049 0,011 0,057 0,022 0,087 
Прим.: Нормы фоновых удобрений под яровую пше1шцу N121.128P49-5sK3g.53, 

горох - Н5зР25-з4, яровой рапс - N121.124 Р123-127К37-3«. 

Так, если в среднем за три года КИУ азота, фосфора и калия пшеницей 
составили 0,35; 0,20 и 0,50, то серы - только 0,036. В среднем за 2008-2009 
гг. окисленные формы серосодержащих удобрений усваивались лучше, чем 
тонко размолотая элементарная сера (товарная и нефтяная): в 1,14 раза рап-
сом, 1,27 - горохом и 1,34 - пшеницей. КИУ нефтяной серы среднего и гру-
бого помола в 2,4 и 5,9 раза ниже, чем коэффициенты использования мелкой 
фракции нефтяной серы. На величину коэффициентов использования серы, 
безусловно, сильное влияние оказали погодные условия: КИУ пшеницей и 
горохом в условиях засухи 2010 г. снизились по сравнению с двумя преды-
дущими годами соответственно в 4,5 и 2,6 раза. 

Таким образом, внесение серосодержащих удобрений повысило КИУ 
NPK в 1,13-1,28 раза. По росту коэффициентов использования под действием 
серосодержащих удобрений питательные элементы фонового удобрения рас-
положились в следующий убывающий ряд: азот > калий > фосфор. КИУ серы 
колебались в зависимости от форм удобрений, культуры и погодных усло-
вий. Если исключить данные чрезмерно сухого 2010 г., то примерные КИУ 
серы в среднеувлажненные годы составили, в зависимости от культуры: из 
элементарной серы (мелкая фракция нефтяной серы, товарная сера) 0,06-0,11, 
а из окисленных форм серосодержащих удобрений (гипс, сульфат аммония) -
0,08-0,13. 

Нормативный вынос питательных элементов. Под влиянием удобре-
ний и погодных условий нормативные выносы питательных элементов суще-
ственно меняются. Внесение того или иного питательного элемента в составе 
удобрений приводит к росту потребления именно этого элемента, и часто со-
провождается снижением 1юрмативного выноса элемента, отсутствующего в 
удобрениях. Так, внесение NPK привело к росту потребления азота, фосфора 
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и калия рапсом соответствепно в 1,12; 1,16 и 1,14 раза, при одновременном 
снижении потребления серы в 1,14 раза (табл. 7). 

Таблица 7 
Изменение нормативного выноса питательных элементов яровым рапсом на 
серой лесной почве в зависимости от ввдов и форм удобрений (2008-2009 гг.) 

Виды и фор-
мы удобрений 

Средний нормативный вынос 1 т 
семян и соответствующим 

количеством соломы (М ± т ) , кг 

Варьирование 
нормативного 
выноса (V), % 

Виды и фор-
мы удобрений 

N Р2О5 К2О 8 N Р2О5 КгО 8 
Контроль 
(без удобре-
ний) 

36,1±2,3 18,9±1,4 20,0±3,3 8,3±1,0 9,1 10,9 23,3 17,0 

ФонОМРК) 40,3±1,7 21,$М:1,6 22,7±2,8 7,3±1,4 6,0 10,7 17,4 27,1 
Фон+8бо (неф-
тяная сера, 3 
мм) 

40,2±1,6 21,7±1,6 22,5dh2,б 7,5±1,4 5,6 10,4 16,7 26,4 

Фон+8бо (неф-
тяная сера, 1 
мм) 

40,3±1,4 21,7±1,7 22,6±2,6 8,0±1,4 4,9 10,7 16,6 24,7 

Фон+8бо (неф-
тяная сера, 
0,25 мм) 

41,0±1,4 22,3±1,7 22,6^2,6 9,8±1,7 4,8 ПД 16,3 25,4 

Фон + 8бо (то-
варная сера) 41,2±1,2 22,3±1,6 22,6±2,5 9,8±1,8 4,3 10,1 16,0 26,8 
Фон + 8бо 
(гипс) 41,0±1,5 27,3±1,6 22,4±2,6 9,8±1,9 5,4 10,5 16,4 27,4 
Фон + 8бо 
(сульфат ам-
мония) 

40,9±1,6 7+1,8 22,4±2.7 9,8±1,8 5,5 11,5 17,0 26,8 

Погодные условия также оказали заметное влияние на величину норма-
тивного выноса питательных элементов, о чем свидетельствуют коэффициен-
ты вариации (V). У рапса особенно сильно изменились затраты на создание 
единицы урожая калия и серы. 

Вынос КРК на единицу товарной продукции под действием серосодер-
жащих удобрений существенно не изменился. Как и можно было предполо-
жить, серосодержащие удобрения повысили потребление серы. Рост норма-
тивного выноса 8 при внесении нефтяной серы определялся, главным обра-
зом, размерами её частиц: по мере уменьшения размера частиц потребление 
серы растениями росло. 

Вынос серы на 1 т основной продукции (с учетом побочной) яровой 
пшеницы, гороха и ярового рапса в условиях серой лесной почвы составм 
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соответственно 3,1-4,0; 4,7-5,8 и 7,3-9,8 кг, то есть наиболее «серолюбивой» 
культурой оказался рапс. 

3.6. Экономическая и энергетическая эффективность применеш1я 
серосодержащих удобрений в агроценозах 

В условиях серой лесной почвы весеннее внесение на фоне МРК нефтя-
ной серы среднего и крупного, помола экономически убыточно на посевах 
всех изученных культур. Нефтяная сера мелкого помола, товарная сера, гипс 
и сульфат аммония, внесенные в дозе 60 кг д. в./га, в 2008-2009 гг. сущест-
венно повышали экономические показатели (величина прибыли с единицы 
площади, уровень рентабельности, себестоимость зерна) производства гороха 
и ярового рапса. На посевах пшеницы серосодержащие удобрения также по-
высили размер прибыли с единицы площади, однако снижение себестоимо-
сти зерна обеспечивает только сульфат аммония. По экономической эффек-
тивности испытанные серосодержащие удобрения расположились в следую-
щий убьшающий ряд: сульфат аммония> сьфомолотый гипОнефтяная се-
ра>товарная сера. Внесение мелкой фракции нефтяной серы, из-за более низ-
кой цены, оказалось экономически более выгодным, чем применение товар-
ной серы. По рентабельности использования серосодержащих удобрений 
культуры располагаются в следующий убывающий ряд: яровой рапс >горох 
>яровая пшеница. 

Энергетическая эффективность применения удобрений аналогична с 
экономической эффективностью, и при весеннем внесении энергетически бо-
лее эффективной формой серосодержащих удобрений является сульфат ам-
мония. В условиях острейшей засухи 2010 г. применение удобрений, в том 
числе серосодержащих, экономически и энергетически не оправдалось. 

ВЫВОДЫ 

1. Возделывание яровой пшеницы без внесения серосодержащих удоб-
рений снизило содержание подвижной серы почвы за вегетацию на 1,0 мг/кг. 
В среднем за три года серосодержащие удобрения, внесенные весной в дозе 
60 кг д.в./га под яровую пшеницу, к концу вегетации повысили содержание 
подвижных форм серы, фосфора и калия соответственно на 2,7-4,6; 2-5 и 2-7 
мг/кг. Размеры прироста подвижных форм питательных элементов за счет 
серосодержащих удобрешй обуславливались, как погодными условиями, так 
и формами серосодержащих удобрений. Наибольшее повьпцение содержания 
подвижной серы обеспечивали окисленные формы серосодержащих удобре-
ний, а у нефтяной серы - самая мелкая фракция. 

2. В среднем за 3 года под действием нефтяной и товарной серы, сульфа-
та аммония гидролитическая кислотность серой лесной почвы увеличилась 
на 0,02-0,07 ммоль/100 г, что примерно в 2-5 раза меньше подкисления, вы-
званного полным минеральным удобрением (Nl2l-ll8P49-55Kз8-5з). Подкисляю-
щее действие нефтяной серы находилось в положительной зависимости от 
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тонины помола, и еВ мелкая фракция обнаружила примерно одинаковую с 
товарной серой действие на величину гидролитической и обменной кислот-
ности. Использование эквивалентной дозы сыромолотого гипса приводило к 
снижению кислотности почвы. 

3. На серой лесной почве, характеризующейся низким содержанием под-
вижной серы, весеннее внесение под культивацию нефтяной серы размерами 
частиц крупнее 0,25 мм не обеспечивает получение достоверной прибавки 
урожая сельскохозяйственных культур, экономически и энергетически убы-
точно. По отнощению к фону мелкая фракция нефтяной серы, товарная сера, 
гипс и сульфат аммония увеличили урожайность пшеницы, гороха и рапса 
соответственно на 3-5; 5-8 и 9-13 %. Испытанные культуры по отзывчивости 
на внесение серосодержащих удобрений расположились в следующий убы-
вающий ряд: яровой рапс > горох > яровая пшеница. 

4. В благоприятных погодных условиях окупаемость 1 кг д. в. серы, ис-
пользованной на фоне NPK, в зависимости от форм серосодержащего удоб-
рения (мелкая фракция нефтяной серы, товарная сера, гипс и сульфат аммо-
ния) составила 1,6-3,2 кг зерна яровой пшеницы, 2,6-4,4 кг зерна гороха и 
3,0-4,5 кг маслосемян ярового рапса. Максимальную отдачу обеспечили 
окисленные формы серосодержащих удобрений. В условиях засухи окупае-
мость серы снизилась примерно в 2 раза. 

5. Фоновое удобрение приводило к устойчивому снижению содержания 
общей серы в урожае всех культур, в то время как повышение азота, фосфора 
и калия оказалось не стабильным. Существенное повышение серы в урожае 
с|х культур обеспечило внесение гипса, сульфата аммония, тонкоразмолотой 
нефтяной и товарной серы. В благоприятных погодных условиях серосодер-
жащие удобрения способствовали некоторому повышению в урожае азота 
(семена и солома рапса, зерно и солома пшеницы), фосфора (семена рапса, 
зерно пшеницы) и калия (зерно и солома пшеницы). 

6. Расчетные нормы NPK увеличили содержание сырого протеина, клей-
ковины в зерне пшеницы и масличность семян рапса. Улучшение химическо-
го состава этих двух культур усилилось при дополнении фонового удобрения 
гипсом, сульфатом аммония и тонко размолотой элементарной серой, хотя 
серосодержащие удобрения действовали слабее NPK. В зерне пшеницы по-
вышение содержания белка от удобрений сопровождалось снижением крах-
мала. Содержание сьфого протеина в зерне гороха под влиянием удобрений 
существенно не изменилось. Удобрения заметно повысили массу 1000 семян 
всех испытанных культур, а также натуру и стекловидность зерна пшеницы. 

7. Под действием нефтяной серы мелкого помола, товар1гой серы, гипса 
и сульфата аммония хозяйственный вынос серы увеличился (в среднем за го-
ды исследования): пшеницей в 1,32-1,40 раза, горохом ~ 1,28-1,36 раза и рап-
сом - 1,45-1,51 раза. Хозяйственные выносы NPK от указанных серосодер-
жащих удобрений выросли в среднем в 1,06-1,13 раза. Изученные макроэле-
менты по росту хозяйственных выносов под действием серосодержащих 
удобрений расположились в следующий убывающий ряд: сера > азот > фос-
фор > калий. 
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8. Коэффициенты использования NPK удобрений под влиянием серосо-
держащих удобрений повысились в 1,13-1,28 раза (по отношению к фону). 
По росту коэффициентов использования под действием серосодержащих 
удобрений питательные элементы фонового удобрения расположились в сле-
дующий убывающий ряд: азот > калий > фосфор. 

9. В благоприятных погодных условиях (2008-2009 гг.) коэффициенты 
использования подвижной серы из неудобренной почвы яровой пшеницей, 
горохом и рапсом составили соответственно 0,53; 0,95 и 0,73. В условиях 
острой засухи (2010 г.) усвоение серы почвы пшеницей и горохом снизилось 
примерно в 3,7 раза. На удобренном фоне (NPK) коэффициенты использова-
ния подвижной серы вьфосли в зависимости от культуры в 1,22 (горох) - 1,64 
(пшеница) раза. 

10. По экономической и энергетической эффективности изученные серо-
содержащие удобрения расположились в следующий убывающий ряд: суль-
фат аммония > сыромолотый гипс > нефтяная сера > товарная сера. В усло-
виях острейшей засухи 2010 г. применение серосодержащих удобрений ока-
залось экономически и энергетически не вьп-одным, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ЦРОИЗВОДСТВУ 

1. Для весеннего внесения в почву в качестве удобрения рекомендуется 
использовать мелкую фракцию нефтяной серы (не более 0,25 мм в диаметре). 

2. В условиях окультуренной серой лесной почвы с низким содержанием 
подвижной серы при внесении под яровую пшеницу, горох, яровой рапс вес-
ной в первую очередь нужно использовать сульфат аммония и сыромолотый 
гипс, которые агрономически, экономический и энергетически более эффек-
тивны, чем товарная и нефтяная сера. 

3. Для расчета баланса серы и норм серосодержащих удобрений под 
сельскохозяйственные культуры в условиях серой лесной почвы рекоменду-
ется следующая ориентировочная нормативная база: 

- нормативный вынос серы на 1 т основной и соотеетствующее количе-
ство побочной продукции яровой пшеницы 3,5 кг, гороха - 5,3 кг и ярового 
рапса- 8,7кг; 

- коэффициенты использования подвижной серы из серой лесной почвы 
яровой пшеницей 0,40-0,60; горохом - 0,70-0,90 и яровым рапсом - 0,60-0,80; 

- коэффициенты использования серы из гипса и сульфата аммония -
0,08-0,13; товарной серы и мелкой фракции нефтяной серы - 0,06-0,11. 
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