
АГРОНОМИЯ 
 

24 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 10 (144), 2016 
 

цированность зерна урожая получена на 
вариантах с применением торфяных препа-
ратов. 2005 год был наименее благоприят-
ным по погодным условиям. За вегетаци-
онный период выпало большое количество 
осадков. Но при этих условиях наиболее 
низким этот показатель оказался на вариан-
тах с применением торфяных препаратов 
(табл. 3). 

 
Заключение 

Таким образом, в результате проведен-
ных исследований установлено, что торфя-
ной гуминовый препарат проявлял поли-
функциональную активность, обеспечивая 
повышение урожайности, улучшение каче-
ства и снижение инфицированности зерна 
урожая.  
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Урожайность сельскохозяйственных культур 
зависит от обеспеченности растений основными 
макро- и микроэлементами, источником которых 
могут выступать органические удобрения. Цель 
исследования — оценка степени влияния норм вне-
сения птичьего помета на урожайность яровой 
пшеницы с использованием информационно-
логической модели. Исследования были проведе-
ны в 2014-2016 гг. на территории Зонального рай-
она Алтайского края в полевом опыте с яровой 
мягкой пшеницей сорта Омская 28. Полевой опыт 
был заложен в вариантах: 1-й вариант — кон-
трольный, 2-й вариант — 5 т/га, 3-й вариант — 
10 т/га, 4-й вариант — 15 т/га, 5-й вариант — 
20 т/га птичьего помета. В качестве органическо-
го удобрения использовался помет разновозраст-
ных кур, который не менее 1 года до закладки 
полевого опыта выдерживался в бурте. Почва 
опытных участков — чернозем оподзоленный ма-
ломощный среднегумусный, среднесуглинистый, 
слабо (средне) смытый. Варианты опыта оказали 
значительное влияние на урожайность пшеницы 
согласно дисперсионному анализу от 89,3 до 
94,6% по годам исследования. Проведенный ин-
формационно-логический анализ влияния показал 
наличие прямой тесной связи между нормой вне-
сения птичьего помета и урожайностью. Совокуп-
ное влияние изученных факторов на урожайность 
(нормы внесения помета, ГТК, гумуса, валовых 
форм азота, фосфора, калия, кислотности почвы) 
составил 95,45%. Наибольшее влияние на уро-
жайность оказали нормы внесения птичьего поме-
та — 29,46%. На основании ранжирования влияю-
щих факторов по признаку информативности 
каждого фактора от максимального значения к 

минимальному была построена информационно-
логическая модель урожайности. 

 
Crop yielding capacity depends on the availability 

of basic plant macro- and micronutrients, and organic 
fertilizers may be their source. The research goal 
was to evaluate the degree of influence of poultry 
manure application rates on spring wheat yield by 
using information-logical model. The studies were 
carried out from 2014 till 2016 in the Zonalniy District 
of the Altai Region in a field trial with spring wheat 
of the variety Omskaya 28. The trial variants were as 
following: 1) control, 2) poultry manure application 
rate of 5 t ha, 3) 10 t ha, 4) 15 t ha, and 5) 20 t ha. 
Poultry manure of mixed-age chickens was applied as 
organic fertilizer after having been stored in manure 
heaps at least for one year. The soil of the trial plots 
was chernozem: podzolized, thin, medium humus, 
medium loamy and moderately washed-off. Accord-
ing to analysis of variance, the trial variants had sig-
nificant impact on wheat yield — from 89.3% to 
94.6% by the years of the research. The conducted 
information-logical analysis revealed a direct close 
relationship of poultry manure application rate and 
crop yield. The cumulative influence of the studied 
factors on crop yield (poultry manure application 
rates, hydrothermal index, humus content, total 
forms of nitrogen, phosphorus and potassium, and 
soil acidity) amounted to 95.45%. Poultry manure 
application rates had the greatest effect on crop 
yield — 29.46%. Information-logical model of crop 
yield was constructed based on the ranking of the 
influencing factors according to their informational 
value from the maximum to the minimum. 
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Введение 
Отходы птицеводства составляют 3,7% 

всех отходов агропромышленного ком-
плекса России [1]. Значительная доля всех 
отходов птицефабрик по стране приходится 
на птичий помет — около 20 млн т/год [2], 
в т.ч. в Сибирском Федеральном округе 
выход помета — более 1,9 млн т/год, в 
Алтайском крае — 337,9 тыс. т/год [3, 4]. 
Накопление больших объемов пометных 
масс вблизи птицефабрик, недостаточное 
количество оборудованных площадок для 
хранения и компостирования помета, нару-
шение требований хранения, транспорти-
ровки, утилизации помета и отсутствие кон-
троля, с одной стороны, приводят к загряз-

нению природных объектов, нарушению 
экологического равновесия [6-8]. С другой 
стороны, помет содержит макро- и микро-
элементы, способствующие повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур 
[3, 5]. Использование помета в качестве 
удобрений, с одной стороны, снизит эколо-
гическую нагрузку вблизи птицефабрик, с 
другой — повысит урожайность сельскохо-
зяйственных культур [4, 8]. 

Цель исследования — оценка степени 
влияния норм внесения птичьего помета на 
урожайность яровой мягкой пшеницы с ис-
пользованием информационно-логической 
модели. 
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Объекты и методы исследования 
Полевой опыт по изучению влияния пти-

чьего помета, применяемого в качестве 
органического удобрения, на урожайность 
зерновой культуры проведен в 2014- 
2016 гг. на территории СПК «Агродар» Зо-
нального района Алтайского края. Опыт 
заложен по общепринятой методике [10] в 
5 вариантах, 3-кратной повторности:  
1-й вариант — контрольный, 2-й вариант —  
5 т/га, 3-й вариант — 10 т/га, 4-й вариант 
— 15 т/га, 5-й вариант — 20 т/га птичьего 
помета. Статистические показатели рассчи-
тывались по методике, изложенной  
Б.А. Доспеховым [10] с использованием 
пакета анализа MSExcel, AgCStat. Инфор-
мационно-логический анализ выполнен в 
программе «Ali». 

Пахотный слой почвы опытного участка 
на начало проведения опыта характеризо-
вался нейтральной реакцией среды, высо-
ким содержанием подвижного фосфора, 
повышенным содержанием обменного ка-
лия, средним содержанием гумуса  
(табл. 1). 

Климат территории проведения полевого 
опыта относится к умеренно влажному со 
средним количеством осадков 225-250 мм, 
суммой температур воздуха выше 10°С 
1800-2000°, ГТК 1,2-1,4 [13].  

Полевой опыт был заложен с яровой 
мягкой пшеницей Омская 28. Посев осу-
ществлялся общепринятыми методами для 
данной территории средствами СПК «Агро-
дар». Семена перед посевом обработаны 
фунгицидными протравителями семян 
«ВиалТрасТ» и стимулятором роста «Гуми-
натрин». В фазе 2-3 листьев посевы обра-
батывались гербицидом системного дей-
ствия «Триатлон» [9]. 

Таблица 1  
Результаты химического анализа почвы  

опытного участка  
на начало проведения полевого опыта 

 

Наименование показателей 
Значение 

показателей
рН солевая 5,8 
рН водная 6,8 

Содержание гумуса, % 5,5 
Азот валовый, % 0,28 

Фосфор общий, % 0,25 
Калий общий, % 2,63 

Азот нитратный, мг/кг 7,2 

Массовая доля подвижного фос-
фора, мг/кг 

217,7 

Массовая доля подвижного калия, 
мг/кг 

148,7 

В качестве органического удобрения 
применялся смешанный помет разновоз-
растных кур ЗАО «Алтайский бройлер». 
Помет выдерживался в бурте один год до 
начала проведения полевого опыта. Хими-
ческий состав птичьего помета представлен 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Химический состав помета кур  

ЗАО «Алтайский бройлер» 
(в пересчете на сухое вещество) 

 

Наименование показателя 
Среднее значение 

за 3 года 
Влажность, % 56,59 
Зольность, % 25,49 

Органическое вещество,% 74,51 
рН сол. 5,8 
рН вод. 7,1 

Азот общий, % 2,74 
Фосфор общий, % 2,36 
Калий общий, % 1,41 

 
Результаты исследования 

Внесение помета в разных дозах оказало 
влияние на урожайность яровой пшеницы 
(табл. 3). 

Степень влияния вариантов на урожай-
ность, согласно проведенному дисперсион-
ному анализу, составила в 2014 г. 89,3%, 
2015 г. — 94,6, 2016 г. — 93,8%.  

Максимальную прибавку урожайности 
относительно контрольного варианта в опы-
те в 2014 г. показали варианты с внесением 
5 и 10 т/га птичьего помета (+53,2 и 
+45,3% соответственно), в 2015 г. — вари-
анты с внесением 10 и 15 т/га (+65,8 и 
+72,8% соответственно), в 2016 г. — вари-
анты с внесением 5 и 10 т/га (+9,5 и 
+11,1% соответственно). Снижение уро-
жайности относительно вариантов с макси-
мальной прибавкой урожайности наблюда-
лось при внесении птичьего помета в дозе 
20 т/га.  

Урожайность сельскохозяйственных 
культур зависит от различных факторов, 
таких как норма внесения удобрения, по-
годные условия, содержание гумуса и ос-
новных макроэлементов в почве, техноло-
гия возделывания культуры, сортовые осо-
бенности и др. Для оценки степени влияния 
различных факторов на урожайность яро-
вой пшеницы был проведен информацион-
но-логический анализ, являющийся универ-
сальным методом, позволяющим прово-
дить оценку факторов, выраженных как в 
количественной, так и в качественной фор-
ме; выявить степень зависимости, форму и 
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тесноту связи между отдельными факто-
рами и урожайностью; построить инфор-
мационно-логическую модель зависимости 
урожайности от различных факторов  
[11, 12]. Оценка показателей осуществля-
ется по количеству информации (информа-
тивности), поступающей от влияющих фак-
торов (Т) к явлению (урожайности), и ко-
эффициента эффективности передачи ин-
формации (К) (табл. 4). 

Проведенный анализ показал наличие 
прямой тесной связи между урожайностью 
и влияющими факторами. Наибольшее вли-
яние на урожайность оказали нормы вне-
сения птичьего помета (К=0,3687), содер-
жание в почве валовых форм азота 
(К=0,3640) и фосфора (К=0,3640), содер-
жание гумуса в почве (К=0,3273), 
наименьшее влияние —  рНводн. почвы 
(К=0,0988).  

На основании ранжирования значений 
коэффициента эффективности передачи 
информации (К) можно построить инфор-

мационно-логическую модель урожайности 
пшеницы: 

У=НВ х NxPх Гx ГТК х К х рНвод.,  
где У — урожайность пшеницы; 

х — обозначение логической функции 
нелинейного произведения. 

Оценка степени связи основных влияю-
щих факторов и урожайности позволила 
определить долю участия каждого факто-
ра: норма внесения птичьего помета (НВ) — 
29,46%, содержание гумуса (Г) — 19,08%, 
азот общий (N) — 13,35%, фосфор общий 
(P) — 13,35%, гидротермический коэффи-
циент (ГТК) — 9,98%, калий общий (К) — 
6,28%, кислотность почвы (рНвод.) — 3,95%. 
Совокупное влияние рассмотренных фак-
торов составило 95,45%. 

Информационно-логическая модель 
урожайности позволяет производить про-
гноз урожайности яровой пшеницы с точ-
ностью 95,45% с учетом степени влияния 
рассмотренных факторов. 

Таблица 3 
Урожайность яровой мягкой пшеницы Омская 28  

при внесении разных доз птичьего помета в полевом опыте 
 

Варианты 
опыта 

Урожайность, ц/га 
Изменение урожайности относительно контроля 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. ц/га % ц/га % ц/га % 

Контроль 20,3 18,4 16,4 0 100 0 100 0 100 

ПП*, 5 т/га 31,1 29,6 25,9 10,8 53,2 11,2 60,9 9,5 58,01 

ПП, 10 т/га 29,5 30,5 27,5 9,2 45,3 12,1 65,8 11,1 67,40 

ПП, 15 т/га 23,3 31,8 23,9 3,0 14,8 13,4 72,8 7,5 45,93 

ПП, 20 т/га 20,8 25,1 21,4 0,5 2,5 6,7 36,4 5,0 30,28 

НСР05, ц/га 3,6 2,95 1,7 х x х x 

*ПП — птичий помет. 
 

Таблица 4 
Степень связи между урожайностью яровой мягкой пшеницы Омская 28  

и влияющими факторами 
 

Наименование  
влияющего фактора 

Информативность фактора 
(Т), бит 

Коэффициента эффективности 
передачи информации (К) 

Норма внесения ПП 0,7373 0,3687 

Гумус, % 0,4776 0,3273 

Гидротермический коэффициент (ГТК) 0,2497 0,2720 

Азот общий, % 0,3342 0,3640 

Фосфор общий, % 0,3342 0,3640 

Калий общий, % 0,1565 0,1705 

рН водн. 0,0988 0,0988 
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Выводы 
1. Влияние вариантов опыта на урожай-

ность согласно дисперсионному анализу 
высокая — от 89,3 до 94,6%. 

2. Информационно-аналитический анализ 
в исследовании влияния птичьего помета на 
урожайность яровой мягкой пшеницы пока-
зал наличие прямой тесной связи между 
влияющими факторами и урожайностью. 

3. Совокупное влияние изученных фак-
торов на урожайность (нормы внесения 
помета, ГТК, гумуса, валовых форм азота, 
фосфора, калия, кислотности почвы) соста-
вило 95,45%. Наибольшее влияние на уро-
жайность оказали нормы внесения птичьего 
помета — 29,46%. 

4. Информационно-логическая модель 
урожайности позволяет производить про-
гноз урожайности яровой пшеницы с точ-
ностью 95,45% с учетом степени влияния 
рассмотренных факторов. 
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