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Особенностью почвенных условий Белорусского Полесья является преобладание легких песча-

ных и супесчаных почв с неустойчивым водным режимом из-за повторяющихся засух и особенно-

стей легких почв. Севооборот является одним из основных звеньев системы земледелия и пред-

ставляет основу для проведения всех агрономических мероприятий. Правильным подбором и че-

редованием культур в сочетании с внесением удобрений можно регулировать процессы создания и 

разложения органического вещества в почве, добиваться бездефицитного баланса его и тем самым 

улучшать физические свойства почвы. 

В Беларуси используют комплексный метод для оценки эффективности применения средств 

химизации. Сущность его состоит в прогнозировании урожаев, определении фактической окупае-

мости единицы удобрений прибавкой урожая, путем сопоставления фактического и прогнозируе-

мого урожаев, на основании которых с учетом нормативов затрат на применение средств химиза-

ции, доработку и реализацию единицы прибавки урожая делается экономическая оценка эффек-

тивности применения удобрений [1].  

Важным резервом снижения себестоимости растениеводческой продукции является интенси-

фикация производства, включающая наряду с увеличением объемов повышение окупаемости ми-

неральных удобрений прибавкой урожая, а так же экономическая оценка их эффективности. 

Цель исследований – сравнительная оценка влияния различных доз удобрений на продуктив-

ность и экономическую эффективность зернопропашного севооборота в условиях гетерогенного 

почвенного покрова Полесья. 

Исследования выполнены в рамках задания ГНТП «Агрокомплекс – возрождение и развитие 

села» 2006-2010 гг. Полевые и лабораторные исследования в 2006-2010 годах проводились на 

опытном стационаре в ЧУАП «Озяты» Жабинковского района и в лабораториях Полесского аг-

рарно-экологического института НАН Беларуси.  

Объектами исследования стали основные, типичные для западной части Белорусского Полесья 

типы почв, сельскохозяйственные культуры зернопропашного севооборота кукуруза (F1 Бемо 182 

CВ), овес (Запавет) ячмень яровой (Якуб) озимая рожь (Завея 2) горох посевной (Белус). Повтор-

ность опытов 3-х кратная. Площадь учетной делянки – 24 м
2
. Агротехника возделывания культур – 

общепринятая для республики. 

Почвы опытного стационара:  

– торфяно-глеевая пойменного типа на тростниково-осоковых торфах, подстилаемая с глубины 

0,5 м рыхлым песком. Агрохимическая характеристика пахотного слоя: рН (КСl) – 5,37, содержание 

фосфора (Р2О5) – 123,2 мг/кг, калия (К2О) – 322,0 мг/кг почвы;  

– дерново-глееватая песчаная почва на связном песке, сменяемом с глубины 0,3 м рыхлым пес-

ком. Почва имеет следующую характеристику: рН (КСl) – 7,03, содержание гумуса – 3,99%, сумма 

поглощенных оснований – 8,4 мг-экв./100 г, Р2О5 – 253,6 мг/кг, К2О – 104,4 мг/кг почвы; 

– дерново-подзолистая с признаками временно избыточного увлажнения песчаная почва на 

связном песке, сменяемом с глубины 0,3 м рыхлым песком. Агрохимические показатели пахотно-

го слоя почвы:  рН (КСl) – 6,10, содержание гумуса – 1,95%, Р2О5 – 149,7 мг/кг, К2О – 88,4 мг/кг 

почвы. 

Вопросы эффективного использования минеральных удобрений являются приоритетными в 

народном хозяйстве Республики Беларусь. Экономическая эффективность позволяет рассмотреть 

исследуемый фактор на предмет получения максимального дохода при возделывании сельскохо-

зяйственных культур, что особенно важно при внедрении его в производство. 

В результате проведенных расчетов экономической эффективности применения минеральных 

удобрений на дерново-подзолистых, дерново-глееватых и торфяно-глеевых почвах установлена 

высокая эффективность их применения в зернопропашном севообороте. 
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Чистый доход (прибыль) с 1 га от применения удобрений это разница между стоимостью при-

бавки и затратами на ее получение. За ротацию традиционного зернопропашного севооборота 

максимальная прибыль от внесения удобрений получена на торфяно-глеевой почве (673,2 $ USA) 

в варианте N305Р320К600+Cu0,05. На дерново-подзолистой и дерново-глееватой песчаных почвах мак-

симальная прибыль получена в варианте N365Р320К600+Cu0,05 и составила соответственно 470,5 $ 

USA и 458,2 $ USA. 

Рентабельность это прибыль на один рубль, затраченный на применение удобрений, выражен-

ная в процентах. Максимальная рентабельность от применения удобрений в зернопропашном се-

вообороте получена на торфяно-глеевой песчаной почве (74,2%) в варианте N305Р320К600+Cu0,05, на 

дерново-глееватой песчаной почве (52,2%) в варианте N365Р320К600+Cu0,05, на дерново-подзолистой 

песчаной почве (53,4%) в варианте N365Р320К600+Cu0,05.  

Таким образом, наиболее экономически выгодным за ротацию зернопропашного севооборота 

было: 

 Применение варианта N365Р320К600+Cu0,05 на дерново-подзолистой и дерново-глееватой пес-

чаных почвах, прибыль при этом составила соответственно 470,5 и 458,2 долларов США, уровень 

рентабельности 53,4 и 52,2%; 

 Применение варианта N305Р320К600+Cu0,05 на торфяно-глеевой песчаной почве, прибыль при 

этом составила 673,2 доллара США, уровень рентабельности 74,2%. 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой самостоятельную организационно-

правовую форму коммерческой организации, порядок создания и деятельности которой урегу-

лирован Законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 1991 года. 

Земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства могут предоставляться: 

  на праве постоянного пользования - крестьянскому (фермерскому) хозяйству как юриди-

ческому лицу; 

  на праве пожизненного наследуемого владения - главе крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, если он является гражданином Республики Беларусь; 

  на праве аренды (на срок не менее 10 и не более 99 лет) - крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству либо его главе, иностранному гражданину, лицу без гражданства [1, с. 49]. 

Порядок предоставления гражданам Республики Беларусь земельных участков для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства регулируется Кодексом Республики Беларусь о земле от 

23 июля 2008 года № 425-З, законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 19 июля 2005 

года, Положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденным Ука-

зом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 года № 667. 

Предоставление земельных участков гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хо-

зяйства производится на основании их заявления решением районного исполнительного и распо-

рядительного органа. Для этого: разрабатывается проект отвода земельного участка, устанавлива-

ются границы предоставленного земельного участка на местности, производится государственная 

регистрация создания земельного участка и возникновения права на него. 

В заявлении указываются: 

данные, содержащие идентификационные сведения о гражданине; 

цель, для которой испрашивается земельный участок; 
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