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ЗНАЧЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ ОПЫТОВ С УДОБРЕНИЯМИ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В.Г. Сычев, д.с-х.н., академик РАН,  

руководитель Географической сети опытов с удобрениями 

В.А. Романенков, д.б.н., профессор РАН 

М.В. Беличенко, к.б.н., зав. лаб. Географической сети опытов с удобрениями 

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» 

Географическая сеть полевых опытов с удобрениями – единая экспери-

ментальная база по изучению удобрений для всей территории страны - была 

основана официально как система полевых исследований по унифицирован-

ной программе и методологии с задачей широкого зонального охвата поч-

венно-климатических условий страны приказом № 18 Наркомзема от 14 ян-

варя 1941 г. по инициативе Д.Н. Прянишникова. Приказом была поставлена 

задача создания сети стационаров по унифицированной программе и методо-

логии с задачей широкого зонального охвата почвенно-климатических усло-

вий страны под единым методическим руководством ВИУАА для обоснова-

ния размещения удобрений по территории страны, районирования их доз под 

важнейшие культуры, установление сроков и способов их внесения, испыта-

ния различных новых форм и видов удобрений. В этот момент список учреж-

дений, участвующих в Географической сети, насчитывал 40 организаций. 

Организационному оформлению Геосети предшествовал период дли-

тельных исследований, запланированных и осуществленных Д.Н. Пряниш-

никовым. Принципы создания экспериментальной базы агрохимических ис-

следований известны еще с середины 50-х гг. XIX в., когда были заложены 

первые европейские длительные полевые опыты. В мире среди длительных 

опытов с удобрениями – самые продолжительные Ротамстедской опытной 

станции, где с 1843 г. исследуют возделывание озимой пшеницы бессменно и 

в севообороте, включая смену сортов, парование, известкование, а начиная с 

XX в., применение гербицидов и фунгицидов.  

В 1926-30 гг. под руководством Д.Н.Прянишникова, А.Н.Лебедянцева, 

А.П. Левицкого по единым схемам и методикам в шестикратной повторности 

проведено 3808 краткосрочных опытов в 317 учреждениях. Опыты дали об-

ширный экспериментальный материал по разделению страны на районы с 

различной эффективности удобрений. Была установлена эффективность 

средних и высоких доз удобрений на основных типах почв. Только после их 

проведения стало возможным строить план развития крупной химической 

промышленности, увязывая его с нуждами земледелия. 
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Огромный материал, накопленный Д. Н. Прянишниковым и представ-

ляющий исключительный интерес для теории и практики полевых опытов, 

был приведен в монографии «Азот в жизни растений и в земледелии СССР» 

[1]. Проанализировав различные факторы повышения урожайности, он уста-

новил, что урожай озимых культур в Европе удвоился благодаря оптимиза-

ции севооборотов при улучшении азотного баланса за счет биологического 

азота, что потребовало около 50 лет. Следующее удвоение урожайности было 

обусловлено применением минеральных удобрений с конца XIX в. до три-

дцатых годов прошлого века. 

Наибольшего развития система полевого экспериментирования Геосети 

получила в 80-х г. XX в., когда в программе совместных исследований Геосе-

ти принимали участие более 320 научных учреждений, включая 159 - России, 

54 - Украины, 28-Казахстана, 12-Беларуси.  

Сегодня в рамках Геосети проводят более 150 полевых многолетних 

опытов с удобрениями, среди которых 15 - длительностью более 70 лет, а бо-

лее половины из них перешагнули 35-летний рубеж. Принципы единых схем 

краткосрочных полевых опытов и программ исследований были использова-

ны в системе агрохимической службы, начиная с середины 60-х гг. XX в. 

Учитывая, что в мире проводится около 620 длительных полевых опы-

тов, существующая в настоящее время сеть опытов России является уникаль-

ной, не имеющей мировых аналогов системой длительных стационарных на-

блюдений, аккумулируя в себя информацию, получаемую десятилетиями. 

Сохраняя преемственность ранее заложенных опытов, исследования в 

Геосети усложняются по мере развития земледелия. Результатом этих иссле-

дований явилась разработка: 

- эффективных приемов использования удобрений; 

- зональных систем удобрений; 

- системы комплексного применения средств химизации; 

- интенсивных технологий и технологии КАХОП; 

- системы удобрений на техногенно загрязненных территориях; 

- стратегий адаптации сельского хозяйства к изменению климата. 

- оптимизации систем земледелия на основе координатного земледелия 

и ГИС-технологий  

Длительный опыт дает практический ответ, возможно ли добиться с по-

мощью тестируемой системы удобрения получения высоких и стабильных 

урожаев, каковы факторы управления окупаемостью удобрений, последейст-

вие удобрений и известкования, как можно снизить влияние погодных усло-

вий в управлении урожаем, сохранить и увеличить почвенное плодородие, 

повысить качество продукции. Многие из продолжающихся стационаров де-

монстрируют возможность прогрессивного увеличения урожая возделывае-
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мых культур севооборота при улучшении плодородия почвы – методическое 

условие по изучению эффективности удобрений в севообороте, определяю-

щим программу и методику длительных опытов [2]. 

В длительном опыте ЦОС ВНИИ агрохимии, проводимом в Московской 

области на дерново-подзолистой почве, в котором изучается действие ком-

плексного применения средств химизации на продуктивность сельскохозяй-

ственных культур, качество и безопасность продукции растениеводства, пло-

дородие почвы, фитосанитарное состояние посевов и экологические аспекты, 

проведено 8 ротаций севооборота и экспериментально показана возможность 

последовательного увеличения урожайности озимой пшеницы с 3,5 до 6,5 

т/га при применении удобрений совместно со средствами защиты растений, с 

достижением 8-9 т/га в благоприятные годы. За этот период был обеспечен и 

последовательный рост окупаемости минеральных удобрений с 8 до 18 кг / 1 

кг питательных веществ удобрений. Рост урожайности и окупаемости удоб-

рений происходил на фоне существенного улучшения потенциального пло-

дородия почвы, ее основных агрохимических показателей. Содержание под-

вижного фосфора возросло за 50 лет в 10 раз, от очень низкого до высокого, 

калия – вдвое от среднего до высокого, при стабилизации содержания гумуса 

на уровне выше 2%. 

Повышение продуктивности севооборотов и окупаемости удобрений на 

фоне улучшения свойств почв также показаны в длительных опытах многих 

учреждений Геосети.  

В Брянской ГСХА на серой лесной почве за 27 лет проведено 5 ротаций 

севооборота [3] показана возможность увеличения окупаемости с 3,7 до 9,0 

кг з.е./1 кг питательных веществ минеральных удобрений на фоне оптималь-

ной дозы органических удобрений. 

В последнюю ротацию рост продуктивности составил 43%. Органо-

минеральная система удобрения с применением пестицидов повысила про-

дуктивность до 243% по сравнению с контролем. Урожайность озимой пше-

ницы в севообороте достигла 5-6 т/га (2010 г). Обеспеченность почвы под-

вижным фосфором, калием, а также содержание гумуса повысились при ор-

ганической и особенно при органо-минеральной системе удобрения.  

По содержанию подвижного фосфора и калия почвы соответствуют ка-

тегории высокого содержания элементов, по содержанию гумуса – ко 2-й ка-

тегории, к которым принадлежали во время закладки опыта. В настоящее 

время в Брянской области высоким содержанием фосфора характеризуется 

41% пахотных почв, высоким содержанием калия - 12% почв, содержанием 

гумуса 2,1-4,0% – 55% почв.  

В Приморском НИИСХ на лугово-бурых почвах в ходе 60-летних иссле-

дований показано, что применение комплексной системы удобрений (на-
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воз+NPK+известь) позволяло поддерживать стабильное содержание гумуса и 

обеспечивало повышение урожайности всех культур севооборота на протя-

жении всех ротаций. Продуктивность 9-польного зернопаротравяного сево-

оборота возросла за этот период с 7,7 до 26,6 ц з.е./га, окупаемость - от 3,5 до 

8,3 кг з.е./1 кг NPK [4]. 

В Донском зональном НИИСХ в длительном опыте на черноземе обык-

новенном за 5 ротаций севооборота показана возможность последовательно-

го роста продуктивности до 6,3 т/га при последовательном росте окупаемо-

сти с 13 до 21 кг / 1 кг питательных веществ удобрений, при росте содержа-

ния. Содержание подвижного фосфора возросло за 40 лет в 3 раза, калия – 

почти вдвое, при предотвращении потерь гумуса [5]. 

Первые предложения по структуре баланса NPK и наиболее подробные 

расчеты баланса питательных веществ в земледелии России были сделаны 

Д.Н. Прянишниковым в 1937 году. Он поставил вопрос о формировании та-

кой структуры баланса основных элементов минерального питания в земле-

делии страны, чтобы возмещать вынос фосфора с превышением на 100% и 

более, а вынос азота и калия - на 75-80%. В монографии «Азот в жизни рас-

тений и в земледелии СССР», сравнивая азотный баланс СССР и западных 

стран, делает вывод, что «резко выраженный дефицитный характер нашего 

баланса между выносом питательных веществ с урожаями и возвращением 

их с удобрениями, когда большая часть выноса возмещается не за счет удоб-

рения, а за счет уменьшения запаса питательных веществ почвах – несовмес-

тим с задачей регулярного поднятия наших урожаев» [1]. 

Баланс питательных веществ в земледелии России за последнее десятиле-

тие складывался с превышением выноса питательных элементов над их поступ-

лением с минеральными и органическими удобрениями и возвратом соломой и 

растительными остатками на 50-60%, а в 2014 г. – на 62%. В 2014 г. баланс пи-

тательных веществ увеличился до - 80,8 кг NPK/га посевной площади. 

К настоящему времени, при резком превышении выноса над поступле-

нием, отрицательный баланс составляет по азоту 27, по фосфору – 7 кг, по 

калию – 37 кг/га. Для регионов с интенсивным сельскохозяйственным произ-

водством превышение выноса над поступлением значительно выше, о чем 

свидетельствуют данные по Краснодарскому краю отрицательный баланс со-

ставляет по азоту 74, по фосфору – 14 кг, по калию – 114 кг/га. 

В ходе исследований на стационарном опыте Пермского НИИСХ 1969 

г., показано, что положительный баланс соответствует вариантам с макси-

мальным запасом органического углерода - через 32 года ведения опыта мак-

симальные его запасы наблюдались в почве вариантов органо-минеральных 

систем удобрения, где содержание гумуса в слое 0-20 см повысилось на 16-

23% по сравнению с пахотным слоем неудобряемой почвы [6]. 
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Одним из важных факторов повышения эффективности применения 

удобрений является орошение. Д.Н.Прянишников указывал, что «… удобре-

ние орошаемых земель должно быть признано первоочередным, ибо здесь 

действие удобрения выше, чем на неорошаемых землях» [7]. 

60-летние исследования в длительном стационарном опыте Кабардино-

Балкарского НИИСХ по изучению продуктивности севооборота, изменению 

показателей чернозема обыкновенного при длительном применении удобре-

ний в богарных условиях и при орошении показали, что применение систем 

удобрения увеличивало продуктивность неорошаемого севооборота на 50-

100%, а на фоне орошения – на 165-185%. Применение удобрений при оро-

шении позволило получать 7,3-7,6 т/га зерна кукурузы и 4,8-5,3 т/га озимой 

пшеницы. Окупаемость 1 кг питательных веществ удобрений без орошения 

за время опыта увеличилась незначительно: до 6-7 кг зерновых единиц, а при 

орошении – возросла до 17-18 кг зерновых единиц. За время проведения 

опыта обеспеченность орошаемой и неорошаемой почвы подвижным фосфо-

ром возросла от низкой до высокой, а калия – от средней до высокой. В на-

стоящее время в республике на неорошаемой пашне обеспеченность фосфо-

ром в категории высокая и очень высокая имеют только 15% неорошаемых и 

20% орошаемых земель, а калия – 20 и 40%, соответственно [8, 9]. 

Значительным резервом питательных веществ в земледелии 

Д.Н.Прянишников считал зеленые удобрения, бобовые культуры и люпин. В 

опытах с однолетним люпином как предшественником картофеля на легких 

почвах ВНИИОУ прибавка урожайности картофеля от люпина на сидерат без 

удобрений составила 56 ц/га, причем в благоприятные по погодным услови-

ям годы она достигала 103 и 121 ц/га. Экономически выгодным оказалось 

использование люпина на зеленую массу или на семена. Урожайность карто-

феля в этом варианте не уступала тем вариантам, где вся масса люпина была 

запахана под картофель.  

Новыми направлениями исследований, обуславливающие актуальность 

современных исследований в Геосети, являются наблюдения на техногенно 

загрязненных землях. На Новозыбковской опытной станции (Брянская об-

ласть) плотность загрязнения почвы 
137

Cs в результате Чернобыльской ава-

рии составляет 1221-1254 кБк/м
2
 (зона отселения). В ходе проверки эффек-

тивности защитных мероприятий в стационарных опытах установлено, что 

применение минеральных удобрений, и прежде всего калия, в значительной 

степени снижает поступление 
137

Cs в растения на лѐгких дерново-

подзолистых почвах. Доза калия 40 кг/га под люпина и 90 кг/га под карто-

фель были достаточны для получения продукции, соответствующей норма-

тиву по содержанию 
137

Cs [10]. 
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Эффективность применения минеральных и органических удобрений в 

значительной степени определяется изменчивостью погодных условий. Вме-

сте с изменениями климата изменяется и эффективность химизации земледе-

лия: окупаемость различных видов минеральных и органических удобрений, 

эффективное и потенциальное плодородие почвы, темпы и границы подкис-

ления. Современная сеть наблюдений Геосети, в которой осуществляется 

контроль за климатическими показателями, сопоставима с сетью наземных 

наблюдений Гидрометеослужбы, где из 454 станций около 45% находятся на 

землях¸ пригодных для сельскохозяйственного использования.  

В длительном опыте ВНИИОУ установлено, что регулирующая роль ор-

ганических удобрений возрастает с усилением засушливости климатического 

года. В ходе 40-летних исследований показана более высокая эффективность 

органоминеральной систем удобрения в условиях недостатка влаги по срав-

нению с минеральной системой, обусловленная положительным влиянием 

органического вещества навоза на водно-физические свойства почв, которые 

не играли существенной роли в условиях оптимальной влагообеспеченности. 

При повышенном увлажнении преимущество и органоминеральной систем 

удобрения перед минеральной утрачивалось, в связи с замедлением темпов 

разложения навоза и возникающим дефицитом легкодоступных элементов 

минерального питания (прежде всего азота) в почве [11]. 

На протяжении 75 лет длительные опыты Геосети являются основной 

информационной базой научного обеспечения систем эффективного, эколо-

гически сбалансированного земледелия.  

Значимость этой информации выходит и за рамки государственных гра-

ниц в исследовании экологических вопросов и проблем, связанных с гло-

бальным изменением климата, поэтому по инициативе ученых опытников 

европейских стран создана международная база данных длительных опытов 

по органическому веществу почв (как основополагающему показателю пло-

дородия и экологического состояния почв) – EuroSOMNET, объединяющая 

информацию более 600 длительных опытов. Многие опыты, заложенные в 

60-х гг. в союзных республиках, продолжаются и в настоящее время. Инсти-

тут является координатором по длительным опытам странам СНГ, организуя 

и участвуя в ежегодных симпозиумах, начиная с 2006 г. В рамках работы со-

дружества агрохимиков и агроэкологов ВНИИА подготовил программу орга-

низации международных агрохимических и агроэкологических исследований 

в Географической сети опытов стран содружества.  

Опыты, проводящиеся в соответствии с требованиями методики опыт-

ного дела и имеющие паспорта, получили аттестаты Россельхозакадемии и 

включены в «Реестр аттестатов длительных опытов с удобрениями Россий-

ской Федерации». Подготовлены 4 книги "Реестра", включающие 165 дли-
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тельных опытов. Вошедшие в реестр опыты зарегистрированы в системе ме-

ждународных длительных полевых опытов. 

В настоящее время многие опыты завершают свою многолетнюю про-

грамму, выполнив поставленные перед ними задачи. При этом в каждом 

опыте созданы различные по состоянию окультуренности почв агроценозы, 

которые можно использовать для исследования последействия первоначаль-

ных вариантов опыта, или для модификации, наложения новой схемы на уже 

созданные фона для решения современных перспективных задач.  

Экологическая направленность существенно расширяет ценность агро-

химических исследований, что требует совершенствования методологии на-

блюдений в длительных стационарах Геосети. Исследования в Геосети 

должны получить новый импульс для эффективного управления природно-

ресурсным потенциалом агроэкосистем, с учетом динамики показателей со-

стояния агроэкосистем, вопросов экологической безопасности агроценозов, 

объединения агрохимических показателей с информацией об окружающей 

среде, разработки адаптационных подходов для устойчивого функциониро-

вания агроландшафтов. Такие исследования должны быть направлены на 

воспроизводство плодородия пахотных почв и предотвращение деградации 

земель сельскохозяйственного назначения, а также давать новые знания о 

круговороте биогенных элементов в агроценозах, минеральном питании рас-

тений, оптимизации содержания в почве питательных веществ и органиче-

ского вещества, обоснованные с учѐтом результатов многолетних полевых 

наблюдений в Географической сети опытов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Н.В. Абрамов, д.с.-х.н., С.В.Шерстобитов, к.с.-х.н., 

С.А. Семизоров - доцент, к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВО "ГАУ Северного Зауралья, г. Тюмень 

Сбалансированное питание сельскохозяйственных культур играет ре-

шающую роль в получении высоких урожаев зерновых культур. Применение 

удобрений на основе почвенной диагностики питания, учета биологических 

особенностей культур, их планируемой урожайности позволяет быстро и эф-

фективно повышать продуктивность агроценозов. Вместе с этим, еще П.А. 

Костычев (1949), И.А. Стебут (1957), Д.Н. Прянишников (1965) отмечали 

влияние внутрипольной гетерогенности почвенного покрова на урожайность 

сельскохозяйственных культур. Вариабельность агрохимических показателей 

в пределах одного сельскохозяйственного угодья может достигать 60 % и бо-

лее (Минеев В.Г., 1985; Егорова О.Н., 2001; Сычев В.Г., Романенков В.А., 

Рухович О.В., 2014; Абрамов Н.В., Семизоров С.А., Шерстобитов С.В., 2016). 

Учеными региона накоплен большой экспериментальный материал по 

оптимизации минерального питания культурных растений. Применяя ГИС-

технологии, появилась возможность экстраполировать эти данные на микро-

участки полей разных по плодородию. Опираясь на ранее проведенные ис-

следования мы поставили цель повысить эффективность минеральных удоб-

рений при использовании систем спутниковой навигации для дифференциро-

ванного внесения туков по элементарным участкам поля. 
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Исследования проведены в 2012-2014 гг. в северной лесостепи Тюмен-

ской области. Почва опытно-производственного поля чернозѐм выщелочен-

ный. Содержание гумуса в пахотном слое (0-30 см) варьирует от 7,65 до 9,05 

%. Валовое содержание азота в пахотном слое составляет 0,43-0,44 %, в слое 

30-50 см – 0,18-0,21 %, что указывает на резкую дифференциацию профиля 

по данному показателю. Запасы валового азота в слое 0-50 см составляют 19-

20 т/га. Содержание вялого фосфора в слое почвы 0-30 см 0,16-0,18 %, сумма 

обменных оснований в пахотном слое 31,4-34,0 и гидролитическая кислот-

ность 3,5-3,8 мг-экв/100 г почвы. 

Период исследования, характеризовался разнообразными погодными 

условиями, типичными для Западной Сибири. Менее благоприятный год 

2012, так как была атмосферная засуха и недостаточное количество выпав-

ших осадков – всего 106 мм. Наиболее благоприятными годами для выращи-

вания зерновых культур были 2013 и 2014 гг. с мая по август влагообеспе-

ченность была благоприятна – 246-262 мм, сумма эффективных температур 

удовлетворяла потребности яровой пшеницы в тепле. 

Научно-производственный опыт проводился на двух полях с одним ти-

пом почв. В основу выбора полей взят различный уровень плодородия черно-

зѐма выщелоченного по элементарным участкам. Рельеф первого опытного 

поля характеризуется с небольшим уклоном общая площадь 36,1 га, площадь 

опыта составляла 30,1 га. Второе поле общей площадью 44,1 га с площадью 

опыта 43,5 га. Поле № 1 было разбито на 20 элементарных участков, поле № 

2 на 21. 

Вариант № 1 – Контроль (без внесения минеральных удобрений); 

Вариант № 2 – внесение минеральных удобрений на планируемую уро-

жайность яровой пшеницы 3,0 т/га с учетом среднего значения содержания 

азота на поле «хозяйственная доза» (традиционный способ внесения аммиач-

ной селитры 150 кг/га). Фактически по нашим расчетам с учетом содержания 

N-NO3 на данном варианте это соответствовало планируемой урожайности 

яровой пшеницы 3,2-3,7 т/га; 

Вариант № 3 – дифференцированное внесение минеральных удобрений 

на планируемую урожайность яровой пшеницы 3,0 т/га с учетом содержания 

элементов питания по элементарным участкам; 

Вариант № 4 – дифференцированное внесение минеральных удобрений 

на планируемую урожайность яровой пшеницы 4,0 т/га с учетом содержания 

элементов питания по элементарным участкам; 

Вариант №5 – дифференцированное внесение минеральных удобрений 

на планируемую урожайность яровой пшеницы 4,0 т/га с учетом содержания 

элементов питания по элементарным участкам плюс подкормка в фазу куще-

ния яровой пшеницы. 
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Аналитические работы выполнялись в лабораториях агробиотехнологи-

ческого центра ГАУ Северного Зауралья. Содержание нитратного азота оп-

ределяли по Грандваль-Ляжу, перед посевом, в фазу кущения и перед убор-

кой в слое 0-40 см, математическую обработку данных проводили с помо-

щью компьютерных программ. 

Дифференцированное внесение азотных удобрений по элементарным 

участкам с использованием спутниковых навигационных систем в режиме 

off-line на планируемую урожайность приводило к оптимизации минерально-

го питания культурных растений. 

Так, содержание нитратного азота в фазу кущения яровой пшеницы на 

поле 2 с планируемой урожайностью яровой пшеницы 3,0 т/га составляло от 

8,4 до 15,6, на вариантах с планируемой урожайностью 4,0 т/га с подкормкой 

– 12,6-17,7 мг/кг почвы, что соответствовало средней и высокой обеспечен-

ности растений (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Динамика N-NO3  (мг/кг почвы) в период вегетации по элементарным 

участкам поля  № 2 при различном способе внесения минеральных удобрений,  

2013-2014 гг.  

Способ внесения мине-

ральных удобрений 

№ элементар-

ного участка 

Перед по-

севом 

Фаза кущения 

выход в трубку 

После 

уборки 

Контроль 

(без удобрений) 

3 7,2 6,4 9,0 

7 6,5 7,1 10,3 

12 8,5 7,7 11,3 

17 8,8 10,3 15,2 

Среднее 7,5 7,9 11,5 

Традиционный – 150 кг/га 

аммиачной селитры 

9 8,4 12,5 11,9 

14 11,5 14,9 17,7 

19 13,4 27,2 25,7 

21 21,3 40,9 39,6 

Среднее 13,6 23,9 23,7 

Дифференцированный на 

планируемую урожайность 

3,0 т/га 

4 8,0 8,4 11,3 

8 9,5 9,0 14,4 

13 8,4 12,1 13,0 

18 13,8 15,6 20,4 

Среднее 9,9 11,2 14,8 

Дифференцированный на 

планируемую урожайность 

4,0 т/га 

1 4,1 26,7 11,3 

5 11,4 18,5 15,0 

10 8,5 11,3 13,0 

15 9,8 14,1 10,7 

20 11,9 17,8 18,2 

Среднее 9,1 17,7 13,6 

Дифференцированный на 

планируемую урожайность 

4,0 т/га + "подкормка" 

2 6,5 17,7 15,6 

6 8,1 15,1 9,7 

11 6,9 16,2 9,8 

16 8,3 12,6 12,3 

Среднее 7,4 15,4 11,8 

НСР05 - 0,35 1,31 0,96 
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Внесение минеральных удобрений традиционным способом увеличива-

ло контрастность содержания N-NO3 по элементарным участкам в фазу ку-

щения яровой пшеницы от 12,5 до 40,9 мг/кг почвы. 

Внесение аммиачной селитры 150 кг/га средне расчетное на все поле при 

посеве яровой пшеницы увеличивало вариабельность содержания нитратного 

азота по элементарным участкам к фазе кущения; в 2013 году на 17,5 %, в 

2014 году – на 9,9 %. При дифференцированном внесении аммиачной селит-

ры с использованием спутниковых навигационных систем в 2013 году вариа-

бельность сохранялась от посева до кущения яровой пшеницы на одном 

уровне, а в 2014 году увеличилась только на 5,7 %. 

Повторное использование дифференцированного внесения аммиачной 

селитры с использованием спутниковых навигационных систем выравнивает 

почвенный покров поля по содержанию N-NO3 в слое 0-40 см. 

В большей степени данная закономерность проявилась при дифферен-

цированном внесении аммиачной селитры по элементарным участкам на 

планируемую урожайность яровой пшеницы 4,0 т/га. При максимальной ва-

риабельности содержания N-NO3 в почве перед посевом яровой пшеницы 

49,1 % в 2013 году вариабельность в аналогичный период 2014 году снизи-

лась до 20,8 %, т.е. пестрота уменьшилась на 28,6 %. 

Использование дифференцированного внесения минеральных удобре-

ний в режиме off-line выравнивало содержание нитратного азота в листьях 

яровой пшеницы по элементарным участкам поля и снижало пространствен-

ную вариабельность данного признака до 13,2 %. 

В условиях острого дефицита почвенной влаги дифференцированное 

внесение азотных удобрений при посеве в режиме off-line с использованием 

навигационной системы увеличивало урожайность яровой пшеницы на 0,19 

т/га (НСР05 0,17) по сравнению с традиционным способом внесения мине-

ральных удобрений. В подобных условиях, когда ГТК в фазу кущения яровой 

пшеницы составляла 0,67 была установлена эффективность дифференциро-

ванного внесения даже при слабой пространственной вариабельности содер-

жания N-NO3 в слое 0-40 см – 9,9-11,0 %. 

Использование аммиачной селитры с учетом содержания элементов пи-

тания по элементарным участкам в среднем за 3 года способствовало полу-

чению планируемая урожайность яровой пшеницы 3,18 т/га. 

Чтобы установить диапазон урожайности яровой пшеницы, в котором 

наиболее рационально работает дифференцированное внесение азотных 

удобрений с использованием навигационных систем мы разбили каждый ва-

риант внесения минеральных удобрений на кластеры с интервалом 0,50-1,00 

т/га (табл. 2). 
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Для формирования кластеров урожайности яровой пшеницы провели 

группировку значений урожайности с поля № 1 и 2 в каждом варианте и кла-

стере по элементарным участкам поля в 3-х кратной повторности. В целом 

использовали 234 значения урожайности яровой пшеницы, а по каждому ва-

рианту – по 36-48. 

 

Таблица 2 – Урожайность яровой пшеницы при различных способах и  

нормах внесения аммиачной селитры, т/га 

Способ внесения минеральных 

удобрений 

Кластеры урожайности яровой пшеницы 

1,00-2,00 2,01-3,00 3,01-4,00 4,01-4,50 4,51-5,00 

Традиционный – 150 кг/га амми-

ачной селитры 
1,60 2,16 3,52 4,26 4,73 

Дифференцированный на плани-

руемую урожайность 3,0 т/га 
1,79 2,07 3,54 4,37 4,65 

Дифференцированный на плани-

руемую урожайность 4,0 т/га 
1,56 // 3,65 4,24 4,64 

Дифференцированный на плани-

руемую урожайность 4,0 т/га + 

"подкормка" 

1,50 // 3,55 4,34 4,63 

 

Дифференцированное внесение азотных удобрений по элементарным 

участкам позволило получить равнозначную урожайность яровой пшеницы 

3,54 т/га (в кластере 3,01-4,00) с традиционным способом внесения и выше на 

0,11 т/га в кластере 4,01-4,50 т/га при снижении расхода туков 5,1-56,3 %. 

Установлен диапазон пространственной вариабельности содержания 

нитратного азота в почве 13-46 % в котором дифференцированное внесение 

азотных удобрений имело преимущество по влиянию на продуктивность 

яровой пшеницы. Ограничивающим фактором первого порядка для получе-

ния урожайности яровой пшеницы 4,0 т/га является влагообеспеченность 

культурных растений. 

В кластере 3,01-3,50 и 3,51-4,00 т/га полученной урожайности наиболь-

шая прибыль 8684,2 и 12150,4 руб./га от реализации полученного урожая и 

наибольший уровень рентабельности производства яровой пшеницы 54,1-

75,0 % были с дифференцированным внесением аммиачной селитры при по-

севе в режиме off-line на планируемую урожайность яровой пшеницы 3,0 т/га 

(табл. 3). 

Экономически оправдано использование дифференцированного внесе-

ния азотных удобрений по элементарным участкам в режиме off-line при 

пространственной вариабельности содержания N-NO3 более 25,0 %, с его 

низкой и средней степенью обеспеченности 6,7 и 12,4 мг/кг почвы в допосев-

ной период. 

Экономически нецелесообразно использование удобрений как традици-

онным, так и дифференцированным способом в жестких погодных условиях. 
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При гидротермическом коэффициенте в июне 0,67 окупаемость затрат на вы-

ращивание яровой пшеницы с внесением азотных удобрений на планируе-

мую урожайность 3,0-4,0 т/га составляла 0,61-0,86 руб. 

Целесообразно применять дифференцированное внесение азотных удоб-

рений по элементарным участкам при посеве в режиме off-line на планируе-

мую урожайность яровой пшеницы 3,00-4,50 т/га. 

 

Таблица 3 – Экономическая эффективность возделывания яровой пшеницы  

в зависимости от способа внесения аммиачной селитры 

Способ внесения 

минеральных 

удобрений 

Кластеры урожайность яровой пшеницы, т/га 

1,00-2,00 2,01-3,00 3,01-3,50 3,51-4,00 4,01-4,50 4,51-5,00 

Традиционный – 

150 кг/га аммиач-

ной селитры       

Дифференциро-

ванный на плани-

руемую урожай-

ность 3,0 т/га 
      

Дифференциро-

ванный на плани-

руемую урожай-

ность 4,0 т/га 
 

- 
    

Дифференциро-

ванный на плани-

руемую урожай-

ность 4,0 т/га + 

"подкормка" 

 
- 

    

 
 

Таким образом, дифференцированное внесение азотных удобрений в ре-

жиме off-line выравнивает содержание N-NO3 по элементарным участкам чер-

нозѐма выщелоченного. Эффективность дифференцированного внесения азот-

ных удобрений по элементарным участкам поля возрастало на полях при варь-

ировании содержания N-NO3 в почве от слабой до высокой обеспеченности 

культурных растений и пространственной неоднородности от 16,3 до 36,3 %. 

Внесение аммиачной селитры традиционным способом в дозе 150 кг/га 

увеличивало контрастность содержания N-NO3 по элементарным участкам в 

фазу кущения яровой пшеницы от 12,5 до 40,9 мг/кг почвы и вариабельность 

его по элементарным участкам от посева к фазе кущения на 17,7 и 9,9 %. 

Экономически оправдано использование дифференцированного внесе-

ния азотных удобрений по элементарным участкам в режиме off-line на пла-

нируемую урожайность яровой пшеницы 3,00-4,50 т/га с пространственной 

вариабельностью содержания N-NO3 в слое почвы 0-40 см более 25,0 %, его 

низкой и средней степенью обеспеченности (6,7 и 12,4 мг/кг почвы) в допо-
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севной период, что позволяет получить наибольшую прибыль 8684-12150 

руб./га и наибольший уровень рентабельности производства яровой пшеницы 

54,1-75,0 %. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ  

ХИМИЗАЦИИ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ  

КУЛЬТУР ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА 

А.М. Алиев, Г.А. Кирсанов, Е.Н. Старостина,  

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» 

В полевом зернотравяном севообороте, заложенном в 1959…1961 гг. За 

девять его ротаций изучены агробиологические и агроэкологические аспекты 

комплексного применения систем удобрений и химических средств защиты 

растений в условиях дерново-подзолистой суглинистой почвы Центрально-

Нечерноземной зоны России. В данной работе кратко изложены основные 

данные по изменению агрохимических свойств почвы и продуктивность се-

вооборота за последние 5 ротаций полевого севооборота. 

Системы удобрений (навозно-минеральная-ОМС и минеральная - МС) 

по содержанию NPK эквивалентны и рассчитаны согласно нормативам выно-

са питательными элементами и культурами севооборота (включая основные 

и побочные продукции). 

Почва дерново-подзолистая, тяжелосуглинистая, старопашка. До заклада 

опыта имела кислую реакцию, была бедна гумусом и подвижными элемента-

ми питания. Исходные агрохимические свойства почвы: pНнсl - 4.4…4,5; Нг-

4,6 мг-экв/100 г; S-8,3 мг-экв/100 г; V-64,3%; содержание гумуса по Тюрину-

1,58%; Р2О5 по Кирсанову 21 мг и К2О по Масловой 113 мг/кг почвы. 
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За 9 ротаций севооборота внесено в среднем ежегодно 9 тн/га навоза и 

N63P41K75, что в сумме составляет N106P71K128. 

Для уменьшения кислотности почвы за время существование опыта вне-

сено 14 тн/га извести (в первой ротации 6 тн/га, во второй - 4тн/га и в 8-ой -4 

т/га известковой муки). 

Опыт проводится на трех полях, последовательно закладываемых во 

времени с интервалом в один год. Таким образом, по каждой культуре сево-

оборота получены трехгодичные данные. Площадь делянки 90 м
2
 повтор-

ность опыта на каждом поле четырехкратная, а с 3-х полей - 12-ти кратная 

(4х3). 

Освоение севооборота, внесение извести и удобрений существенно из-

менили плодородие почвы и ее агрохимические свойства. Прежде всего, су-

щественно повысилось содержание важного показателя плодородия почвы-

гумуса (табл. 1). 

 

1. Изменение содержания гумуса  по (Тюрину) за 9 ротаций полевого  

севооборота (исходное содержание гумуса 1,58%) 

Вариант 

опыта 

Ротация севооборота 

 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я - от ис-

ходного 

Контроль 1,87 1,94 1,78 1,72 1,70 1,66 0,08 

ОМС 1,91 2,07 2,12 1,87 2,02 1,88 0,30 

ОМС+ХСЗР 1,83 2,13 2,10 1,90 2,04 1,93 0,35 

МС 1,90 1,92 2,05 1,88 1,95 1,73 0,15 

МС+ХСЗР 1,88 1,90 2,04 1,90 1,95 1,73 0,15 

Примечание: ОМС-органо-минеральная система удобрения, МС-минеральная систе-

ма удобрения, ХСЗР - химические средства защиты растений. 

 

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, несмотря на небольшие 

отклонения по ротациям севооборота, во всех вариантах под влиянием сис-

тем удобрений количество гумуса значительно возросло, особенно по навоз-

но-минеральной системе удобрения, а комплексное применение удобрений 

со средствами защиты растений по сравнению с системами удобрений не 

привело к ухудшению гумусного состояния почвы. Определяли состав гуму-

са три раза в период существования опыта СШ-2/60 по методу Тюрина в мо-

дификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой (через 24 года, 38 лет и 

52-54 года). Исследования показали, что под влиянием севооборота, извест-

кования почвы, внесения удобрений и других мероприятий заметно улучши-

ли состав гумуса за счет увеличения долей гуминовых и уменьшения фуль-

вокислот. Для иллюстрации этого вывода приведем краткие результаты оп-

ределения состава гумуса в шестой ротации полевого севооборота (Канзываа, 

2002), (табл. 2). 
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2. Влияние средств химизации на фракционный состав гумуса в 6-ой ротации 

 полевого севооборота (опыт СШ-2/60). Исходное содержание углерода 0,47% 

Вариант 

опыта 

С,% ГК/фэк Сmin Ctrans 

Исходный образец почвы Через 38 лет 

Контроль 0,89 1,06 0,96 0,75 0,31 

ОМС 0,89 1,19 1,10 0,75 0,44 

ОМС+ХСЗР 0,89 1,23 0,91 0,75 0,48 

МС 0,89 1,17 0,68 0,75 0,42 

 

Установлено, что для дерново-подзолистых почв С min-то есть мини-

мальное равновесное количество углерода в почве при бессменном парова-

нии для наших стационарных опытов равняется 0,75. Исходя из этого как ви-

дим из представленных в таблице 2 данных во времени не только 

повысил ось содержание общего углерода, но доля гуминовых кислот в 

общем составе (с 0,47 до 0,68…1,10), а значение С trans -наиболее активная 

часть гумуса составила 0,42…0,48. 

По всем показателям видно, что комплексное применение средств хими-

зации по сравнению с одними системами удобрения не ухудшили состав гу-

муса. 

Определение состава гумуса в 2012…2014 (К.П.Хайдуков) подтвердили 

результаты предыдущих исследований, отношение Сгк к Сфк составило в 

контрольном варианте 0,52; ОМС-0,56; ОМС+ХСЗР-0,50; МС-0,70; 

Мс+ХСЗР-0,56. То есть и здесь отрицательное влияние ХСЗР в общем ком-

плексе средств химизации не обнаружено, что и подтверждает положитель-

ную сторону комплексного применения средств химизации. 

Исходная почва была сильно кислая, потребовалось привести реакцию 

почвы в слабокислое состояние. Внесение извести и удобрений в полевом се-

вообороте заметно изменили кислотность почвы (табл. 3).  

Данные свидетельствуют о том, что под влиянием известкования по 

сравнению с исходными показателями во всех вариантах опыта кислотность 

значительно снизилась (повысились показатели pH и снизилась Hг), но потом 

постепенно кислотность стала расти, особенно в вариантах с минеральной 

системой удобрения.  

В конце 8–ой ротации  дополнительно внесли еще 4 т/га известняковой 

муки. Следовательно, можно ожидать снижения кислотности почвы. Как 

видно из приведенных данных, добавление ХСЗР к системам удобрения не 

приводит к существенным изменениям кислотности почвы и не ухудшает 

этот показатель. 

Таким образом для поддержания кислотности в пределах оптимального 

уровня (pH = 5,5-5,8) необходимо наблюдать за изменением реакции почвен-

ной среды и при необходимости для устранения избыточной кислотности 

провести химическую мелиорацию. С реакцией почвенной среды и известко-
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ванием почвы тесно связаны содержание поглощенных оснований и степень 

насыщения почвы основаниями (табл. 4). 

 

3. Изменение кислотности почвы полевого севооборота под влиянием средств  

химизации  (опыт СШ-2/60. Исходные показатели: 

 pHkcl 4,5; Hг 4,6 мг – экв/100 г почвы) 

Вариант опыта Показатель 

Ротация севооборота 
 к исход-

ным 4 –я 5 –я 6 –я 7 –я 8 -я 

 

Контроль 

pH 5,73 5,73 5,80 5,30 5,37 0,87 

Hг 2,06 2,06 1,96 2,42 2,47 -2,13 

 

ОМС 

pH 5,83 5,34 5,67 5,03 5,20 0,70 

Hг 2,39 2,69 2,75 3,03 2,66 -1,94 

 

ОМС + ХСЗР 

pH 6,12 5,51 5,77 5,40 5,23 0,73 

Hг 2,25 2,23 2,63 2,28 2,59 -2,01 

 

МС 

pH 6,00 5,25 5,40 4,40 5,05 0,55 

Hг 2,39 2,69 2,83 3,25 3,14 -1,46 

 

МС+ ХСЗР 

pH 5,90 5,40 5,30 4,90 4,80 0,3 

Hг 2,47 2,54 3,05 3,10 3,17 -1,43 

Примечание: известь в дозе 8 т/га внесена в 1 – ой и 2 – ой ротациях. 

 

4. Изменение  насыщения почвы основаниями (4 – 8 ротация),  

(исходные показатели S = 8,3 мг-экв/100г, V= 64,3 %) 

Вариант опыта Показатель Ротация севооборота  к ис-

ходной 4 –я 5 –я 6 –я 7 –я 8 -я 

 

Контроль 

S 11,4 14,7 11,7 10,6 14,6 6,3 

V 84,7 87,7 86,6 81,4 82,5 18,2 

 

ОМС 

S 11,6 12,1 11,5 9,8 12,6 4,3 

V 85,6 81,9 80,7 77,2 82,6 18,3 

 

ОМС+ ХСЗР 

S 12,4 14,0 10,8 12,2 12,8 4,5 

V 84,6 86,0 81,7 84,3 83,2 18,9 

 

МС 

S 11,6 11,4 10,8 8,6 11,8 3,5 

V 82,9 81,3 79,2 72,6 79,0 14,5 

 

МС+ ХСЗР 

S 11,2 12,0 11,7 7,6 11,1 2,8 

V 81,9 82,2 78,0 71,0 78,0 13,7 

 

Как видно, сумма поглощенных оснований по сравнению с исходной 

существенно увеличилась, а по сравнению с четвертой ротацией практически 

не изменилась. Здесь также подтверждается вывод об отсутствии влияния 

средств защиты растений на этот показатель, так как в составе этих средств 

поглощенные основания практически отсутствуют. Следовательно, ком-

плексное применение средств химизации улучшает показатели кислотности и 

степень насыщенности почвы основаниями и при длительном применении в 

севообороте не обнаруживается их негативное влияние на почвенное плодо-

родие. 
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Наиболее заметное влияние средств химизации выявилось при анализе 

данных о накоплении доступных питательных элементов в почве (табл. 5).  

По сравнению с исходными показателями во всех вариантах содержание 

фосфора и калия увеличилось, соответственно в 10 и 2 раза. Однако, по срав-

нению с четвертой ротацией оно изменилось незначительно, находясь в пре-

делах точности измерений. 

Следовательно, улучшая в первых ротациях севооборота плодородие 

почвы до желаемого уровня содержания основных питательных элементов и 

внося соответствующее количество удобрений согласно  их выносу с урожа-

ем, можно длительное время получать достаточно высокие урожаи и под-

держивать в хорошем состоянии агрохимические свойства почвы. 

 

5. Изменение содержания в почве доступных элементов фосфора и калия под влия-

нием длительного применения средств химизации  (исходное содержание P2 O5 по  

Кирсанову – 2,1 мг и K2O  по Масловой – 11,3 мг/100 г  почвы) 

Вариант опыта Показатель Ротация севооборота к исход-

ной 4 –я 5 –я 6 –я 7 –я 8 -я 

 

Контроль 
P2O5 17,8 14,6 13,0 13,3 15,2 13,1 

K2O 23,7 15,4 14,5 12,5 13,7 2,4 

 

ОМС 
P2O5 17,9 16,1 18,0 18,7 21,2 19,1 

K2O 22,7 18,1 22,7 21,1 21,0 8,7 

 

ОМС+ ХСЗР 
P2O5 19,7 16,6 19,3 17,7 21,1 19,0 

K2O 24,2 17,2 24,5 23,3 22,8 11,5 

 

МС 
P2O5 17,8 16,7 18,2 18,0 18,1 16,0 

K2O 26,7 17,9 24,3 21,0 20,4 9,1 

 

МС+ ХСЗР 
P2O5 16,4 17,4 18,7 17,7 18,2 16,1 

K2O 23,5 17,0 27,0 21,2 21,1 9,8 

 

Все приведенные материалы однозначно свидетельствуют об отсутствии 

негативного влияния совместного применения удобрений со средствами за-

щиты растений на основные показатели агрохимических свойств почвы.  

Результаты исследований также показывают, что, несмотря на отрица-

тельный баланс основных элементов питания, вносимых с удобрениями, со-

держание данных элементов в почве  не только не снизилось, но и значитель-

но возросло. Кроме того, в вариантах с комплексным использованием 

средств химизации, существенно возросла продуктивность севооборота. 

Данное положение свидетельствует о недостаточности установленных доз 

внесения удобрений согласно баланса питательных элементов. По–

видимому, необходимо внести соответствующие коррективы на нормативы 

доз вносимых удобрений, учитывая разносторонность происходящих процес-

сов в почве и окружающей среде. В ряде случаев допустим небольшой дефи-



75 лет Геосети 

 21 

цит питательных элементов, что очень важно для экономного использования 

удобрений в севообороте и получения достаточно высоких урожаев. 

Освоение севооборота, внесение запланированных систем удобрения и 

химических средств защиты растений привели к коренному улучшению пло-

дородия почвы, питания растений. Фитосанитарного состояния агроценозов 

и продуктивности культур (табл. 6)  

 

6. Эффективность комплекса средств химизации в 5 ротациях полевого севооборота 

(опыт СШ-2/60,1989-2014 гг.). Внесено NPK 296 кг/га. 

Вариант 

опыта* 

Среднеежегодная продуктивность 

севооборота, ц/га з.е. по ротациям 

Прибавка 

ц/га з.е. 

Окупае 

мость 

1 кг 

NPK 

з.е.,кг 

Доля уча-

стия 

удобрений 

В урожае, 

% 

5-я 6-я 7-я 8-я 9-я средняя 

Контроль 40,4 32,5 30,8 20,1 28,4 30,4 - - - 

ОМС 44,5 38,5 44,3 33,2 37,8 39,7 9,3 3,1 23,4 

ОМС+Г 47,1 44,4 53,3 43,2 44,9 46,6 16,2 5,5 34,7 

ОМС +Г+Р 50,3 46,1 51,1 44,9 45,1 47,5 17,1 5,8 36,0 

ОМС+Г+З+Ф 55,9 50,0 56,7 51,6 49,9 52,8 22,4 7,6 42,4 

МС 43,8 40,7 42,0 31,3 36,4 38,8 8,4 2,8 21,6 

МС+Г 45,9 45,7 52,3 43,2 46,8 46,8 16,4 5,5 35,0 

МС+Г+Р 49,4 48,9 52,5 44,0 45,1 48,0 18,0 6,0 37,5 

МС+Г+Р+Ф 54,3 51,4 57,0 49,4 51,0 52,6 22,2 7,5 42,2 

*ОМС-навозно-минеральная система удобрений, Мс-минеральная система удобрения, 

Г-гербициды, Р-роторданты, Ф-фунгициды. 

 

На хорошо окультуренной почве в севообороте с клевером и бобово-

злаковыми травами продуктивность севооборота даже на контроле оказалось 

достаточно высокой (30,4 ц/га з.е.). На этом фоне системы удобрений повы-

сили продуктивность севооборота на 9,3 и 8,4 ц/га з.е.  

Добавление химических средств защиты растений повысили ее на 22 

ц/га 73,6%. Естественно выросла и окупаемость единицы NPK с 3,1 и 2,8 кг 

з.е. до 7,6 и 7,5 кг з.е. Все эти показатели получены при систематическом 

внесении удобрений согласно выноса питательных элементов отчуждаемой 

частью урожае (с небольшим дефицитом) и при 2-3 разовом (30-35% посе-

вов) внесении химических средств защиты растений за ротацию севооборота. 

При использовании всех средств защиты растений в посевах зерновых, в ча-

стности озимой пшеницы, результаты комплексного применения средств хи-

мизации оказались еще более эффективными (табл. 7.) 

Во все годы изучаемые варианты комплексного применения средств хи-

мизации оказались весьма эффективными по сравнению с одними системами 

удобрений. Самая высокая прибавка урожайности зерна отмечалась в вари-

антах, где удобрения были применены совместно в едином комплексе со 

средствами защиты растений. По сравнению с одними системами удобрения 
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прибавка урожайности зерна повысилась с 5,0 и 4,4 ц/га до 30,1 и 28,8 ц/га, а 

окупаемость 1 кг удобрений – с 1,7 и 1,5 до 10,0 и 9,6 кг. При сравнении с ис-

ходной урожайностью зерна (около 10 ц/га) в течение 5 последних ротаций 

она повысилась в среднем более чем в 5 раз, что свидетельствует о большой 

возможности комплексного применения средств химизации в Нечерноземной 

зоне. 

 

7. Влияние средств химизации на урожайность зерна озимой пшеницы и эффектив-

ность удобрений в пяти ротациях полевого севооборота 

 (опыт СШ-2/60, 1985-2012 гг.) Внесено ежегодно 300 кг NPK. 

Вариант 

опыта* 

Урожайность зерна, ц/га по ротациям Окупаемость 

1 кг NPK 

зерном, кг. 
5-я, 6-я 7-я 8-я 9-я средняя прибавка 

ц/га 

Контроль 32,9 36,0 22,6 18,0 35,3 29,0 - - 

ОМС 32,2 34,3 28,2 28,5 47,0 34,0 5,0 1,7 

ОМС+Г 34,3 47,2 35,3 44,0 64,1 46,0 17,0 5,7 

ОМС+Г+Р 43,8 48,9 37,5 78,8 66,9 49,2 20,2 6,7 

ОМС+Г+Р+Ф 55,4 63,5 44,4 56,8 75,6 59,1 30,1 10,0 

МС 33,2 28,9 29,6 27,9 47,5 33,4 4,4 1,5 

МС+Г 37,6 48,0 35,4 49,3 63,6 46,8 17,8 5,9 

МС+Г+Р 43,4 49,1 36,5 49,4 67,7 49,2 20,2 6,7 

МС+Г+Р+Ф 54,9 61,4 41,4 54,2 77,1 57,8 28,8 9,6 

*обозначение вариантов как в табл. 6. 

В настоящее время продолжается десятая ротация севооборота, направ-

ленная на дальнейшее повышение его продуктивности и качества урожая пу-

тем добавления к разработанным до этого времени приемам применения хи-

мических средств, препаратов нового поколения: микроудобрений и стиму-

ляторов роста. Кроме того, в связи с резким уменьшением количества орга-

нических удобрений предстоит разработать приемы сохранения и улучшения 

плодородия почвы и ее гумусного состояния путем широкого использования 

промежуточных сидератов соломы и фитомассы других источников. Первые 

результаты, полученные в этом опыте обнадеживают. Урожайность зерна го-

роха в 2015 г. с 51,1 ц/га в варианте NPK повысилась до 69,8 ц/га, где к NPK 

добавляли микроэлементы, стимуляторы роста. Урожайность зерна озимой 

пшеницы с 63 ц/га, в варианте NPK+ХСЗР повысился до 71,3…76,4 ц/га, при 

этом значительно возросла стекловидность зерна и содержание клейковины. 

С 63,3 ц/га до 75,7 ц/га возросла урожайность ячменя. 

Таким образом, все приведенные выше данные свидетельствуют о боль-

шой перспективности совместного применения комплекса средств химизации в 

земледелии Центральной Нечерноземной зоны, которое позволяет значительно 

улучшить плодородие почвы, окупаемость удобрений, фитосанитарное состоя-

ние агроценозов, повысить продуктивность культур севооборота. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОЛЕВЫХ 

ОПЫТОВ С УДОБРЕНИЯМИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНЫХ УРОЖАЕВ. 

М.В. Беличенко, О.В. Рухович, В.А. Романенков 

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» 

Важность длительных полевых опытов с удобрениями обусловлена тем, 

что только в течение продолжительного времени можно оценить комплекс-

ное влияние всех факторов сельскохозяйственного производства на продук-

тивность культур. Только в многолетнем эксперименте можно изучить изме-

нение показателей плодородия почвы, ее физических свойств; определить 

долю и степень влияния погодных факторов и найти пути преодоления их не-

гативного влияния; выяснить, как влияют средства химизации, мелиоратив-

ные приемы, сорта культур, уровень плодородия почв на окупаемость мине-

ральных удобрений. Именно результаты длительных опытов позволяют раз-

работать стратегию обеспечения стабильных урожаев при максимальной 

экономической выгоде в конкретных условиях природно-климатических зон. 

Кроме того, важным результатом длительного проведения экспериментов яв-

ляется экологическая безопасность: качество урожая и предотвращение ис-

тощения и деградации почв и загрязнения окружающей среды. 

За последние восемь лет средняя урожайность озимых зерновых культур  

по федеральным округам Российской Федерации по данным Федеральной 

службы государственной статистики (Росстат) [1] (табл.) составила от 15,1 до 

34,5 ц/га. Вынос основных элементов питания растений [2] при таком уровне 

урожайности изменяется от 110 до 248 кг/га NPK. При этом современный 

уровень внесения удобрений по статистическим данным крайне низок, так в 

среднем за последние восемь лет по федеральным округам было внесено от 

10,5 до 84,4 кг/га действующего вещества удобрений.  

Высокая урожайность на фоне низкого уровня внесения удобрений мо-

жет привести экономиста или другого специалиста, поверхностно знакомого 

с проблемами функционирования системы «почва-растение-урожай», к оши-

бочному выводу о необязательности применения минеральных удобрений 

для получения высоких урожаев, однако столь значительный дисбаланс меж-

ду отчуждением и внесением питательных элементов весьма опасен в пер-

спективе. 

Главная проблема сложившейся ситуации, когда внесение удобрений не 

покрывает вынос элементов с урожаем, это постоянно происходящее исто-

щение почв, высокий уровень плодородия которых создавался в течение дли-

тельного периода интенсивной химизации сельскохозяйственного производ-

ства и низких цен на удобрения. В настоящее время происходит извлечение 
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прежде внесенных питательных элементов, весьма  активное при высоких 

урожаях, которые возможны за счет современных высокоэффективных 

средств защиты растений и биостимуляторов. В результате происходит де-

градация основного средства сельскохозяйственного производства – почвы, 

которая обладает некоторой устойчивостью к истощению, он не бесконеч-

ной. 

 
Таблица. Урожайность, вынос основных питательных элементов и  

внесение удобрений под озимые зерновые культуры  

Федеральный округ 

Урожай-

ность*, 

ц/га 

Вынос, кг/га Внесено 

удобре-

ний* 

кг/га 

Интенсив-

ность ба-

ланса, 

% 
N P K NPK 

Центральный 29,9 101,8 40,4 73,3 215,6 65,9 30,6 

Южный 33,5 113,9 45,2 82,0 241,1 76,2 31,6 

Приволжский 18,3 62,3 24,7 44,9 131,9 27,8 21,1 

Северо-Западный 34,5 117,3 46,6 84,5 248,3 84,4 34,0 

Северо-Кавказский 33,2 112,8 44,8 81,3 239,0 73,5 30,8 

Уральский 17,8 60,4 24,0 43,5 127,9 21,0 16,4 

Сибирский 18,7 63,7 25,3 45,9 134,8 10,5 7,8 

Дальневосточный 15,1 51,4 20,4 37,1 108,9 35,5 32,6 

*- данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 

Положительными примерами получения постоянно растущих урожаев, 

повышения окупаемости удобрений и улучшения состояния почв являются 

опыты многих учреждений Геосети: ЦОС ВНИИ агрохимии в Московской 

области, Пермский НИИСХ в Предуралье, СибНИИСХиТ в Томской области 

на дерново-подзолистых почвах, СибНИИЗиХ в Новосибирской области и 

СибНИИСХ в Омской области на черноземах выщелоченных, Приморский 

НИИСХ на лугово-бурых почвах, Брянской ГСХА на серых лесных, Ставро-

польский НИИСХ на черноземе обыкновенном, Тамбовский НИИСХ на чер-

ноземе типичном 

Так, например, в стационарном опыте Пермского НИИСХ закладки 1969 

г., где на дерново-подзолистой почве изучают вопросы влияния систем удоб-

рения на обеспечение оптимального круговорота биогенных элементов с ак-

тивным их балансом показано [3-4], что положительный баланс азота – 24-29 

кг/га в год обеспечивается на фоне известкования при высоком насыщении 

пашни органическими удобрениями (навоз 20 т/га в год) или совместном 

внесении умеренной дозы органических удобрений (навоз 10 т/га в год)  с эк-

вивалентным количеством минеральных удобрений. На всех изученных сис-

темах удобрения баланс фосфора был положительным или уравновешенным. 

Запасы гумуса выросли в почве вариантов органо-минеральных систем удоб-

рения. Установлено, что длительное систематическое применение полного 
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минерального удобрения в дозах эквивалентных 10 и 20 т/га навоза в год по-

высило продуктивность севооборота с 29 до 37 и 38 ц к.ед./га соответствен-

но, таким образом, повышение дозы удобрения в два раза привело к весьма 

незначительной прибавке продуктивности. Окупаемость удобрений в опыте 

последовательно возрастала от 5,8 до 8,2 кг зерна на 1 кг питательных ве-

ществ удобрений. 

При недостаточном внесении удобрений (N18Р33), как, например, в от-

дельных вариантах опытов в Сибирском регионе [9-12], за 40 лет запасы гу-

муса в почве уменьшились, и произошло постепенное снижение продуктив-

ности севооборотов от 29 до 19,3 ц к.ед./га. Повышение дозы азота (N60P30, 

N120P120K120) и хороший уровень содержания фосфора и калия в почве не ре-

шают проблемы снижения продуктивности в этом регионе, что связано с 

усилением кислотности почв от слабокислой до сильнокислой и с необходи-

мостью проведения известкования почв. 

Переход от рассмотрения каждого длительного опыта к обобщению их 

результатов по выбранным принципам (федеральным округам, типам почв, 

изучаемым факторам) позволяют проанализировать многие процессы и уви-

деть существующие проблемы. 

На рисунке представлены данные по урожайности озимой пшеницы уч-

реждений Геосети, обобщенные по федеральным округам и статистические 

данные Росстата. Во всех округах, кроме Северо-Западного существуют зна-

чительные расхождения между средней урожайностью по округу и в дли-

тельных опытах. 

 
Рис. Сравнение данных по урожайности озимой пшеницы в контрольных и удобренных 

вариантах длительных опытов Геосети с урожайностью в хозяйствах всех категорий 

 (Росстат) в 2005-2015 гг. 
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В Северо-Кавказском, Южном и Приволжском урожайность пшеницы 

не только на удобренных, но и на контрольных вариантах опытов (без при-

менения удобрений) превышает урожайность этой культуры в производст-

венных условиях на 5-13 ц/га. 

Превышение урожайности пшеницы в опытах со средней дозой удобре-

ний еще выше и составляет от 6 ц/га для ЦРНЗ до 20 ц/га для Южного феде-

рального округа. Причиной такой ситуации является высокий уровень агро-

техники в опытах. Следовательно, применение правильно подобранной сис-

темы удобрения, зональных севооборотов и других элементов агротехноло-

гий обеспечит повышение продуктивности сельскохозяйственных культур в 

производственных посевах данных регионов. 

Максимальная урожайность, достигаемая в опытах, во-первых, опреде-

ляет оптимальную дозу удобрений, при которой она была получена, во-

вторых показывает уровень, которого можно достичь при соблюдении всех 

правил агротехники в благоприятные по погодным условиям годы. 

Для ЦЧР обработаны данные опытов Белгородского НИИСХ, Воронеж-

ского ГАУ, ВНИИСС, ВНИИЗиЗПЭ, Тамбовского НИИСХ, Орловского ГАУ, 

Курского НИИ АПП за 2005-2015 гг. Наилучшими урожаями озимой пшени-

цы характеризуются варианты с внесением N60P60K60 – N90P90K90 и навоз 40 

т/га + N60P60K60 – N90P90K90. 

Для ЦРНЗ обработаны данные ВНИИОУ, Владимирского НИИСХ, Ко-

стромского НИИСХ, Рязанского НИИСХ, ИФХиБПП РАН, Рязанской ГСХА, 

Брянской ГСХА, ВНИИ агрохимии. Среднюю урожайность до 40 ц/га обес-

печивают дозы удобрений N90P90K90, до 50 ц/га - навоз 80 т/га + N40P40K40, на-

воз 40 т/га + N80P80K80, до 85 ц/га – полный комплекс химических средств за-

щиты растений на фоне минеральной или органо-минеральной системы 

удобрения (навоз 10 т/га + N63P43K66 или N116P68K144), положительную роль 

также играет известкование. 

В Северо-Кавказском федеральном округе по данным опытов Горского 

ГАУ, Ставропольскрго ГАУ, Кабардино-Балкарского НИИСХ и Ставрополь-

ского НИИСХ максимальные урожаи обеспечивают высокие дозы азота 120-

180 кг/га и комплексное применение органо-минеральной системы удобрения 

с сидеоатами и запашкой пожнивных остатков: навоз 50 т/га + сидераты + 

солома + N90P90K90. 

В Поволжском федеральном округе обобщение данных опытов Пово-

ложского НИИСС, НИИСХ Северо-Востока, Ульяновской ГСХА, Мордов-

ского ГУ им. Н. П. Огарева, НИИСХ Юго-Востока, Соликамской СХОС, Уд-

муртского НИИСХ, Нижегородского НИИСХ, Башкирского НИИСХ, Перм-

ского НИИСХ, Нижегородской ГСХА показало, что наиболее высокие уро-

жаи озимой пшеницы для дерново-подзолистых почв (до 50 ц/га) обеспечи-
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ваются дозами удобрений N60P60K60 и запашкой пожнивных остатков, для 

черноземных почв при благоприятных погодных условиях дозы удобрений 

N40P40K40 обеспечивают урожай до 106 ц/га. 

В Южном федеральном округе опыты с озимой пшеницей показывают, 

что доза удобрений N60P60K30 в зависимости от погодных условий может 

обеспечить от 50 до 90 ц/га урожая. 

Результаты длительных опытов, проводимых в системе Географической 

сети, показывают, что дальнейшее повышение урожайности и качества рас-

тениеводческой продукции при применении научно-обоснованной системы 

удобрения достигается за счет комплексного применения средств защиты 

растений, зеленого удобрения, запашки соломы, введения в севообороты си-

деральных паров. Данный комплекс научно обоснованных мероприятий  по-

зволяет решить экономические и природоохранные задачи. 
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АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  

НА ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВАХ 

Н.М. Белоус 

Брянский государственный аграрный университет 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства явля-

ется сегодня одним из первостепенных условий стабилизации агропромыш-

ленного комплекса страны. При этом главным фактором для удовлетворения 

возрастающих потребностей общества в продуктах питания становится ра-

циональное использование земельных ресурсов и расширенное воспроизвод-

ство плодородия почв. Особенную актуальность эти факторы приобретают на 

почвах с низким естественным плодородием в условиях радиоактивного за-

грязнения агросферы, когда существование региона связано с развитием тер-

ритории загрязненной долгоживущими искусственными радионуклидами. 

Брянская область оказалась самой «грязной» в Российской Федерации, 

как по площади, так и по количеству выпавших искусственных радионукли-

дов. 

В настоящее время радиационная обстановка на почвах сельскохозяйст-

венных угодий области претерпела изменения в сторону улучшения, но про-

цесс очищения почв от радионуклидов идет очень медленно. По данным 

Брянского Центра «Агрохимрадиология» снижение средневзвешенной плот-

ности загрязнения почв сельскохозяйственных угодий на 2015 год по отно-

шению к маю 1986 году по области составило – 47%, пашни – 43%, а сеноко-

сов и пастбищ – 58%. В наиболее загрязнѐнных 7-ми районах снижение со-

ставило на пашне 40%, а на сенокосах и пастбищах – 55 %. 

В агропромышленном комплексе в период с 1986 по 2015 годы были 

проведены организационные, агротехнические и агрохимические мероприя-

тия, способствующие преодолению последствий радиационной аварий на 

Чернобыльской АЭС. Однако с годами применение агрохимических меро-

приятий снизилось по сравнению с первыми 5-ю годами после аварии в де-

сятки и сотни раз. 

Расширенное воспроизводство плодородия почвы предусматривает оп-

тимизацию агрономических свойств, способных в производственных услови-

ях обеспечивать стабильно максимальные урожаи сельскохозяйственных 

культур. Возделывание культур в плодосменном севообороте без применения 

систем удобрения не обеспечивает воспроизводства почвенного плодородия. 

Длительное применение органических удобрений ведет к воспроизводству 

углерода органического вещества в почве и увеличению обменного калия, 

однако происходит снижение содержания доступного фосфора и суммы об-
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менных оснований, происходит подкисление почвы. При использовании ор-

гано-минеральной системы удобрения происходит воспроизводство углерода 

органического вещества в почве и увеличение элементов питания, однако 

снижается сумма обменных оснований, происходит подкисление почвы. 

Применение только минеральной системы удобрения оказывает влияние на 

увеличение содержание общего углерода и подвижных форм фосфора и ка-

лия в почве. Однако происходило снижение суммы обменных оснований и 

подкисления почвы. 

Распределение радионуклида в почвенном профиле и удаление из кор-

необитаемой зоны определяет размеры его накопления в продукции расте-

ниеводства влияет на величину экспозиционной дозы, а следовательно и на 

дозу внешнего облучения человека. Так с момента аварии на Чернобыльской 

АЭС изучали миграцию 
137

Сs в зависимости от времени и применения агро-

технологий и систем удобрения. Основная масса 
137

Сs в почвенном профиле 

полевых агроценозов через 6 лет после выпадения была сосредоточена в слое 

0-20 см, по прошествии 16 лет после выпадения 
137

Сs обнаруживался на глу-

бине 60 см, однако в слое 30-60 см его распределение было менее 1% от об-

щего содержания. Максимальное его сосредоточения отмечено в верхнем 20-

сантиметровом слое почвы. 

Отработку технологий и систем удобрения по увеличению продуктивно-

сти за счет оптимизации минерального питания сельскохозяйственных куль-

тур проводили в плодосменном севообороте с чередованием культур: карто-

фель – овес – люпин на зеленый корм – озимая рожь. 

Возделывание сельскохозяйственных культур без применения системы 

удобрения ведет к снижению продуктивности севооборота. Длительное при-

менение органических удобрений позволяет получать стабильные урожаи 

культур севооборота, использовании органо-минеральной системы удобре-

ния приводит к увеличению продуктивности по отношению к органической. 

Возрастающие дозы минеральных удобрений увеличивают продуктивность, 

однако получение урожаев продукции растениеводства по годам резко отли-

чается. Применение пестицидов приводит к повышению продуктивности, но 

при этом наблюдается та же тенденция, что при применении только мине-

ральных удобрений. 

Загрязнение сельскохозяйственных угодий и продолжительный период 

распада радионуклидов привели к необходимости внедрения новых теорети-

ческих подходов и специализированных систем удобрения, обеспечивающих 

как расширенное воспроизводство плодородия почв и повышения продук-

тивности сельскохозяйственных культур, так и получение экологически 

безопасной сельскохозяйственной продукции. Основным факторов, оказы-

вающих снижающее действие на поступление 
137

Сs в растения, является оп-
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тимизация доз применения органических и минеральных удобрений. Наи-

большее содержание 
137

Сs в продукции растениеводства выявлено в техноло-

гиях без применения систем удобрения. Внесение подстилочного навоза КРС 

в дозе 80 т/га под первую культуру севооборота снижает содержание 
137

Сs в 

клубнях картофеля в 2,3 раза; в последействии на второй культуре севообо-

рота в зерне овса – 1,6; на третьей культуре в зеленой массе люпина – 2,1 и на 

четвертой культуре в зерне озимой ржи – 1,8 раза. 

Органо-минеральная система удобрения  снизила содержание 
137

Сs в 

клубнях картофеля по сравнению с контролем – 2,7 раза, в зерне овса – 1,7, 

зеленой массе люпина – 3,3 в зерне озимой ржи – 2,1 раза. 

Применение возрастающих доз полного минерального удобрения пони-

жало содержание 
137

Сs в клубнях картофеля в 2,4-3,3 раза, в зерне овса 1,5-

1,7, в зеленой массе люпина 1,9-3,3 раза, в зерне озимой ржи 1,8-2,1 раза. 

Различий в накоплении 
137

Сs в культурах севооборота от применения пести-

цидов не выявлено. 

Несмотря на существенное улучшение радиационной обстановки, так 

риск получения сельскохозяйственной продукции в полевых агроценозах не 

превышает 5% в 7-ми наиболее загрязненных юго-западных районах, однако 

до сих пор не удалось полностью решить проблему обеспечения безопасно-

сти населения по молоку и кормам. Риск получения продукции животновод-

ства и кормопроизводства, как ведении общественного хозяйствования, так и 

личного по некоторым видам кормов достигал 50%.  

Отработку технологий и систем удобрения по получению нормативно 

чистых кормов в условиях радиоактивного загрязнения проводили на пой-

менных лугах р. Ипуть с плотностью загрязнения 
137

Cs - 555-1480 кБк/м
2
. 

Оптимальные уровни плодородия почв создают естественные барьеры 

для поступления 
137

Cs из почвы в сельскохозяйственную продукции. В луго-

вом агроценозе проведение только агротехнических мероприятий сущест-

венного влияния на физико-химические показатели почвы не оказало. 

В 1995 году содержание гумуса находилось в пределах 3,11 – 3,22%, 

кроме фона двухъярусной вспашки, где этот показатель был несколько ниже. 

Более низкими значениями на этом фоне характеризовались и остальные по-

казатели агрохимической характеристики. 

В 2007 году наблюдали положительное влияние многолетних трав на аг-

рохимические показатели почвы. Изменение всех показателей в целом имело 

позитивный характер. Даже на не удобренном участке наблюдалась положи-

тельная динамика. 

Минеральные удобрения способствовали некоторому увеличению в 

почве органического вещества на всех изучаемых фонах. Доза минерального 

удобрения не оказала значимого влияния на этот показатель. 
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Применение минеральных удобрений снизило и обменную, и гидроли-

тическую кислотность, несколько увеличило сумму поглощенных оснований. 

Самое низкое значение рН отмечено на не удобренном контроле по фону 

двухъярусной вспашки. 

Концентрация фосфора и калия в почве при внесении минеральных 

удобрений была несколько выше по сравнению с не удобренным контролем. 

Дозы фосфорно-калийных удобрений оказывали влияние на содержание этих 

элементов в почве, прослеживается тенденция к увеличению изучаемых по-

казателей. В целом отмечена положительная динамика содержания фосфора 

и калия в почве на всех изучаемых фонах. 

Выращивание многолетних трав оказало позитивное влияние на агрохи-

мическое состояние почвы. Даже на контрольном варианте, где не применя-

лись минеральные удобрения, не наблюдалось падения плодородия во вре-

мени. 

В 2015 году, как при поверхностном, так и коренном улучшении естест-

венных кормовых угодий  выявили положительное влияние систем удобре-

ния  на агрохимические показатели почвы. 

Основная масса 
137

Сs в почвенном профиле аллювиальной почве через 6 

лет после выпадения была сосредоточена в слое 0-20 см, по прошествии 16 

лет после выпадения 
137

Сs обнаруживался на глубине 60 см, однако в слое 30-

60 см его распределение было менее 1% от общего содержания. Максималь-

ное его сосредоточения отмечено в верхнем 20-сантиметровом слое почвы. 

По прошествии 29 лет после выпадения 
137

Сs обнаруживался на глубине 60 

см около 10% от общего количества. Минеральные удобрения увеличили ми-

грацию 
137

Сs по профилю. 

Продуктивность кормовых угодий главным образом завесила от внесе-

ния азотных удобрения, именно они явились основным источником увеличе-

ния урожайности многолетних мятликовых трав.  

Однако при внесении азотных удобрений возрастало удельная актив-

ность корма, а получение нормативно чистых кормов оказалось невозмож-

ным. Однако применение повышенных доз калийных удобрений нивилирует 

действие азотных удобрений, так для гарантированного получения корма, от-

вечающего нормативному показателю В.П. 1.3.5.13/06-01 на соответствую-

щих территориях необходимо вносить полное минеральное удобрение в дозе 

N120P60K150. 

Недостаточное финансирование из федеральных и региональных источ-

ников проведения работ по реабилитации радиоактивного загрязнения сель-

скохозяйственных угодий ведет к снижению плодородия почв, нарушению 

баланса питательных веществ, снижению продуктивности сельскохозяйст-
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венных культур и увеличению риска получения агропромышленной продук-

ции, не отвечающей контрольным уровням. 
 

 

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНЫХ  

СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА И КАЛИЯ В ЧЕРНОЗЕМЕ 

ОБЫКНОВЕННОМ  СЕВООБОРОТЕ ПОД ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕЙ 

Р.В. Бижоев, Т.П. Лифаненкова, ФГБНУ Кабардино-Балкарский НИИСХ   

360022, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул.Кирова,  224 

Содержание и динамика соединений фосфора и калия, находящихся в 

доступном для растений состоянии, в разных почвах очень различаются. 

Особенности фосфорного и калийного режима в достаточной степени осве-

щены в почвах Центрального нечерноземного и черноземного сельскохозяй-

ственных районов, но содержание и динамика этих элементов в орошаемых 

черноземах Северного Кавказа представлены недостаточно и имеющиеся ре-

зультаты порой противоречивы. 

В длительном полевом опыте (заложен в 1979-1980 гг.), кроме изучения 

влияния различных систем удобрения на урожайность культур и продуктив-

ность севооборота, исследовали изменение пищевого режима чернозема 

обыкновенного карбонатного при орошении в степной зоне Кабардино-

Балкарской Республики. Почти 1/3 пашни республики (97 тыс. га) имеют 

очень низкое и низкое содержание подвижного фосфора, имеется 23 тыс. га 

пахотных земель с очень низким и низким содержанием обменного калия. 

Согласно градации почв  по содержанию подвижного фосфора по мето-

ду Мачигина, почва опытного участка имеет низкую обеспеченность элемен-

том – 1,8-3,2 мг/ 100 г почвы в 0-20 см слое (вариант без удобрений), при вы-

соких запасах валового фосфора - 0,21 % или 7,4 т/га в пахотном слое. С глу-

биной содержание подвижных фосфатов уменьшается, в слое 40-60 см оно 

варьирует от 0,9 до 1,1, в слое 60-80 см – от 0,6 до 0,9, на глубине 80-100 см 

составляет 0,4-0,6 мг/ 100 г почвы. 

Со времени закладки опыта произошло небольшое уменьшение подвиж-

ного фосфора в почве варианта без удобрений. В вариантах с применением в 

течение трех с половиной ротаций севооборота минеральной и органо-

минеральной систем удобрения почва в слое 0-20 см  содержала Р2О5  в 1,8-

2,1 раза больше, чем в контроле без удобрений.  

В нижележащем 20-40 см слое содержание подвижного фосфора также 

увеличилось, при дальнейшем углублении (40-60 см) также наблюдалось уве-

личение подвижных фосфатов, что отмечалось и другими исследователями. 
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Таким образом, длительное применение фосфорных удобрений способ-

ствовало улучшению фосфорного режима чернозема обыкновенного карбо-

натного. За 34-35 лет обеспеченность почвы подвижным фосфором в слое 0-

20 см возросла от низкой (2 класс) до высокой. Сезонная динамика подвиж-

ных фосфатов в почве изучалась нами в  севообороте под посевами озимой 

пшеницы, возделываемой после кукурузы на зерно.  

 

Динамика подвижного фосфора и обменного калия в черноземе обыкновенном  

карбонатном под озимой пшеницей при внесении удобрений, мг/100 г почвы,  

среднее 2011-2013 гг. 
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Без удоб-

рений 

0-20 1 2,8 3,2 2,7 1,8 2,0 2,2 

2 34,8 36,2 29,3 25,7 30,1 32,2 

20-40 1 1,9 2,0 1,6 1,4 1,5 1,7 

2 31,3 33,1 28,4 24,6 26,5 28,8 

40-60 1 0,9 1,1 0,9 0,7 1,0 1,2 

2 23,8 24,9 19,6 17,8 19,6 20,4 

N90P90K60 0-20 1 3,5 4,8 4,6 3,9 3,2 3,4 

2 38,2 44,3 40,6 35,5 30,9 36,9 

20-40 1 3,0 3,4 2,9 2,6 2,6 2,8 

2 32,1 34,7 32,3 29,2 28,0 31,6 

40-60 1 1,4 1,7 1,6 1,2 1,1 1,3 

2 24,4 24,9 23,1 22,0 23,2 23,8 

N90P90K60 

+ солома 

0-20 1 4,3 5,2 4,7 4,2 4,0 4,2 

2 43,2 45,9 35,8 32,3 36,3 40,9 

20-40 1 3,9 4,2 3,6 2,7 2,3 2,9 

2 34,1 40,5 33,6 30,4 30,8 36,5 

40-60 1 1,6 1,9 1,7 1,4 1,3 1,5 

2 26,1 28,6 25,1 24,6 25,3 25,1 

N90P90K60 

+ сидера-

ты 

0-20 1 4,2 6,0 4,9 4,4 4,0 4,4 

2 40,1 44,6 36,4 33,5 35,6 39,8 

20-40 1 3,3 4,7 3,8 3,3 3,0 3,3 

2 34,9 38,9 32,7 30,4 30,6 29,4 

40-60 1 1,4 1,9 1,5 1,2 1,3 1,3 

2 25,9 28,0 24,3 22,6 22,1 25,6 

N90P90K60 

+ навоз  

+ рапс  

+ солома 

0-20 1 4,9 6,5 4,2 3,5 3,1 3,6 

2 49,4 55,6 48,5 44,7 40,9 46,2 

20-40 1 3,3 4,5 4,0 3,2 2,9 3,1 

2 35,1 39,4 33,6 30,6 31,6 32,7 

40-60 1 1,6 2,2 1,7 1,6 1,6 1,7 

2 26,0 29,1 26,4 23,8 24,6 25,2 
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Максимум содержания фосфатов приходился весной на фазу кущения 

озимой пшеницы. В дальнейшем, к фазе выхода в трубку, оно уменьшалось и 

от трубкования до колошения отмечалось наименьшее количество подвижного 

фосфора в почве. Постепенно от полной спелости культуры и после еѐ уборки 

количество подвижных фосфатов в почве возрастало к осени. 

Обыкновенный карбонатный чернозем характеризуется высокими пока-

зателями валового калия – 2,0-2,1 %, на порядок превосходящими валовые 

запасы азота и фосфора. По мнению многих исследователей, между различ-

ными формами соединений калия в почве существует обратимое динамиче-

ское равновесие. В наших исследованиях установлено, что это равновесие 

изменяется под действием влажности почвы и применением удобрений. 

Сравнивая исходное содержание К2О в почве во время закладки опыта (1979 

г.) с его содержанием через 32 и 35 лет проведения опыта, можно сказать об 

уменьшении количества обменного калия на 2-3 мг/100 г почвы в неудобрен-

ной почве. Содержание К2О по профилю почвы убывало сверху вниз. Наи-

большее его содержание свойственно слою 0-20 см – 33-36 мг/100 г почвы. В 

слое 20-40 см оно соответствовало 30-33 мг/100 г, убывало в 40-60 см и в 

слоях 60-80 и 80-100 см равнялось 19-22 мг/100 г почвы. Согласно градации 

обеспеченности почв калием, мг/100 г почвы (по Мачигину), почва опытного 

участка имеет повышенную обеспеченность (30,1-40,0) калием (вариант без 

удобрений). 

При применении минеральных удобрений произошло увеличение дос-

тупного К2О в 0-20 см слое на 8,1 мг – 10,2 мг/100 г почвы. При применении 

биологизированных систем удобрения - на 9,7-19,4 мг/100 г почвы. Почва в 

вариантах с применением биологизированных систем удобрения через 35 лет 

проведения опыта стала иметь высокую обеспеченность калием (40,1-60,0 

мг/100 г почвы). Динамика подвижного калия отличается меньшими колеба-

ниями, чем динамика фосфора и нитратов. Так, изменения в его наличии в 

различные годы незначительны. Отмечается увеличение его содержания вес-

ной во время кущения озимой пшеницы и осенью после применения удобре-

ний от посева до всходов. Наименьшее его количество определялось в пери-

од после кущения - от трубкования до молочной спелости, т.е. во время наи-

большего потребления калия растениями озимой пшеницы. В дальнейшем 

происходило накопление К2О в почве, которое прослеживалось до конца ве-

гетации. 

Таким образом, результаты полученных экспериментальных данных по-

зволяют заключить о том, что при длительной сельскохозяйственной экс-

плуатации без применения удобрений потенциальное плодородие чернозема 

обыкновенного карбонатного ухудшилось: уменьшилось содержание гумуса, 

нитратного азота, подвижных форм фосфора и калия. Применение органо-
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минеральных удобрений позволило избежать негативного влияния производ-

ства и улучшило агрохимические показатели чернозема. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРАНУЛИРОВАННОГО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ 

В ОВОЩЕВОДСТВЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РФ 

В.А. Борисов, С.С. Литвинов, Н.В. Гренадеров, И.Ю. Васючков, О.Н. Успенская, 

 С.Н. Дерювщиков, Т.Г. Колебошина, А.И Юров, Е.В. Воронкин, В.Г. Колодкин 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

овощеводства», e-mail: vniioh@yandex.ru 

В 2014-2015 гг. ФГБНУ ВНИИО совместно с опытными станциями про-

водил исследования по эффективности гранулированного хлористого калия 

производства ПАО «Уралкалий» на овощных культурах. Полевые опыты бы-

ли заложены в Московской области на аллювиальных луговых почвах, в Во-

ронежской области на типичных чернозѐмах, в Ростовской области на обык-

новенных чернозѐмах, в Волгоградской области на светлокаштановых поч-

вах, в Алтайском крае на выщелоченных чернозѐмах и в Приморском крае на 

бурых лесных почвах. 

Перспективность использования хлористого калия в овощеводстве до 

настоящего времени вызывает оживлѐнную дискуссию. Некоторые авторы 

считают, что хлористый калий ухудшает качество картофеля и овощей и 

применять его необходимо очень осторожно. Эти опасения связаны с данны-

ми некоторых авторов в опытах с сырыми калийными солями (сильвинит, 

карналлит, каинит), содержащими повышенное количество натрия и хлора [1, 

2]. Однако, другие результаты исследований [3, 4, 5] не выявили отрицатель-

ного влияния хлористого калия на качество овощных культур. Более того, 

имеются данные об ухудшении качества таких культур, как томат, капуста, 

морковь в отсутствии калийных удобрений. Однако эти опыты были прове-

дены в основном в условиях Нечернозѐмной зоны в ограниченном количест-

ве, поэтому не было полной ясности действия хлористого калия гранулиро-

ванного на урожайность и качество овощных культур. 

По хоздоговору с ПАО «Уралкалий» эти работы были проведены в 6 ре-

гионах страны, отличающихся контрастными почвенно-климатическим усло-

виями, с различными овощными культурами по общепринятым методикам. В 

схему опытов были включены варианты без удобрений, азотно-фосфорный 

фон и 3 дозы хлористого калия, что позволило выяснить эффективность это-

го удобрения. 

Результаты исследований 

1. Московская область 
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Полевые опыты были проведены на опытном поле ФГБНУ ВНИИО, рас-

положенном в пойме р. Москвы на аллювиальных луговых среднесуглинистых 

почвах с содержанием гумуса 3,1-3,4%, рНсол 5,8-6,1, Р2О5 150-170 мг/кг, К2О 

116-145 мг/кг (по Чирикову). Изучалась эффективность гранулированного хло-

ристого калия на белокочанной капусте, моркови и свѐкле столовой. 

В результате учѐта урожайности культур и анализа качества продукции 

выяснено, что прибавка урожайности кочанов капусты от внесения К270 воз-

росла на 21%, корнеплодов моркови от К180 – на 17%, корнеплодов свѐклы 

столовой от К120 – на 15%. Хлористый калий способствовал повышению 

стандартности кочанов и корнеплодов, увеличению содержания сахаров, ас-

корбиновой кислоты и каротина в овощах, а также в большинстве случаев 

снижал концентрацию нитратов в овощах. Следует отметить положительную 

роль хлористого калия в повышении лѐжкости овощей при хранении продук-

ции за счѐт снижения болезней. 

2. Воронежская область 

Исследования были проведены на Воронежской овощной опытной стан-

ции (Верхне-Хавский район) на типичных тяжелосуглинистых чернозѐмах с 

реакцией почвенной среды рНсол 6,3-6,5, суммой обменных оснований 416 

мг-экв/кг, содержанием гумуса 6,2-6,5%, подвижного фосфора 190-210 мг/кг 

и обменного калия 120-160 мг/кг (по Чирикову). Опыты закладывали со сто-

ловой морковью сорта Рогнеда и огурцом сорта Надѐжный. 

Результаты учѐта урожайности позволили установить, что в среднем за 2 

года калийные удобрения в дозе К135 увеличили урожайность огурца на 17%, 

выход стандартной продукции до 86%, сумму сахаров с 2,66 до 2,94%, сни-

зили содержание нитратов с 44 до 30 мг/кг. 

На столовой моркови получены аналогичные данные. Прибавка урожай-

ности корнеплодов составила 9%, сухое вещество возросло с 12,2 до 13,1%, 

сахара – с 6,07 до 6,19%, нитраты снизились с 36 до 19 мг/кг. Отмечено также 

снижение заболеваемости моркови в зимний период хранения с 4,2 до 2,4% и 

увеличение выхода товарной продукции на 14% по сравнению с фоном NР. 

3. Ростовская область 

Исследования были проведены на опытных полях Бирючекутской овощ-

ной селекционной опытной станции на тяжелосуглинистых обыкновенных 

чернозѐмах при довольно высокой обеспеченности почв обменным калием 

(450-589 мг/кг по Масловой). Однако и в таких условиях гранулированный 

хлористый калий был эффективен, особенно на культуре безрассадного то-

мата, выращенного при капельном поливе. За 2 года исследований отмечено 

увеличение урожайности томата сорта Джейн на 13,2 т/га (26%) от примене-

ния К180, при повышении сухого вещества с 5,7 до 6,3%, сахаров с 4,05 до 

4,70%. 



75 лет Геосети 

 37 

При возделывании столовой моркови также получено повышение уро-

жайности корнеплодов от применения К180 на 6,2 т/га (13%) при хорошем ка-

честве продукции. 

4. Волгоградская область 

Исследования проводились на единственной в России Быковской бахче-

вой селекционной опытной станции с культурами арбуза, дыни и тыквы. Ра-

нее считалось, что калийные удобрения на юге на светлокаштановых почвах 

малоэффективны, однако опытные данные свидетельствуют об обратном. 

При низком содержании обменного калия (66-101 мг/кг по Масловой) при-

менение гранулированного хлористого калия оказалось очень эффективным 

агроприѐмом и позволило увеличить урожайность арбуза в среднем за 2 года 

на 4,1 т/га, тыквы – на 5,0 т/га, а дыни – на 5,4 т/га, что для неорошаемых ус-

ловий Волгоградского Заволжья существенно. Одновременно отмечено по-

вышение качества плодов бахчевых культур (сухое вещество, сахаристость, 

содержание аскорбиновой кислоты) и снижение нитратов. 

5. Алтайский край 

Исследования были проведены на опытном поле Западно-Сибирской 

овощной опытной станции с 5 овощными культурами. Почва – выщелочен-

ный среднесуглинистый чернозѐм с содержанием обменного калия (по Мас-

ловой) 160-215 мг/кг. Применение гранулированного хлористого калия в дозе 

К135 под белокочанную капусту позволило увеличить урожайность кочанов 

на 14 т/га, корнеплодов моркови от К120 – на 10,1 т/га, столовой свѐклы от 

К180 – на 11,0 т/га, плодов огурца от К90 – на 4,7 т/га. Особенно значительный 

эффект получен от использования калийных удобрений на культуре томата. 

Наиболее эффективной была максимальная доза (К120), которая позволила 

увеличить урожайность плодов на 32,5 т/га (до 73,2 т/га) при существенном 

повышении сахаристости плодов (с 1,9 до 3,0%). 

6. Приморский край 

В овощеводстве Приморского края исследований по эффективности ка-

лийных удобрений было проведено очень мало. Муссонный климат в сочета-

нии с тяжѐлым гранулометрическим составом бурых лесных почв сокращают 

период вегетации овощных растений из-за переувлажнения почв и сильного 

развития болезней. 

Исследования, проведѐнные на Приморской овощной опытной станции 

позволили выявить довольно высокие запасы обменного калия в почве в те-

чение всего периода вегетации (195-290 мг/кг К2О). В этих условиях эффек-

тивность калийных удобрений была несколько ниже, чем на других опытных 

станциях. Белокочанная капуста при невысокой урожайности (38-45 т/га) 

увеличила выход продукции на 4,2 т/га, морковь – на 3,7 т/га, а столовая 

свѐкла – на 8,7 т/га. Репчатый лук от применения гранулированного хлори-
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стого калия повысил урожайность на 3,8 т/га. Впервые получены данные об 

использовании этой формы калийных удобрений под овощную сою. Выясне-

но, что от применения хлористого калия (К90) урожайность этой ценной 

культуры увеличивается с 3,78 до 4,75 т/га, т.е. на 26%, что свидетельствует о 

необходимости дальнейших исследований в этом направлении. 

Заключение 

Двухлетние испытания гранулированного хлористого калия в 6 регионах 

России выявили большую перспективу использования этого удобрения в 

овощеводстве. Эта форма калийных удобрений способствует не только по-

вышению урожайности овощных культур, но и улучшает качество продукции 

и еѐ лѐжкость в зимний период. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ  

АГРОТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА  

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ СУГЛИНИСТЫХ  

ПОЧВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Г.И. Ваулина, А.М. Алиев, 

 ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» 

Центральный район Нечерноземной зоны России имеет большое значе-

ние в развитии сельскохозяйственного производства страны. Он располагает 

достаточно благоприятными природными и экономическими условиями для 

развития многих сельскохозяйственных культур. По оценкам многих специа-

листов Центральный район Нечерноземной зоны при внедрении интенсивных 

сортов с высокими потенциалами и комплексного применения средств хими-

зации может стать зоной производства высоких устойчивых урожаев зерна 

озимой пшеницы - 65-70 ц/га, ячменя 45-60 ц/га хорошего качества, сена мно-

голетних бобово-злаковых трав 120-140 ц/га, кукурузы на силос 700-900 ц/га. 

В настоящее время в этой зоне благодаря возделыванию новых сортов и гиб-
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ридов возможно выращивание кукурузы на зерно. При соблюдении техноло-

гии выращивания этих ценных в народном хозяйстве культур на хорошо- и 

среднеокультуренных почвах возможно получение высоких урожаев зерна с 

высокими технологическими и хлебопекарными качествами, пригодного для 

хлебопечения без улучшителей и производства высококачественных круп. 

Однако на практике средняя урожайность озимой пшеницы в Нечерноземной 

зоне не превышает 20-22 ц/га, а ячменя и того меньше. Доля продовольствен-

ной пшеницы по данным ГХИ в целом по России за  последние годы значи-

тельно снизилась  и составляет около 65% против 69% в 2001 году, а по Цен-

тральному району не превышает 50% при значительном снижении качества 

зерна. Это связано с тем, что потребление  минеральных удобрений в сельском 

хозяйстве за последние 10 лет резко сократилось и составляет по данным уче-

ных около 1,2-1,3 млн. т д.в. (в среднем около 15 кг д.в. на 1 га пашни).  

Для обеспечения населения продовольствием необходимо будет произ-

водить по оценкам экспертов к 2025 году около 4 млрд. тонн зерна. В России 

за последние годы средний уровень урожая зерна составляет 12-15 ц/га, а ва-

ловый сбор зерна не превашает 75 млн. т. В расчете на одного россиянина 

приходится не более 500 кг зерна в год, тогда как в передовых странах мира 

эта величина находится на уровне 800-1000 кг зерна на человека в год. 

Однако, ресурсы повышения урожайности и производства зерна и в пер-

вую очередь продовольственного есть. Необходимо создать для растений та-

кие условия, чтобы они усваивали свыше 2 % ФАР (фотосинтетической ак-

тивной радиации), когда они способны будут формировать не менее 160 ц/га 

сухого вещества, из которых зерно составляет около 60%. Но, чтобы сохра-

нить более длительное время органы растений в рабочем состоянии, необхо-

димо разработать соответствующие условия питания растений и защиты их 

от негативного влияния среды произрастания (сорная растительность, вреди-

тели, болезни), повысить коэффициент использования питательных веществ 

почвы и удобрений при комплексном применении средств химизации под 

районированные высокопродуктивные сорта культур.     

Для решения проблемы получения высоких урожаев сельскохозяйствен-

ных культур хорошего в отделе длительных опытов ВНИИА (Московская 

область городской округ Домодедово) на ряду с другими был заложен опыт 

СИ-11/94 по теме  «Разработка эффективных систем химизации в полевом 

севообороте» на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве в 3 полях, 

последовательно открываемых в 1994,1995,1996 гг. с целью разработки на-

учных основ оптимального комплексного применения доз азотных удобре-

ний  (на фоне РК) и систем защиты растений в полевом шестипольном  сево-

обороте с чередованием культур: 1.вико-овес + мн. травы, 2, 3 многолетние 

травы I и II г.п., 4. озимая пшеница сорт Московская 39 (после уборки кото-
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рой на половине делянки высевается сидеральная культура – горчица белая с 

последующей запашкой поздней осенью), 5. кукуруза на зеленую массу сорт 

Алмаз и 6. яровой ячмень с орт Эльф. 

Опыт трехфакторный, проводится на трех полях с одинаковым чередо-

ванием культур, имеет 16 вариантов, повторность трехкратная. Фактор А – 

четыре градации азота (0, 1, 2, 3). Для каждой культуры дозы азота свои. 

Фактор В – четыре системы защиты растений (В0 – без защиты, В1 – мини-

мальная система защиты – протравливание семян и обработка посева герби-

цидами, В2 - интегрированная система защиты проводится с учетом порога 

вредоносности, В3 – стандартная система защиты растений). Фактор С – без 

промежуточной сидеральной культуры – С0 и с промежуточной культурой 

(горчицы белой) С1. Весной 2011 года перед обработкой почвы в конце апре-

ля на всех трех полях проведено очередное известкование - внесена известь 

из расчета 3,5 т/га. 

Задачей данного опыта является оптимизация питания растений и улуч-

шение фитосанитарного состояния посевов и на этой основе получение вы-

соких и стабильных урожаев хорошего качества изучаемых культур при од-

новременном улучшении экономических показателей производства продук-

ции и защиты окружающей среды от негативных последствий применяемых 

средств химизации. 

 

  

  Опыт СИ-11 Посев горчицы белой после     Опыт СИ-11. Ячмень сорт Эльф 2015 год 

  уборки озимой пшеницы на опыте 

                                 

На всех трех  полях опыта идет четвертая ротация шестипольного сево-

оборота. Агрохимическая характеристика почвы на конец 1-й, 2-ой и 3-ей ро-

таций  представлена в таблице 1. Из данных таблицы видно, что почва доста-

точно плодородная, имеет рН 5,8-6,4,  содержание гумуса около 2%, содержа-

ние подвижного фосфора по Кирсанову 10-19 мг/100 г и 14-19 мг/100 г калия. 

Весной 2011 года перед обработкой почвы в конце апреля на всех трех полях 

проведено очередное известкование - внесена известь из расчета 3,5 т/га. 
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Погодные условия в целом за годы исследований были неоднозначными. 

Если 2010 год был засушливым, то 2008, 2009 и особенно 2015 год были  

благоприятными для возделывания сельскохозяйственных культур: зима 

мягкая без резких колебаний температур с достаточным снежным покровом, 

что позволило благополучно перезимовать растениям озимой пшенице и 

сформировать хорошую густоту стояния, кущение было не ниже 3,5-4,5. Для 

яровых культур температурный режим,  сумма и распределение осадков по 

периодам вегетации  также способствовали формированию высоких урожаев. 

В 2015 году в опыте по ячменю и особенно по озимой пшенице при внесении 

азота в дозе N90 и N135 наблюдалось позднее полегание растений, которое 

привело к снижению уровня урожая по сравнению с  и дозой азота N45. Но в 

целом сформировался очень хороший стеблестой зерновых культур, количе-

ство продуктивных стеблей составило 95-97% с полноценными колосьями. 

Растения кукурузы на удобренных вариантах и по блокам защиты превысили 

в 2008 и 2015 гг. 3-х метровую высоту с 2-4 полноценными початками, что 

нельзя сказать про засушливый 2010 год, когда при оптимальных условиях 

удобренности урожай зеленой массы был 309 ц/га.  

 

 

Посев озимой пшеницы на опыте СИ-11 2015.           

 

 

 

Опыт СИ-11 Посев кукурузы 2015 г. 

урожай   916 ц/га  

Опыт СИ-11 Посев кукурузы в 

засушливом 2010 г Урожай 230-309 

ц/га 
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1. Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы (горизонт 0-20 см) 

Опыт СИ-11/94 по 3 - м полям в начале первой и второй ротации 

Агрохимические 

показатели почвы 

Поле I Поле II Поле III 

Начало ротации севооборота 

 
Начало ротации севооборота Начало ротации севооборота 

1-й  

1995 

2-й 

 2001 

3-й  

   2007 

4-ой 

2012 

1-й  

1996 

2-й  

2002 

3-й 

2008 

4-ой 

2013 

1-й 

 1997 

2-й  

2003 

3-й  

2009 

4-й 

2014 

РНсол 6,0 6,0 6,1 6,4 5,9 6,0 5,8 6,2 5,8 6,3 5,6 пока 

Нr, мэкв/100 г 1,5 1,2 1,3 0,97 1,4 1,5 1,8 1,46 1,7 1,0 1,8 
дан-

ных 

S, мэкв/100 г 18-20 20,5 16,0 20,3 17-21 20,0 12,5 17,8 17-19 21,0 14,0 нет 

V, % 92,7 94,5 92,5 95,4 93,1 93,0 87,4 92,4 91,4 95,5 88,7  

Р2О5 по Кирсано-

ву, мг/100 г 
8,5-10,5 8,7 12,9 

19,4 
10,8 10,2 16,7 17,0 10,0 10,5 13,4  

К2О по Кирсанову, 

 мг/100 г 
14-16 14,0 12,0 19,0 14,5 16,0 16,5 21,2 14,0 15,5 12,0  

Гумус по Тюрину, 

% 
1,95 2,03 1,85-2,03 1,9-2,1 2,05 2,04 2,0 2,0-2,2 2,08 2,03 1,90-2,08  

Плотность почвы,  

г/см
3
 

1,35 1,30 1,35  1,30 1,35 1,35  1,32 1,35 1,35  

 

 
 

 
 

     

4
2
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Исследованиями установлено, что на продуктивность культур севообо-

рота значительное влияние оказывают окультуренность участка, погодные 

условия периода роста и развития растений, засоренность посева и поражен-

ность растений различными болезнями. Учет сорной растительности в посе-

вах культур севооборота показал, что численность и биомасса сорняков при 

повышении дозы вносимых азотных удобрений значительно увеличивается. 

На засоренность посевов всех культур (вид сорной растительности, их коли-

чество и масса сорняков)  оказывают также большое влияние погодные усло-

вия. В посевах многолетних трав количество многолетних сорняков было не-

сколько выше, чем в посевах зерновых культур. Известно, что сорняки, как 

высокоорганизованные растения, в результате конкуренции  могут в значи-

тельной степени влиять на условия минерального питания культурных расте-

ний, водно-воздушный, тепловой и световой режимы агрофитоценоза и в ко-

нечном результате влиять на продуктивность культурных растений. 

Применение гербицидов в опыте значительно (на 80-95%) снижало чис-

ленность и биомассу сорняков в посевах.  В посевах вико-овсяной смеси и 

многолетних трав пестициды не применяли.  Учет засоренности посевов ви-

ко-овсяной смеси и многолетних трав показал, что численность сорняков в 

вариантах блока В0 (без защиты) в 2,5-3,5 раза выше, чем  в вариантах бло-

ков с применением той или иной системы - В1, В2, В3 вследствие значитель-

ного последействия пестицидов, внесенных в посевах озимой пшеницы, ку-

курузы и ячменя. К полному созреванию  озимой пшеницы, ячменя и кукуру-

зы количество сорняков и их масса резко сокращались, особенно по интегри-

рованной и стандартной системам защиты и это положительно влияло на 

формирование урожая культур (рис., табл. 3-7).  

Рис. 3 Засоренность посева ячменя перед уборкой. Опыт СИ-11, поле 1, 2015г
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Рис. 15  Засоренность озимой пшеницы перед уборкрй. Опыт СИ-11, поле 3, 2015 г
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Проведенные опыты по биоиндикации и посеву промежуточной сиде-

ральной культуры (1996-2015 гг.) показали, что применяемые нами в опыте 

системы защиты растений не наносят вреда на микробиологическую актив-

ность почвы. Установлено, что почвенные процессы  в большей степени за-

висят от погодных условий периода вегетации той или другой культуры. Так, 

если в среднем за 1996-2015 гг. в варианте РКN90 разложение льняного по-

лотна по блоку В0 составило 56,5% и 63,7, 66,4, 63,9 по блокам В1, В2,В3, 

соответственно, то в 2015 г процент разложения был близким к 100% - 95,1% 

по блоку В0 (без защиты) и 95,1, 99,0, и 92,8% по блоку В1, В2 и В3 с приме-

нением ХСЗР. 

Приведенные исследования по использованию азота культурами сево-

оборота показывают, что наиболее высокий КИУ (34-46%) отмечен по интег-

рированной системе при внесении  N45 и N90. Применение азота в дозе 135 

кг/га снижало КИУ до 27,4%. В вариантах без обработки посевов ХСЗР КИУ 

составлял 17,0-22,2%.  
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2. Влияние условий минерального питания и систем защиты растений на урожайность озимой пшеницы сорт  

Полесская безостая, ц/га. Опыт СИ – 11 (средние данные за 1995-1997 гг., 1-я ротация) 

Дозы удобрений 

В 0 В 1 В 2 В 3 

Сред-

нее по  

N 

При-

бавка 

от N 

В1 В2 В3 

у
р

о
ж

ай
 

п
р

и
б

ав
к
а 

у
р

о
ж

ай
 

п
р

и
б

ав
к
а 

у
р

о
ж

ай
 

п
р

и
б

ав
к
а 

у
р

о
ж

ай
 

п
р

и
б

ав
к
а 

Прибавка от фактора В в 

зависимости от нормы 

 азота 

Р60К120N0 37,8 - 39,4 - 44,2 - 42,5 - 41,0 - 1,6 6,4 4,7 

Р60К120N45 42,4 4,6 45,7 6,3 50,5 6,3 47,8 5,3 46,5 5,5 3,3 8,1 5,4 

Р60К120N90 42,3 4,5 46,8 7,4 53,7 9,5 50,2 7,7 48,2 7,2 4,5 11,4 7,9 

Р60К120N135 43,0 5,2 47,8 8,4 52,7 8,5 53,1 10,6 49,2 8,1 4,8 9,7 10,1 

Среднее по ― В‖ 41,3  44,8  50,3  48,4       

Прибавка от « В» -  3,5  9,0  7,1       

НСР 05 = 4,0 ц/га 

3. Влияние условий минерального питания и ХСЗР на урожайность озимой пшеницы сорт Полесская безостая, ц/га. Опыт СИ – 11 

(средние данные за 2001-2003 гг. , 2-я ротация) 

Р60К120N0 16,8 - 29,5 - 31,1 - 26,9 - 26,1 - 12,7 14,3 10,1 

Р60К120N45 21,2 4,4 36,8 7,3 42,7 11,6 39,0 12,1 34,9 8,8 15,6 21,5 17,8 

Р60К120N90 23,7 6,9 41,2 11,7 50,8 19,7 46,5 19,6 40,6 14,5 17,5 27,1 22,8 

Р60К120N135 25,8 9,0 44,4 14,9 54,0 22,9 50,9 24,0 43,7 17,6 18,6 28,2 25,1 

Среднее по ― В‖ 21,9 5,1 38,0 8,5 44,6 13,5 40,8 13,8      

Прибавка от « В» -  16,1  22,8  19,0       

НСР 05 = 3,7ц/га 

Примечание: В0 –без защиты; В1 – минимальная система защиты; В2 – интегрированная система защиты;   

                        В3 – стандартная система защиты                    
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4. Влияние условий минерального питания и ХСЗР на урожайность озимой пшеницы сорт Московская 39, ц/га. 

Опыт СИ-11 (среднее за 2007-2009 гг. 3-я ротация) 

Доза N по 

фону РК 

В0 В1 В2 В3 Средний 

урожай 

по N 

Прибав-

ка 

Прибавка от «В» 

1*) 2**) 1 2 1 2 1 2 В1 В2 В3 

N0 34,7 - 45,2 - 54,2 - 49,4 - 45,9 - 10,5 19,5 14,7 

N45 46,9 12,2 56,6 11,4 64,1 9,9 59,9 10,5 56,9 11,0 9,7 17,2 13,0 

N90 46,0 11,3 60,0 14,8 76,3 22,1 70,1 20,7 62,8 16,9 14,0 30,3 24,1 

N135 47,9 13,2 60,1 14,9 74,6 20,4 70,7 21,0 63,4 17,5 12,2 26,7 22,8 

Средняя по 

«В» 

43,9  55,2  67,3  62,5  
57,3  11,2 23,4 18,6 

Прибавка от 

«В» 
-  

11,3  23,4  18,6  
13,4     

Р,% = 4,50 

НСР05 = 4,3 

 

Примечание: 1*) Урожай средний за три года (2007-2009),  2**) Прибавка урожая к N0 

 

Прибавка зерна от обработки посева ХСЗР (блок В2) и применения азота в дозе 90 кг/га по фону Р60К120 по отношению к В0N0 (без 

защиты и без азота) в среднем за три года составила 41,6 ц/га (76,3 ц/га минус 34,7 ц/га), т.е. урожай 
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В нашем опыте азотные удобрения увеличивали как урожайность куль-

тур, так и повышали качество. Высокое содержание белка, клейковины в зерне 

озимой пшеницы, от содержания которых в значительной степени зависят 

технологические и хлебопекарные свойства зерна формируются по интегриро-

ванной системе защиты растений при внесении азота в дозе 90 и 135 кг/га. 

Наиболее высокая урожайность озимой пшеницы сорта Полесская безостая 

(53,7 ц/га) в первую ротацию севооборота отмечена при внесении N90Р60К120 

по интегрированной системе защиты растений, прибавка за счет ХСЗР соста-

вила 11,4 ц/га, а от азота 9,5 ц/га. Во второй ротации уровень урожайности при 

обработке посева озимой пшеницы от сорняков и болезней был практически 

на уровне первой ротации. Однако, в силу пораженности посева озимой пше-

ницы снежной плесенью, прибавка от средств защиты составила от 10,1 до 

28,2 ц/га в зависимости от дозы азота, а урожай по блоку В0 составил всего 

16,8-25,8 ц/га. Наиболее высокое действие азота отмечено по блоку В2 и В3, 

прибавка составила 11,6-24,0 ц/га в зависимости от дозы (табл. 2, 3). По дейст-

вию минеральных удобрений и средств защиты растений на ячмене отмечены 

такие же закономерности - более высокий эффект от применяемых минераль-

ных удобрений получен по интегрированной системе защиты. Как на пшени-

це, так и на ячмене прослеживается значительная роль погодных условий пе-

риода роста и развития этих культур (табл. 6).  В третьей ротации севооборота 

уровень урожайности озимой пшеницы и ячменя значительно повысился – до 

70,0-87,7 ц/га пшеницы и до 70,6-79,3 ц/га ячменя. За годы исследований так-

же четко прослеживается роль погодных условий – при засухе 2010 года даже 

по интегрированной системе  урожай зерна ячменя составил 18,2 – 34,1 ц/га, а 

при сильной засухе 1999 года всего 5,4 – 9,8 ц/га (табл. 5, 6).  

Использование в опыте интенсивного сорта Московская 39 позволило 

получать высокий уровень урожайности  75-87 ц/га с содержанием клейко-

вины 30-37%. Выравненность зерна озимой пшеницы составляет 91-99%, на-

тура 770-795 г/л,  ячменя 91-98% и  700-725 г/л, соответственно,  в зависимо-

сти от погодных условий периода налива.  

По сколько урожайность культур в значительной степени зависит от 

применяемых доз азотных удобрений по фону РК и погодных условий, то  

окупаемость  применяемых под  озимую пшеницу и ячмень прибавкой зерна  

значительно колеблется по годам исследований. Наиболее высокая окупае-

мость получена при возделывании культур в годы с благоприятными погод-

ными условиями при обработке посевов ХСЗР. По интегрированной системе 

защиты растений окупаемость по ячменю составила 35,6-40,9 кг/кг при вне-

сении N5 и 23,7-27,3 кг/кг по N90, по озимой пшенице 14,0-48,9 и 10,5-16,9 

кг/кг соответственно (табл. 5, 6). 
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5. Влияние минеральных удобрений и средств защиты растений на окупаемость 1 кг 

азота прибавкой зерна озимой пшеницы. Опыт СИ-11 

(1995-2003 гг. сорт Полесская безостая, 2008-2015- Московская 39) 

С
и

ст
ем

а 
за

щ
и

ты
 

Д
о
за

 а
зо

та
 н

а 
ф

о
н

е 
Р

6
0
К

1
2
0

 1995-1997 гг. 2001-2003 гг. 2008 г 2015 г. 

У
р
о
ж

ай
, 
ц

/г
а 

О
к
у
п

ае
м

о
ст

ь
  

 

  
1
 к

г 
N

, 
к
г 

зе
р
н

а 

У
р
о
ж

ай
, 
ц

/г
а 

О
к
у
п

ае
м

о
ст

ь
  

 

  
1
 к

г 
N

, 
 к

г 
зе

р
н

а 

У
р
о
ж

ай
, 
ц

/г
а 

О
к
у
п

ае
м

о
ст

ь
  

 1
 к

г 
N

, 
 к

г 
зе

р
н

а 

У
р
о
ж

ай
, 

ц
/г

а 

О
к
у
п

ае
м

о
ст

ь
  

1
 к

г 
N

, 
к
г 

зе
р
н

а 

Б
ез

 з
ащ

и
ты

 РКN0 37,8 - 16,8 - 40,6 - 53,0 - 

РКN45 42,4 10,2 21,2 9,8 53,5 28,7 65,5 26,7 

РКN90 42,3 5,0 23,7 7,7  45,9 5,9  62,9 11.0 

РКN135 41,3 2,3 25,8 6,7  45,3 3,5 60,6 5,6 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ая
 РКN0 39,4 - 29,5 - 57,2 - 61,8 - 

РКN45 45,7 14,0 36,8 16,2  68,7 25,5 75,4 30,2 

РКN90 46,8 8,2 41,2 13,0 67,8 11,8 73,4 12,9 

РКN135 47,8 6,2 44,4 11,0  61,4 3,1 68,8 5,2 

И
н

те
гр

и
р
о
в
ан

н
ая

 РКN0 44,2 - 31,1 - 61,5 - 65,5 - 

РКN45 50,5 14,0 42,7 25,8 75,4 30,9 87,7 48,9 

РКN90 53,7 10,5 50,8 21,9 86,6 27,9 80,7 16,9 

РКN135 52,7 6,3 54,0 17,0 77,5 11,9 72,5 5,2 

С
та

н
д

ар
тн

ая
 

РКN0 42,5 - 26,9 - 55,1 - 66,4 - 

РКN45 47,8 11,8 39,0 26,9 69,0 30,9 81,5 33,6 

РКN90 50,2 8,6 46,5 21,8  76,2 23,3 76,4 11,1 

РКN135 53,1 7,9 50,9 17,8   79,1 17,8 73,1 5,0 
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6. Окупаемость 1 кг азота прибавкой урожая зерна ячменя сорт Эльф. 

в зависимости уровня применения средств химизации. Опыт СИ-11, поле 1, 2, 3 (2009, 2010, 2015 гг.) 
С

и
ст

ем
а 

за
щ

и
ты

 

Д
о
за

 а
зо

та
 

 п
о
 ф

о
н

у
 

Р
6
0
К

1
2
0
 

1999 г. 2009 г. 2010 г 2015 г. 

У
р

о
ж

ай
, 

ц
/г

а 

п
р
и

б
ав

к
а 

Урожай, 

ц/га 

Прибав-

ка от N, 

ц/га 

Окупа-

емость 1 

кг N, кг 

зерна 

Урожай, 

ц/га 

Прибав-

ка от N, 

ц/га 

Окупа-

емость 1 

кг N, кг 

зерна 

Урожай, 

ц/га 

Прибав-

ка от N, 

ц/га 

Окупа-

емость 1 

кг N, кг 

зерна 

Б
ез

 з
ащ

и
ты

 

N0 3,4 - 41,5 - - 18,5 - - 39,0 - - 

N45 4,3 0,9 54,7 13,2 29,3 22,8 4,3 9,5 60,4 21,4 47,6 

N90 5,6 2,2 60,0 18,5 20,6 26,9 8,4 9,3 63,3 24,3 27,0 

135 5,9 2,5 58,6 17,1 12,7 33,6 15,1 11,4 64,5 25,5 18,5 

М
и

н
и

-

м
ал

ь
н

ая
 N0 4,5 - 47,0 - - 17,2 - - 48,7 - - 

N45 7,7 3,2 57,0 10,0 22,2 21,4 4,2 9,3 70,6 21,9 48,7 

N90 8,2 3,7 63,6 16,6 18,4 26,3 9,1 10,1 69,8 21,1 23,4 

N135 9,8 5,3 67,1 20,1 14,9 32,6 15,4 11,4 71,5 22,8 16,9 

И
н

те
гр

и
-

р
о
в
ан

н
ая

 N0 5,4 - 46,5 - - 18,2 - - 51,3 - - 

N45 7,1 1,7 62,5 16,0 35,6 22,5 5,5 12,2 69,7 18,4 40,9 

N90 9,1 3,7 67,8 21,3 23,7 27,8 10,8 12,0 75,9 24,6 27,3 

N135 9,8 4,4 74,3 27,8 20,6 34,1 17,1 12,7 79,3 28,0 20,7 

С
та

н
д

ар
т-

н
ая

 

N0 6,1 - 45,8 - - 17,0 - - 48,2 - - 

N45 8,1 2,0 63,5 17,7 39,3 22,3 5,3 11,8 69,5 21,3 47,3 

N90 8,4 2,3 66,3 20,5 22,8 26,6 9,6 10,7 71,9 23,7 26,3 

N135 10,3 4,2 70,2 24,4 18,1 32,6 15,6 11,6 72,3 24,1 17,9 
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7. Влияние применения минеральных удобрений и средств защиты растений  

на урожай зеленой массы кукурузы сорт Алмаз, ц/га.  Опыт СИ-11, поле 2, 2015 год 

Доза азота по фону 

Р70К240 

Блоки защиты растений Средний уро-

жай по дозе 

азота 

Прибавка от «В»  

В0* 
В1 В2 В3 

1** 2 1 2 1 2 1 2 1 2 В1 В2 В3 

N0 139,4 - 531,8 - 544,9 - 544,9 - 304,0 - 392,4 405,5 405,5 

N70 242,0 102,6 714,8 183,0 770,3 225,4 768,2 223,3 623,8 319,8 472,8 528,3 526,2 

N140 279,4 140,0 796,0 264,2 867,4 322,5 842,4 297,5 696,4 322,4 516,6 588,0 562,0 

N210 305,1 165,7 846,5 314,7 916,5 371,6 884,7 339,8 738,2 434,2 541,4 611,4 579,6 

Среднее по ―В‖ 241,5  722,3  774,8  760,1  624,7  480,8 533,3 518,6 

Прибавка от «В» -  480,8  533,3  518,6       

Р, % =  2,59                                                                                                                                

НСР05 = 45,8 ц/га                                                                                                                           

 

Примечание: *В0 – без защиты, В1, В2, В3 – обработка посева гербицидами. Посев проведен протравленными семенами.  

                       **1- Урожай зеленой массы, 2 – прибавка зеленой массы от внесенного азота 
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8. Продуктивность севооборота, ц/га зерновых ед. Опыт СИ-11 (среднее за 3-и ротации севооборота) 

Доза 

удобрений 

Поле 1 1995-2000 г (1р-ция), 2001-2006 г (2 р-ция),2007-2012 (3 р-ция)  

Поле 2 1996-2001 г (1 р-ция), 2002-2007 г (2 р-ция), 2008-2013(3 р-ция) 

Поле 3 1997-2002 г (1 р-ция), 2003-2008 г (2 р-ция), 2009-2014 (3 р-ция) 
Среднее 

по 

В,В2,В3 

Прибавка к В0 

РКN0 

В0 В1 В2 В3 

В1 В2 В3 
Среднее 

± к 

РКN0 
Среднее 

± к 

РКN0 
Среднее 

± к 

РКN0 
Среднее 

± к 

РКN0 

РКN0 30,2 - 37,1 - 39,3 - 38,6 - 38,3 - - - 

РКN45 36,5 6,3 46,9 9,8 49,8 10,5 48,8 10,2 48,5 16,7 19,6 18,6 

РКN90 40,0 9,6 52,5 15,4 56,1 16,8 54,9 16,3 54,5 22,3 25,9 24,7 

РКN135 41,6 11,4 56,6 19,5 59,6 20,3 58,8 20,2 58,3 26,4 29,4 28,6 

Среднее 

по «В» 
37,2  48,3  51,2  50,3  49,9    

± к «В»0 -  11,1  14,1  13,1      
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Заключение 

Исследования, проводимые на опыте за все три ротации, прошедшие от 

начала опыта показали, что наиболее эффективное использование минераль-

ных удобрений и средств защиты растений и формирование наиболее высо-

ких урожаев (озимой пшеницы – 75-87 ц/га, ячменя 65-79 ц/га, кукурузы 650-

916 ц/га, сена многолетних трав 120-139 ц/га) происходит при комплексном 

применении этих средств по интегрированной системе защиты растений. 

Подтверждением этого служат данные по  продуктивности севооборота за 

три ротации (табл. 8). Продуктивность севооборота при внесении удобрений 

на обработанных ХСЗР делянках вдвое выше, чем на контрольном варианте  

(В0N0). В опыте получена высокая окупаемость азотных удобрений как по 

озимой пшенице сорт Московская 39, так и по ячменю сорт Эльф. Озимая 

пшеница сорта Московская 39 отличается высоким содержанием белка (13,5-

14,5%,  сырой клейковины (30-36%) и хорошими технологическими и хлебо-

пекарными качествами.    

Наблюдения за разложением льняного полотна в почве пахотного гори-

зонта и посев горчицы белой после уборки зерновой культуры показывают, 

что применяемые средства химизации (особенно ХСЗР) в оптимальных нор-

мах не наносят вреда ни культурным растениям, ни окружающей среде.  
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ВЛИЯНИЕ МЕЗО- И МИКРОУДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

ПОЛНОВОЗРАСТНЫХ РАСТЕНИЙ ЧАЯ ПОСЛЕ ПОДРЕЗКИ ИХ НА 

ДВУЛЕТНЮЮ ДРЕВЕСИНУ В УСЛОВИЯХ ЧЕРНОМОРСКОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

А.В. Великий, 

ФБГНУ ВНИИЦиСК Россельхозакадемии, 354002, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28 

Чай – вечнозеленое многолетнее растение, чья продолжительность жиз-

ни, по мнению некоторых авторов, может составлять до 100–120 лет (Куль-

тура чая, 1989). Однако наибольшую хозяйственную ценность растения чая 

представляют в возрасте до 50–80 лет (Методические указания, 1977; Туов, 

1989, 1997). При этом для поддержания высокого уровня урожайности требу-

ется научно-обоснованное регулирование сложных биолого-технологических 

процессов создания продукции в агроэкосистемах чайных плантаций (Мето-

дические указания, 1977; Культура чая, 1989; Белоус, 2006; Малюкова, 2014).  

В общей системе агротехнических мероприятий для нашего региона 

важным звеном является подрезка чайных плантаций в феврале–марте. При-

меняется несколько видов шпалерной подрезки: обычная шпалерная подрез-

ка (ежегодно); легкая подравнивающая подрезка (ежегодно); подрезка на 2-

летнюю древесину; тяжѐлая омолаживающая подрезка. Степень глубины 

шпалерной подрезки или ее вид определяется индивидуально для каждой 

плантации, в зависимости от ее состояния. От своевременной и правильной 

подрезки в значительной степени зависят урожайность и качество чайного 

сырья (Туов, 1989; Шеховцова, 1989). 

Ежегодная подрезка, искусственно нарушая равновесие между подзем-

ной и надземной частями растений в пользу первой, стимулирует ростовые 

процессы в надземной части, то есть усиливает рост побегов. Активизация 

вегетативной деятельности происходит за счет усиленного поступления эле-

ментов питания из ненарушенной корневой системы к заметно уменьшенной 

листовой поверхности и точкам роста (Методические указания…, 1977; 

Культура чая, 1989; Туов, 1997). При этом подрезка способствует формиро-

ванию удобной для сбора ровной или полуовальной поверхности шпалер, на-
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растанию более крупных и нежных побегов, а также регулирует сроки прове-

дения сборов урожая.  

Подрезка на двулетнюю древесину является частичным омолаживанием 

растений. Применяется она на тех чайных плантаций, где наблюдается из-

мельчение побегов и листьев, образование большого количества глушков, за-

гущение верхней части кроны (Методические указания, 1977; Культура чая, 

1989). 

Наряду с подрезкой не менее важным при возделывании чая является 

применение удобрений, так как любой эффект от агротехнологических прие-

мов проявляется на фоне сбалансированного питания (Методические указа-

ния, 1977; Туов, 1989, 1997, Малюкова, 2009). А для чая высокая потребность 

в элементах питания объясняется характером самого растения как листос-

борной культуры – расходом питательных веществ на формирование моло-

дых побегов (флешей) (Туов, 1989; Малюкова, 2014; Великий, 2014). Поэто-

му среди агротехнических приемов, обеспечивающих высокие устойчивые 

сборы чайного листа, рациональная система применения удобрений не менее 

важна (Малюкова и др, 2012). 

Изучение особенностей формирования урожая чая на фоне омолажи-

вающей подрезки и внесения макро-, мезо- и микроудобрений проводились 

на базе полевого опыта, заложенного на площади 0,05 га на чайной планта-

ции районированного сорта Колхида (1983 года закладки). Размер опытных 

делянок - 10м
2
. Повторность 3-х кратная. Схема опыта представлена сле-

дующими вариантами (кг д.в./ га): 1) контроль (фон) –N240P70K90; 2) суль-

фат цинка – Zn4,3; 3) борная кислота – B6; 4) кальцийсодержащий материал – 

Са100; 5) смесь Zn4,3+B6+Mg60; 6) сульфат магния – Mg60; 7) кристалличе-

ская сера –S1000. Магний и сера в вариантах опыта 6) и 7) вносились до 2014 

года включительно, а далее изучаются в последействии. Ежегодно микро-

удобрения вносились на фоне макроудобрений (в дозе N240P70K90 кг.д.в./га) 

в весенний период. Учет урожая проводился по вариантам опыта в периоды 

подхода чайного листа к сбору, согласно агроправилам (Методические ука-

зания, 1977). 

В феврале 2016 года на опытной чайной плантации провели подрезку 

шпалер на двулетнюю древесину, после чего их высота составила 70–80 см. 

При этом был удален весь прошлогодний прирост и срезана почти вся асси-

миляционная поверхность куста. Начало сбора чайного листа затянулось по 

сравнению с обычным почти на месяц (конец первой декады июня в сравне-

нии с началом мая.) Для восстановления облиственности шпалер при сборе 

урожая на растущем побеге оставляли два листа после рыбьего. 

На фоне подрезки урожай чая при ручном сборе в 2016 году составил на 

разных вариантах опыта от 31 до 45 ц/га, что на 40–50 % ниже средних мно-
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голетних показателей для полновозрастной плантации (рис.1). Ранее в опыте 

с применением различных схем и доз макроудобрений после подрезки также 

отмечалось значительное снижение урожайности чайной плантации на 40–80 

%, однако на следующий год она восстановилась в полном объеме (Великий, 

2010). Наблюдаемое снижение урожая связано с поздним началом флешеоб-

разования и соответственно потерей самых продуктивных первых майско-

июньских сборов, составляющих большую долю (44–65 %) в годовом уро-

жае. Самая низкая урожайность отмечалась на контрольном варианте, а так-

же на вариантах с внесением серы и магния. Наиболее высокая урожайность 

получена на вариантах опыта по совместному применению смеси элементов 

(Zn+B+Mg), а также на варианте с внесением Ca-содержащего вещества. 

Аналогичный характер влияния изучаемых элементов на урожайность чая 

установлен и по многолетним данным (Малюкова и др., 2012; Малюкова, 

2016), за исключением бора, который в 2016 году был менее эффективен по 

сравнению с предыдущим периодом (рис. 1). 

 

 

Рис 1. Урожайность чайной плантации на фоне применения мезо- и микроудобрений и  

после подрезки на двулетнюю древесину в 2016 году в сравнении  

со средней урожайностью в 2011-2015 годы, ц/га 

 

Динамика формирования урожая по вариантам опыта в 2016 году на фо-

не подрезки на двулетнюю древесину представлена в таблице 1. В мае на-

блюдалось полное отсутствие молодых побегов (флешей) пригодных для 

сбора. Побеги, сформированные в незначительном количестве, оставляли для 

восстановления ассимиляционной поверхности. В июне шло наиболее интен-

сивное флешеобразование и рост биомассы молодых побегов. При первом 

учете урожая наиболее высокая продуктивность отмечена на варианте с при-

менением цинка (в 1,5 раза выше контроля). В июле прирост молодых фле-
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шей на всех вариантах шел примерно с одинаковой интенсивностью, наибо-

лее высокий урожай был получен на вариантах с внесением смеси элементов 

и кальция. В августе, который характеризовался неблагоприятными условия-

ми (повышение среднесуточной температуры до 26 ⁰С, низкое количество 

осадков 64 мм), наиболее высокий урожай чайного листа был получен на ва-

рианте с применением кальция, что связано с усилением сигнальной функции 

для синтеза стрессорных белков и других защитных соединений, обеспечи-

вающих устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды (Hrishi-

kesh Upadhyaya and other, 2012). 

 
Таблица 1 Формирование урожайности чая сорта Колхида в 2016 после проведения 

подрезки на двулетнюю древесину, ц/га. 

Варианты 
Месяц 

Итого Прибавка 
V VI VII VIII X 

Контроль 0,0 6,7 9,4 14,7  2,1 32,9±4,9 - 

Zn+B+Mg 0,0 9,8 13,7 18,7  2,9 45,0±3,8 12,1 

Ca 0,0 6,1 12,1 19,2  2,3 39,6±2,4 6,7 

Zn 0,0 10,2 9,1 15,7  2,1 37,1±4,9 4,2 

B 0,0 9,4 10,4 13,9  2,5 36,2±11,8 3,3 

Mg* 0,0 8,6 10,7 11,3  1,4 32,0±12,7 -0,9 

S* 0,0 4,8 10,4 13,4  1,9 30,5±8,7 -2,4 

Примечание: Контроль - N240P70K90 – фон макроудобрений, * - изучение после-

действия микроэлементов. 

 

Таким образом, установлено, что подрезка чая на двулетнюю древесину 

приводит к существенному снижению урожайности (на 40–50%), за счет по-

терь в начале листосборного периода в мае-июне, на которые как правило, 

приходится самый пик побегообразования. Установлено наиболее эффектив-

ное влияние на формирование урожая в условиях 2016 года совместного вне-

сения смеси элементов (Zn+B+Mg), а также вариантов с применением каль-

ция и цинка, которые увеличивали урожай на 12–36 % по сравнению с кон-

трольным вариантом (внесением только макроудобрений). Отмечено поло-

жительное влияние цинка на ускорение побегообразования, усиление роста 

молодых побегов и в увеличение урожая в начале вегетации. 
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В стационарных опытах по мере изученности части вопросов произво-

дилась модернизация схемы. Одна из целей введения изменений – оценка 

новшеств в технологиях, появившихся в производственной практике. До 

конца 90-х годов ХХ века  в области и в опытах широко применялась вспаш-

ка, заменѐнная сейчас в большинстве хозяйств ресурсосберегающими обра-
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ботками почвы. Вспашка сохранилась в ряде хозяйств, поэтому результаты, 

полученные в годы еѐ проведения в опытах, не потеряли свою ценность.  

В 2000 году в эксперименте по изучению состава удобрения и доз азота 

на Центральном опытном  поле сделаны  изменения. Вместо вспашки введе-

ны минимальные обработки почвы – нулевая и поверхностная. Зернопро-

пашной севооборот (кукуруза-пшеница-пшеница-овѐс) заменѐн бессменным 

возделыванием пшеницы. Необходимо было узнать каким будет действие 

удобрений в новых технологиях. Влияние удобрений осталось прежним, так 

как уровень прибавок урожайности бессменной пшеницы близок к тому, ка-

ким он был в севообороте. Урожайность в севообороте без удобрений равня-

лась 15 ц/га з. е., а у бессменной пшеницы составила 10 ц/га (табл. 1). Солома 

с 1978 года остаѐтся на поле. Снижение продуктивности произошло при сме-

не обработки почвы, уходе от севооборота,  а также были различия в погоде 

сравниваемых периодов. За 1971-1999 гг. в годы севооборота засуха наблю-

далась в течение 5 из 29 лет, а в 2005-2015 гг.  засушливые явления отмечены 

6 раз за 11 лет.   

Влияние двух минимальных систем обработки почвы на урожайность 

бессменной пшеницы в среднем за 11 лет оказалось близким, но по годам 

прослеживалась связь действия обработки почвы с осадками, которая отрази-

лась на величине урожаев. Во влажные годы они были выше по осенней мел-

кой обработке, в засушливые же –  выигрывал стерневой фон, где запасы 

влаги в почве сохранялись лучше [1].  

 

Таблица 1 – Роль удобрений и обработки почвы, 2005-2015 гг. 

Вариант 

Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га 

опыт №1- 

по стерне 

опыт №3- 

по мелкой обработке 

опыт №1- 

по стерне 

опыт №3- 

по мелкой обработке 

Контроль 9,9 10,7 - - 

Р26 - 11,3 - 0,6 

N20 Р26 12,6 12,5 2,7 1,8 

N40 Р26 14,7 13,7 4,8 3,0 

N60 Р26 14,4 14,7 4,5 4,0 

НСР05, ц/га   1,2-3,2 1,3-2,9 
Опыт вели В.И. Волынкин, О.В. Волынкина. 

 

В другом стационарном эксперименте на Центральном опытном поле 

также с 1971 г. велось изучение оптимального состава удобрения и доз фос-

фора в 4-х-польном зернопаровом севообороте: пар – пшеница - пшеница - 

овѐс. До осени 1999 года в опыте ежегодно велась осенняя вспашка. С 2000 

года паровое поле для 1-й пшеницы стало готовиться только в летний период 

проведением 5 культиваций почвы. Первая пшеница по пару, 2-я и 3-я на  

стерневых фонах  высевались сеялкой СКП-2,1. В это же время овѐс заменѐн 

пшеницей. В таблице 2 показан сбор зерна за периоды вспашки и минималь-
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ной обработки почвы. По сравнению с годами ежегодной вспашки урожай-

ность в зернопаровом севообороте снизилась даже в 1-м поле по пару [2]. 

Стоит отметить, что на снижение урожаев во 2-й период оказало влияние, как 

уже упоминалось,  усиление засушливых явлений. 

   

Таблица 2 – Эффективность удобрения пшеницы в четырехпольном зернопаровом 

севообороте, Центральное опытное поле 

Вариант Вспашка, 8 лет, 

 1992-1999 гг. 

Минимальная обработка почвы, 

14 лет, 2000-2013 гг. 

1-я по 

пару 

2-я по пару 3-я по пару 1-я по пару 2-я по пару 3-я по пару 

Контроль 23,2 17,1 15,0 18,7 13,5 10,0 

N40-60 23,0 20,2 19,4 18,1 18,4 16,3 

P20 25,7 20,5 17,5 21,4 14,0 10,5 

N40-60Р20 26,4 21,8 21,1 19,8 19,0 17,9 

НСР05, ц/га 1,9 2,2 3,2 1,2 1,4 1,7 

Исполнители – В.И. Волынкин в 1971-2007 гг., О.В. Волынкина в 1993-2009 гг., Е.В. Ки-

риллова в 2004-2013 гг. 

 

Взаимодействие азотного удобрения со сроком и способом его внесения 

изучалось в течение 15 лет. Перейдя к изучению сроков внесения азота в 

рамках стационарного опыта, получили другую оценку поздних подкормок 

по сравнению с краткосрочными опытами. В севообороте кукуруза-пшеница 

поздние подкормки кукурузы оказывали в следующем году последействие на 

урожайность и качество пшеницы, и наоборот. Поэтому эффективность столь 

разных сроков внесения азота оказалась более сближенной, чем в прежних 

опытах (табл. 3). Исследование интересно проверкой возможности расшире-

ния сроков внесения азотных удобрений, слѐживающихся и требующих ино-

гда при заблаговременном закупе дополнительной подготовки к внесению. Ре-

зультаты показали приемлемость ранних корневых азотных подкормок [3]. 

Однако рекомендованы подкормки в основном для ситуаций, когда до посева 

не успели внести удобрение. Дробное   внесение азота для яровой пшеницы 

трудоѐмко и целесообразно в редких случаях. В северо-западной зоне при 

лучшем увлажнении растений зачастую развивается большая биомасса пше-

ницы, формируется высокий урожай, а на накопление азота в зерне запасов 

питания не хватает, тогда уместны поздние подкормки. 

Исследование взаимодействия удобрений, гербицидов и других средств 

химизации в стационарном опыте с 1976 года показало тесную связь между 

ними. Севооборот – кукуруза и две пшеницы. Поначалу  изучали взаимодей-

ствие доз препарата Тур с дозами удобрений и применением гербицида, за-

тем – взаимодействие удобрений и гербицидов, проверяли возможность сни-

жения дозы гербицида, исследовали влияние новых гербицидов на посеве ку-

курузы  (табл. 4). При проверке остаточных количеств гербицидов в продук-
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ции они не обнаружены, что важно в экологической оценке химизации зем-

леделия.  

 

Таблица 3 – Ежегодное применение сроков внесения азота и урожайность пшеницы, 

ц/га, Центральное опытное поле (вспашка ежегодно) 

 

Вариант 

 

1976- 

1980 гг. 

 

1981- 

1985 гг. 

 

1986- 

1990 гг. 

Среднее за 15 лет 

урожай-

ность 

+- к кон-

тролю 

% к сро-

ку 

до сева 

Контроль 21,8 14,4 16,4 17,5 - - 

Р40-фон 22,5 15,0 17,2 18,2 0,7 - 

N40 

N40 под вспашку 29,8 22,0 17,9 23,2 5,7 102 

N40 перед севом 28,9 21,6 18,9 23,1 5,6 100 

N40 в кущение 30,0 20,2 18,2 22,8 5,3 95 

N40 в колошение 29,2 20,7 17,5 22,5 5,0 89 

N40 опрыскивание 

в мол. спелости 28,0 18,9 17,5 21,5 4,0 71 

N80 

N80 перед севом 28,8 21,0 18,9 22,5 5,4 100 

N40 перед севом+ 

N40 опрыскивание 

в мол. спелости 

28,8 21,6 16,9 22,4 4,9 91 

НСР05, ц/га. 3,2 2,7 2,3    

Опыт О.В. Волынкиной. 

 

Таблица 4 – Действие разных систем химизации в зернопропашном севообороте, 

Центральное опытное поле, 1990-1995 гг., опыт А.П. Курлова 

Вариант 
Кукуруза, ц/га 

сух. вещ. 

Вариант 1-я пшеница по 

кукурузе, ц/га 

2-я пшеница по 

кукурузе, ц/га 

N0Г0* 45 - N0Г0 12,9 - 13,2 - 

N0+2,4-ДА 51 6 N0+2,4-ДА 13,6 0,7 14,0 0,8 

N0+-/-+ацетал 67 22 N0+-/-/0,5 дозы 12,0 -0,9 13,7 0,5 

N40 57 12 N40 14,8 1,9 15,8 2,6 

N40+2,4-ДА 61 16 N40+2,4-ДА 18,0 5,1 19,3 6,1 

N40+-/-+ацетал 80 35 N40+-/-0,5 дозы 17,8 4,9 18,5 5,3 
*Г0 – без гербицида.  

 

С сокращением финансирования научных исследований с 1999 года се-

вооборот заменѐн бессменной пшеницей, где продолжили анализировать 

взаимодействие двух видов гербицида с удобрением. Применение только 

гербицида против широколистных сорняков без удобрений давало слабый 

или нулевой эффект. То же самое наблюдалось при использовании гербицида 

против злаковых сорняков. Когда же их применили вместе, то получили 

среднюю прибавку 2,7 ц/га. 

Азотное удобрение (на фоне Р30) ощутимее повысило урожайность 

пшеницы, но самой высокой была прибавка от совместного внесения всех 
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трѐх средств химизации земледелия, при этом повышалось и качество зерна. 

В опыте при сравнении  нескольких вариантов технологий ярко проявилось 

положительное взаимодействие двух или трѐх изучаемых факторов [4] (табл. 

5). 

 

Таблица 5 – Урожай  и качество бессменной пшеницы Терция   

при разных системах химизации, Центральное опытное поле,  

опыт Е.В. Колотыгина 

Вариант 
9 лет, 1999-2007 гг. 7 лет, 2001-1007 гг. 

урожай, 
ц/га 

прибавка 
клейковина 
в зерне,% 

W, е. а. V, мл 
балл за 

хлеб 

Контроль, N0Г0* 10,0 - 20,4 105 580 2,9 

N0+пума супер 10,3 0,3 22,5 126 612 3,0 

N0+2,4-ДА 10,1 0,1 22,3 115 608 3,0 

N0+пума супер+2,4-ДА 12,7 2,7 23,2 164 629 3,0 

N40 14,2 4,2 26,7 166 648 3,2 

N40+пума супер 15,6 5,6 25,9 160 640 3,2 

N40+2,4-ДА 16,7 6,7 25,7 185 643 3,3 

N40+пума супер+2,4-ДА 19,3 9,3 26,7 194 651 3,1 

НСР05  1,8-3,1     

 *Г0 – без гербицида 
 

Ещѐ более сильным было тройное взаимодействие группы скороспело-

сти пшеницы, средств химизации и погодных условий. Эти связи исследова-

ны в стационарном опыте в 1998-2006 гг. на бессменной пшенице (3-11-я 

культура после пара). С осени стерня оставалась необработанной, а весной 

велась предпосевная обработка для посева дисково сеялкой. Гербицид ком-

бинированный – заводская смесь 2,4-ДА и пума супер 100. Наибольшей уро-

жайность была во влажные годы у среднеспелой группы сортов пшеницы на 

фоне интенсивной технологии выращивания (31,6 ц/га). В сухие годы она 

оказалась наименьшей у всех групп на фонах без химизации (9-10 ц/га). Как 

видим, в крайних вариантах этих взаимодействий сбор зерна  отличался в 3,4 

раза. При умеренных осадках за вегетацию пшеницы урожайность сортов 

разных групп скороспелости составила 12-16 ц/га при экстенсивной техноло-

гии  и 17-23 –  при интенсивной. Всего в опыте было заложено 4 фона разной 

степени интенсификации технологии. Реакция разных сортов на эти фоны 

очень отличалась. Раннеспелый сорт Лютесценс 70 и среднепоздний Омская 

18 слабее реагировали на опрыскивание растений гербицидом с  прибавками 

около 2 ц/га, прирост от удобрений  у этих сортов 4-5 ц/га. Значительно 

большей отзывчивостью (до 7-11 ц/га) на средства химизации выделились 

два среднеспелых сорта – Терция и Ария (табл. 6).   

У большинства сортов положительное взаимодействие разных средств 

химизации проявлялось не каждый год, поэтому в основном при совместном 

применении азота и двух гербицидов отмечено сложение эффектов от от-
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дельного их использования [5]. Взаимодействие разных элементов техноло-

гии друг с другом показывает, насколько менялись эффекты от одной и той 

же дозы азота при смене сорта или дополнении к удобрению комбинирован-

ного гербицида. Такие опыты сравнения разных вариантов технологий рас-

крывают ресурсы увеличения урожаев пшеницы. К внедрению рекомендуют-

ся технологии с сортами пшеницы интенсивного типа и применением средств 

химизации. За счѐт этих приѐмов  получена высокая прибыль, окупаемость 

удобрений до 10 кг/кг и более и рентабельность на уровне 60-94%. По сред-

ним данным за 9 лет величина самой высокой прибыли равнялась 12129 

руб./га. Еѐ обеспечила технология с включением двух средств химизации на 

посеве Терции – сорта, отзывчивого на средства химизации (табл. 7).  
 

Таблица 6 – Действие сорта пшеницы, гербицида и удобрения на урожайность при 

бессменном выращивании, ц/га,1998-2006 гг.  

Сорт Урожайность Прибавка 

N0Г0 N0Г N70 N70Г Г N70 N70Г 

Фора 11,1 14,5 15,8 19,3 3,4 4,7 8,2 

Лютесценс 70 11,9 13,8 17,3 19,7 1,9 5,4 7,8 

Новосибирская 89 12,3 16,2 17,6 21,6 3,9 5,3 9,3 

Ария 13,1 16,6 19,7 23,9 3,5 6,6 10,8 

Терция 13,2 18,4 20,3 25,1 5,2 7,1 11,9 

Омская 18 13,5 15,4 18,8 21,7 1,9 5,3 8,2 

Опыт О.В.Волынкиной и В.И. Волынкина. 

 

Таблица 7 – Эффективность  технологий, 1998-2006 гг. (по ценам 2015 г.) 

Технология 

Посевные 

работы, 

руб./га 

Приме-

нение 

удобрения, 

руб./га 

Приме-

нение 

гербицида, 

руб./га 

Уборка, 

руб./га 

Затраты с 

накл. расхо-

дами, 

руб./га 

Л-70, N0Г0 3564 - - 1861 6425 

Терция, N0Г0 3564 - - 1861 6425 

Л-70,N70,Г0 3564 4000 - 2202 10766 

Терция N70,  Г0 3564 4000 - 2552 11116 

Л-70 N70+Г* 3564 4000 1507 2552 12623 

Терция N70+Г 3564 4000 1507 2900 12971 

 Технология 
Урожай- 

ность, ц/га 

Цена зерна 

с учѐтом 

качества, 

руб./ц 

Стоимость 

урожая, 

руб./га 

Прибыль,, 

руб./га 

Рента-

бельность, % 

Л-70, N0Г0 11,9 800 9520 3095 48 

Терция, N0Г0 13,2 800 10560 4135 64 

Л-70,N70, Г0 17,3 900 15570 4804 45 

Терция N70, Г0 20,3 900 18270 7154 64 

Л-70 N70+Г 19,7 1000 19700 7077 56 

Терция N70+Г 25,1 1000 25100 12129 94 
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         Г- комбинированный гербицид. 

Анализ приведѐнных результатов экспериментов позволил вывести ос-

новные принципы связей разных элементов технологии возделывания каж-

дой из сельскохозяйственных культур с эффективностью удобрения. Зональ-

ные опыты показали, что влияние удобрений на урожайность в Курганской 

области возрастает по мере передвижения с юга на север с улучшением усло-

вий увлажнения. Поэтому и рекомендуемые дозы насыщения пашни азо-

том меняются от 20-30 кг/га на юге области до 40-50 в центре и в восточной 

зоне и 50-70 на северо-западе. 

Алгоритм действий при нахождении оптимальной дозы азота на кон-

кретном поле следующий: в каждой из зон для отдельных культур уточняет-

ся их потребность в азоте, для определѐнного поля устанавливается тип и 

подтип почвы, еѐ агрохимические свойства, предшественник, история поля и 

его удобренности. Главным ориентиром являются результаты зональных 

опытов, где сравниваются дозы азота и приѐмы его применения в трѐх зонах 

Курганской области. Именно в полевых опытах используется «метод разни-

цы» наблюдаемого фактора, как отмечал Д.Н. Прянишников [6]. При неиз-

менности остальных факторов роста растений разница в урожае указывает на 

роль изучаемого фактора. 

В отношении применения фосфора в дозах Р15-20-30 следует опираться 

на картограмму по содержанию Р2О5 и историю применения фосфорного 

удобрения на поле, так как внесѐнный ранее  фосфор в повышенных дозах 

способен долго оказывать последействие. Калийные удобрения способны 

усилить действие азотно-фосфорного удобрения, внесѐнного под полевые 

культуры в среднем на 1-2 ц/га зерна. На картофеле и овощах их действие 

выше. 

Следует сказать, что определѐнные типы и подтипы почвы сопутствуют 

каждой из зон Курганской области. Например, на востоке области больше 

распространены обыкновенные солонцеватые чернозѐмы, в остальных зонах 

– выщелоченные. Последние меняют свой гранулометрический состав от 

лѐгкого суглинка на юге области до тяжѐлого –  на северо-западе.   Однако 

зачастую встречается комплексное размещение подтипов чернозѐмов даже в 

пределах одного хозяйства. Поэтому определение типа и подтипа почвы на 

том или ином поле – один из первых шагов при подборе системы удобрения 

сельскохозяйственых культур.  
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СТАЦИОНАРНЫЕ ОПЫТЫ КУРГАНСКОГО НИИСХ 

1. ЗОНАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

В.И. Волынкин, О.В. Волынкина ФГБНУ «Курганский НИИСХ»  

641325 с. Садовое, Кетовский р-н, Курганская обл., ул. Ленина 9, Россия  

E-mail: kniish@ketovo.zaural.ru 

Геосеть ВНИИА ведѐт учѐт сохранившихся в разных НИИ стационар-

ных опытов [1]. Изучение состава, доз, сроков и способов внесения удобре-

ний с учѐтом их последействия за один или более последующих лет указыва-

ло на существенное последействие удобрений. Становилась ясной необходи-

мость перехода к исследованию систематического  их применения [2]. Сле-

довало спланировать стационарные опыты с учѐтом разнообразия почвенно-

климатических условий области (табл. 1).  

В 1969-1971 гг. программы стационарных опытов для трѐх опытных по-

лей (4-е – Южное поле создано в 1980 г. М.А. Глухих) были составлены В.И. 

Овсянниковым по вопросам земледелия и В.И. Волынкиным по вопросам аг-

рохимии. Методическая помощь оказана А.И. Южаковым. В трѐх материалах 

для сборника ВНИИА обобщены опыты по вопросам агрохимии.  

До этого в 60-х годах ХХ века на Центральном опытном поле заложен 

один из первых стационарных опытов. Изучалось действие перегноя на по-

стоянном участке. Выявлена длительность последействия навоза до 6-7 лет 

при высоких дозах его применения. Суммарный дополнительный сбор зерна 

за 6 лет (1967-1972) от перегноя, внесѐнного в пар в 1966 году, составил 21,9 

ц/га при дозе 40 т/га, 27,5ц/га - при внесении 60 т/га и   36,9 ц/га - в варианте 

с дозой 80 т/га [3].   

Первый стационарный эксперимент на Шадринском опытном поле за-

ложен Ю.Г. Холмовым в 1965-1966 гг. Он посвящѐн изучению эффективно-

сти удобрений в звеньях севооборотов. Параллельно Ю.Г. Холмов внедрял 

полученные в опытах результаты на полях Шадринского совхоза-техникума. 

С 1961 по 1980 гг. объѐмы химизации возрастали при средних по этапам вне-

mailto:kniish@ketovo.zaural.ru
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дрения дозах: N0Р0, N38Р20, N43Р23, N72Р28. Соответственно урожайность 

зерновых культур постепенно возрастала: 18,6; 25,5; 26,4 и 30,6 ц/га.   

Таблица 1 – Агроклиматические и почвенные условия зон 

 Курганской области 

Показатель 

Северо-

западная 

 зона 

Центральная Восточная Южная 

Продолжительность 

периода с темпе- 

ратурой 5
◦
С/10

◦
С, сут. 

159-166/ 

122-133 

167-168/ 

130-134 

163-164/ 

129-130 

167-168/ 

134-135 

Сумма осадков за веге-

тацию, мм 
200-228 190-207 185-211 170-175 

Безморозный период,  

сут.  
110-115 113-119 100-115 115-120 

Запасы продуктивной 

влаги в слое 0-100 см на 

начало периода с10 
◦
С  

135-180 110-150 120-160 100-118 

Опытное поле Шадринское Центральное Макушинское Южное 

Подтип чернозѐма 
выщело-

ченный 

выщело-

ченный 

обыкновенный 

солонцеватый 
выщело-ченный 

Гранулометрический 

состав 

тяжѐлый 

суглинок 

средний суг-

линок 

лѐгкая 

глина 

средний и лѐг-

кий суглинок 

рНсолевое  1970 г.  6,50 6,3 7,3 6,8 

Гумус по Тюрину, % 5,3-8,4 2,9-5,2 4,5-5,5 4,1 

Са+Мg, мгэкв/100 г 30-34 20-27 44-47 27-29 

Общий азот, % 0,46 0,20-0,25 0,32 0,24 

Общий фосфор, % 0,13 0,04-0,09 0,038-0,076 0,06 

На Макушинском  опытном поле (восточная зона Курганской области) 

стационарный эксперимент заложен осенью 1969 года (табл. 2).  

 

Таблица 2–Влияние удобрений на урожайность зерновых на обыкновенном солонце-

ватом чернозѐме Макушинского опытного поля,  

ц/га, 1969-2006 гг.,  

Вариант 
Ротация 

1-4 5 6 7 8 9 1-9 

Контроль 18,8 15,1 11,9 12,6 15,5 14,9 16,1 

Прибавка 

N30 0,1 2,5 4,4 7,5 3,6 1,7 2,2 

Р15 4,5 4,0 2,2 2,6 1,9 1,0 3,3 

Р30 5,8 3,3 3,0 1,4 1,9 1,8 3,9 

Р45 6,3 4,6 2,9 3,8 2,9 3,3 4,7 

N30Р15 6,6 6,8 9,8 11,6 6,8 4,7 7,4 

N30Р30 8,4 7,8 11,9 13,9 10,4 9,1 9,7 

N30Р45 9,7 9,7 13,5 15,0 14,4 13,2 11,7 

Опыт вели А.Пр. Попов, Л.П. Попова, Г.Пр. Попов. 
 

В течение 9 ротаций севооборота кукуруза-две пшеницы-ячмень  (с 8-й 

ротации вместо кукурузы сеялись однолетние травы) выявлены изменения 
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эффективности удобрений. Почва на этом опытном поле – обыкновенный со-

лонцеватый чернозѐм, распаханный в 30-х годах ХХ столетия. В 1-4 ротациях 

складывался достаточно хороший азотный режим почвы, характерный для 

этого подтипа чернозѐма. Поэтому в первые 4 ротации в опыте прибавок от 

одного азота не получено, а суперфосфат обеспечивал высокую эффектив-

ность. Начиная с 5-й ротации стал ощущаться недостаток азотной пищи, ко-

гда положительная реакция на азотное удобрение выражалась прибавками от 

2 до 7 ц/га. Но закономерность более высокой эффективности азотно-

фосфорного удобрения  по сравнению с применением одного азота или одно-

го фосфора проявлялась все 9 ротаций севооборота [4]. 

В 1971 году заложен стационарный эксперимент на выщелоченном черно-

зѐме Центрального опытного поля в зернопропашном севообороте. Здесь также 

главной целью было нахождение оптимального состава и доз удобрения. По 

эффективности разного состава удобрения по годам результаты были весьма 

похожими, различаясь лишь уровнем приростов урожая: ежегодно азотно-

фосфорное удобрение оказывалось значительно эффективнее одностороннего 

азотного (табл. 3). 

Что касается дозы азота, то по экономической оценке выигрывал вари-

ант N40Р40. Вариант N60Р40 лишь иногда давал более высокую прибавку 

урожайности. При дозе N60Р40 выше количество растительных остатков и 

надѐжнее получение высокобелковой пшеницы [5].  

 

Таблица 3 – Сбор зерновых единиц (з. е.) в контроле и прибавки от удобрений  

в зернопропашном севообороте при вспашке, ц/га,  

Центральное опытное поле  

Ротация 1 2 3 4 5 6 7  

Среднее Годы/ 

Вариант       

1971-

1974 

1975- 

1978 

1979- 

1982 

1983- 

1986 

1987- 

1990 

1991- 

1994 

1995- 

1998 

Контроль 18,5 14,9 18,4 12,4 16,4 13,8 11,6 15,1 

Прибавка 

N25 1,7 -0,4 2,8 2,2 0,8 1,8 2,1 1,6 

N50 2,7 0,2 2,6 2,6 1,0 1,7 2,7 1,9 

N75 2,8 -0,3 2,8 2,0 0,4 1,0 2,2 1,6 

N25Р40 3,5 3,4 4,2 4,1 2,9 2,9 3,8 3,5 

N50 Р40 6,4 3,3 5,6 6,4 1,4 4,8 4,9 4,7 

N75 Р40 8,1 3,6 6,4 6,4 1,7 3,6 6,2 5,1 

N25 Р40К40 3,8 2,5 4,1 4,2 2,8 3,5 4,3 3,6 

N50 Р40К40 6,7 4,3 6,4 7,0 1,9 6,0 5,3 5,4 

N75 Р40К40 7,5 5,3 6,7 7,3 2,6 5,6 6,1 5,9 

НСР05 1,5-3,1 1,3-2,6 1,9-3,0 1,7-2,9 1,5-1,8 3,4-3,9 2,0-2,6  

Исполнители – В.И. Волынкин, 1971-2007 гг., Г.М. Колташева,1971-1985 гг.,  

О.В. Волынкина,1993-2015 гг. 
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Многоплановой была схема эксперимента на выщелоченном тяжелосуг-

линистом чернозѐме Шадринского опытного поля (северо-запад Курганской 

области). В силу лучшей обеспеченности растений влагой на северо-западе 

Курганской области изучались более высокие дозы азота, которые обеспечи-

вали прибавки урожая значительно выше, чем в центральной зоне. Этот ста-

ционарный опыт охватывает следующие вопросы: влияние состава удобрений, 

дозы фосфора, действие двух видов органических удобрений (навоза и соло-

мы) в сочетании с минеральными удобрениями. Стационар заложен осенью 

1978 года в севообороте кукуруза-пшеница-ячмень. Один навоз применялся 

при дозе 30 т/га, а в дозах 15, 30, 45 и 60 т/га – в сочетании с азотным удобре-

нием N67 (N67 – средняя доза азота в севообороте кукуруза-пшеница-ячмень, 

она складывалась из применения N100 под 1-ю культуру, N40 под пшеницу и 

N60 под ячмень).  На пшенице оценивалось последействие навоза, внесѐнного 

в 1-е поле под кукурузу. Анализируя действие и последействие навоза как от-

дельно применяемого, так и в сочетании с азотным удобрением, видим, что 

вариант с 30 т/га навоза+N67  обеспечивал лишь близкую, но меньшую вели-

чину, чем сумма эффектов от отдельного их применения, не говоря уж о воз-

можном эффекте положительного взаимодействия двух видов удобрений. 

Увеличение дозы навоза до 60 т/га не давало дальнейшего роста прибавки зер-

на. Вывод о более слабом действии навоза по сравнению с минеральным 

удобрением N67 или  NРК относится и к 1-й культуре, и в целом к севооборо-

ту. Только в конце севооборота на ячмене последействие дозы навоза 30 т/га 

было весьма близким к эффективности минерального удобрения (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Сбор кормовых единиц в севообороте кукуруза-пшеница-ячмень, ц/га, 

Шадринское опытное поле, 1979-2007 гг.  

       Вариант 
Куку-

руза 
Пшеница Ячмень 

Σ к. е. за 

севооборот 
 К конт-

ролю 

Контроль 51 28 26 105 - 

 Прибавка, ц/га к. е.   

Навоз 30 т/га в 1-е поле 17 7,0 15,0 144 39 

N67+навоз 30т/га в 1-е поле 41 19,0 22,0 187 82 

N67+навоз 60 т/га в 1-е поле 41 18,0 22,0 186 81 

Р30 0,4 -1,2 -1,6 102 -3 

N67  37 14,1 17,0 173 68 

N67 +Р15 36 16,1 18,4 175 70 

N67 +Р30 40 17,3 19,9 182 77 

N67 +Р30+солома 37 17,3 18,9 177 72 

N67 +Р45 36 15,4 18.2 173 68 

N40Р45+(К120-1-е поле) 41 17,2 21,7 185 80 

Исполнители - А.И. Себянин, В.П. Новосѐлов. 

 

Выщелоченный тяжелосуглинистый чернозѐм на участке под опытом - 

со средней обеспеченностью растений фосфором (60-70 мг/кг). На фоне тако-
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го содержания Р2О5 в слое почвы 0-20 см фосфорное удобрение  дополни-

тельно давало к эффекту от одного азота на посеве кукурузы  27 ц/га зелѐной 

массы, на пшенице – 3 ц/га зерна и ячмене –  2 ц/га [6].   

Получив ценные сведения о средних оптимальных дозах азота (30-40-50-

60 кг/га в разных зонах области) и фосфора (15-30 кг/га), далее необходимы 

решения о зонах распространения найденных оптимумов и методах внедрения 

научных рекомендаций в производственную практику. Специалисты сельско-

хозяйственных предприятий при подборе доз удобрений могут опираться на 

данные истории поля. Почвенная и растительная диагностика  дополняет 

уточнение выбора. Надѐжными методы диагностики становятся лишь с отра-

боткой индексов обеспеченности растений макроэлементами. Необходимость 

добавления к азотному удобрению фосфорного, выявленная в экспериментах, 

увязывалась со шкалой Ф.В. Чирикова с коррективами для местных условий, 

сделанными В.И. Волынкиным. Согласно местной шкале с шагом 14-25 мг/кг 

значения менее 20 означают обеспеченность очень низкую, 21-45 – низкую, 

46-60 – среднюю, 61-80 – повышенную, 81 и более – высокую. Почв с очень 

низким и низким содержанием Р2О5 в Курганской области 60% пашни.  

Шкала корректировалась на основании двух опытов. В одном из них  

схемы предусматривали создание четырѐх фонов разной обеспеченности рас-

тений фосфором (Р0, Р240-360720), на которых вносилось удобрение в дозе 

Р20.  Действие свежих порций фосфорного удобрения в дозе Р20 на этих фо-

нах наступало в разные сроки.  

Во втором эксперименте в севообороте кукуруза-пшеница прослежено 

за взаимодействием дозы фосфора, способа внесения и длительности приме-

нения фосфорного удобрения. Опыт с 1978 г. вели Л.Д. Рыбина и Ю.Я. 

Емельянов. Получена следующая скорость окультуривания почвы по содер-

жанию подвижного Р2О5: внесением Р90 оказалось возможным через 2-3 года 

повысить концентрацию Р2О5 в слое почвы 0-20 см с исходных 38-40 мг/кг до 

68, через 15 лет до 110. Доза Р60 позволила достичь названных значений на 

4-5-й и 30-й годы. Для дозы Р30 потребовалось ещѐ больше времени – 27 лет 

только до показателя 70 мг/кг.  Доза Р15, которая по действию на урожай-

ность постепенно стала мало отставать  от других доз, привела к повышению 

содержания Р2О5 до 56 мг/кг. По шкале Ф.В. Чирикова диапазон 50-100 мг/кг 

считается средней обеспеченностью, а свежие порции суперфосфата в наших 

опытах переставали действовать уже по мере достижения содержания Р2О5 70 

мг/кг [7, 8]. Способы внесения трѐх доз фосфора – припосевной, локальный 

до посева и разбросной (той же дисковой сеялкой через семяпроводы, выну-

тые из сошника) на 5-6-й годы выравнивались по своему влиянию на уро-

жайность пшеницы и кукурузы. 
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Наряду с разработкой в опытах состава и доз удобрений рассматривали 

сопутствующие вопросы: темпы падения потенциального и эффективного 

плодородия почвы на посевах без внесения удобрений и  возможность повы-

шения или поддержания  его на исходном уровне. Например, наблюдения за 

гумусом почвы показали динамику его изменения в разных вариантах. Так, 

содержание гумуса в почве увеличивалось только при азотно-фосфорном 

удобрении в дозах N40-60Р26. Уже через 12 лет ежегодного их применения в 

зернопропашном севообороте содержание гумуса возросло с 4,5% в контроле 

до 5,0-5,3%, затем в разных ротациях зернопропашного севооборота эта зако-

номерность подтверждалась. В варианте N20Р26 и при одностороннем приме-

нении азота без фосфора урожаи ниже, и содержание гумуса в разные годы 

лишь сохранялось на уровне контроля или несколько снижалось. 

Моделирование результатов опытов позволило создать несколько экс-

пертно-советующих программ (автор В.И. Волынкин), по которым в течение 

трѐх лет велись расчѐты доз удобрений для области на площади до 250 тысяч 

гектаров. В программе с оптимизационной моделью  распределения удобре-

ний по полям сельхозпредприятия преследовалась главная цель – получение 

прибыли от применения удобрений [9]. В еѐ основе лежат: детальный анализ 

результатов зональных опытов с установлением закономерностей проявления 

действия удобрений, знание истории поля и подробный агрохимический пас-

порт поля. Программа выбирает для применения азота первоочередные поля, 

где можно ожидать наиболее высокую прибыль. Для применения фосфора 

главным ориентиром являются неустаревшие картограммы полей по содер-

жанию подвижного Р2О5 в слое почвы 0-20 см.  

Ценно, что в 2014 году географическая сеть опытов ВНИИ агрохимии 

имени Д.Н. Прянишникова вновь обратилась к специалистам Курганского 

НИИСХ с целью составления паспортов сохранѐнных длительных опытов. В 

настоящее время зарегистрировано три стационарных эксперимента.       
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ОПЫТЫ ПО ВОПРОСАМ АГРОХИМИИ  

В КУРГАНСКОМ НИИСХ 

В.И. Волынкин, О.В. Волынкина, ФГБНУ «Курганский НИИСХ»  

641325 с. Садовое, Кетовский р-н, Курганская обл., ул. Ленина 9, Россия  

E-mail: kniish@ketovo.zaural.ru 

Изучение эффективности минеральных и органических удобрений в 

Курганской области начато в 1916 году на Шадринском опытном поле, осно-

ванном в 1914 году, где 2 года велись строительные работы, подбор участков 

и нарезка севооборотных полей, поиск кадров и прочие организационные ме-

роприятия. Созданием ряда опытных полей на Урале и в Зауралье занимался 

губернский агроном Владимир Николаевич Варгин. Первый период проведе-

ния исследований связан с именами учѐных В.Н. Варгина, А.О. Чазова, В.К. 

Крутиховского, О.Г. Шубиной. Исследовали влияние органических и мине-

ральных удобрений на урожайность нескольких сельскохозяйственных куль-

тур. С помощью удобрений урожайность культур  существенно повышалась.  

Рост продуктивности в ц/га был следующим: на посеве пшеницы с 8 до 16, 

озимой ржи – с 10 до 27 ц/га, овса – с 9 до 19 ц/га и картофеля – с 84 до 240. 

Результаты опытов помещались в печатных трудах, 18 из которых выпущено 

за первые 9 лет работы опытного поля в 1916-1927 гг.   

В 1960-1962 гг. на базе Курганской сельскохозяйственной опытной 

станции, первоначально организованной при сельскохозяйственном институ-

те, начаты опыты с удобрениями и в центральной зоне (село Каширино Ке-

товского района). Изучалось действие минеральных и органических удобре-

ний на урожайность и качество различных культур. Шадринское опытное 

поле продолжало работать. В 60-е годы на всех опытных полях основная 

часть исследований велась в краткосрочных экспериментах на сменяемых 

участках. Опыты сводились к нахождению оптимальных состава и доз удоб-

mailto:kniish@ketovo.zaural.ru
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рений под пшеницу и кукурузу после разных предшественников. При состав-

лении схем опытов придерживались основных положений учения Д.Н. Пря-

нишникова о питании растений [1]. Эффективность удобрений отличалась в 

разных погодных условиях. Во влажные годы эффект от применения удобре-

ния был ощутимее. Урожайность пшеницы Лютесценс 758 от N40Р40 повы-

шалась на 2-5 ц/га, в засушливые годы – на 1,5-3. Наибольшими были прибав-

ки у пшеницы после кукурузы [2]. Изучение состава удобрения кукурузы ве-

лось по пятерной схеме опыта. За 1960-1965 гг. выявлено, что сбор зелѐной 

массы кукурузы от удобрений  варьировал в связи с составом удобрения. В 

опытах А.И. Южакова и А.П. Холмовой от средней дозы каждого из макро-

элементов 45 кг/га он увеличивался с 252 ц/га в контроле на 15 ц/га  в комби-

нации РК, на 51 – NК, 69 при внесении NР и на 89 от NРК. В экспериментах 

этих авторов большое внимание уделялось способу внесения удобрения. Так, в 

1962-1964 гг. при разбросном внесении весной смеси N60Р60К60 урожайность 

кукурузы возрастала на 58 ц/га зелѐной массы, осенью – на 83, а локальный 

способ весной дал прибавку 101 ц/га, в контроле получено 261 ц/га [3]. 

В 1963-1964 гг. опытная станция стала самостоятельной единицей и 

сменила базу на другое хозяйство в том же Кетовском районе – Племсовхоз 

(село позднее стало называться Садовое). Заведующим отделом агрохимии 

В.И. Волынкиным в 1965 году разработаны новые схемы опытов для трѐх 

опытных полей. Цель – сравнение большого набора доз азота и фосфора при 

отдельном и совместном их применении. Так, в эксперименте А.И. Себянина 

в 1965-1970 гг. на Шадринском  опытном поле отчѐтливо показано, что уве-

личение дозы азота с N30 до N60 в одностороннем удобрении повышало 

прибавку урожая пшеницы после кукурузы в 1,7 раза (+2,5 и 4,2 ц/га), а доза 

N90 даже уменьшала прирост урожая. В азотно-фосфорном удобрении  дозы 

азота N30-60 дали более высокие прибавки: 4,7 и 6,0 ц/га. Повышенная доза 

на фоне фосфора  изучалась не все годы, в течение двух лет она дополни-

тельно к N60Р20 ещѐ на 2-3 ц/га повышала урожай   и два года не меняла 

предыдущей прибавки. Внесение Р20 без азота повысило урожай пшеницы 

по кукурузе всего на 0,8 ц/га [4]. 

Опыты, проводимые в производственных условиях, пополняли знания о 

действии удобрений на более тяжелых по гранулометрическому составу поч-

вах по сравнению с почвами в Племсовхозе, где выщелоченный среднесуг-

линистый чернозѐм. Так, по непаровым предшественникам в Белозерском 

совхозе в 1969 и 1970 гг. на почве с более высоким содержанием Р2О5 при-

бавки зерна ячменя в вариантах N и NР были близкими. При наборе доз азо-

та: 20-40-60-80 кг/га прирост в ц/га от N и NР равнялся    4,7 и 6,4; 9,0 и 8,5; 

10,6 и 11,6; 14,5 и 15,3. Фон Р60, хорошо действующий после паров, на этом 

участке в непаровом севообороте слабо влиял на урожайность, не обеспечи-
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вая существенной прибавки. На посеве овса в опыте в Белозерском совхозе 

азотно-фосфорное удобрение в те же годы имело преимущество по сравне-

нию с односторонним внесением азота в 2-3 ц/га. Величина прибавок на фо-

нах доз азота 20-40-60-80 кг/га  - от 5,4 до 9,5 ц/га, а при совместном внесе-

нии с фосфором - 5,3-12,3 ц/га. В контроле получено 30,3 ц/га овса, на фоне 

Р60 то же 30,3 ц/га. Начиная с дозы азота 40 кг/га добавление фосфора ус-

тойчиво повышало прирост урожая [4]. 

В Катайском совхозе Альменевского района на обыкновенном солонце-

ватом тяжелосуглинистом чернозѐме в 1977-1979 гг. изучались дозы фосфора 

под 1-ю пшеницу по пару. В среднем за 3 года дозы Р15-30-45-60-90 повысили 

урожайность пшеницы с 24,2 ц/га в контроле на 6,2; 8,4; 9,4; 10,3 и 10,0 ц/га. 

Удобрение вносилось при посеве. Дозы обеспечивали постепенно снижаю-

щуюся окупаемость килограмма фосфора 41, 28, 21, 17 и 11 кг зерна. Размеры 

оплаты указывают на самые выгодные дозы Р15-30 [4].  

Поскольку рост прибавок урожайности культур был чаще всего не прямо 

пропорционален возрастанию доз удобрений, вполне логично было ожидать 

последействия повышенных количеств азота или фосфора. Так, на Центральном 

опытном поле уже в 1969 году начат учѐт последействия удобрений. Дозы азота 

N20-40-60-80-100-120-140 в среднем за 1968 и 1969 гг. повысили урожайность 

зерновых культур с 21,2 ц/га в контроле на -0,1; 2,0; 3,5; 2,7; 3,4; 6,3 и 2,9 ц/га в 

действии и на 0,6; 2,4; 2,7; 5,0; 4,7; 6,6 и 5,7 ц/га в последействии. На Макушин-

ском опытном поле в эксперименте В.А. Бойчука исследовано более длитель-

ное последействие удобрений. Сумма прибавок за 3 года составила 7,1 ц/га от 

N60, 12,1 – Р60, 2,9 – К60. Варианты совместного внесения N60P60 и 

N60P60К60 дали суммарные приросты 14,2 и 16,2 ц/га [4]. 

При круглогодичном поступлении туков в хозяйства  их применение 

обычно осуществляется в очень узкий период. Возможность некоторого расши-

рения сроков внесения азота проверена в двух опытах.  На Шадринском опыт-

ном поле в опыте А.И. Себянина в среднем за 8 лет прибавки от N60 в виде мо-

чевины были очень близкими. Они составили в ц/га: осенью под вспашку +6,8; 

по вспашке поверхностно +6,0; дисковой сеялкой после закрытия влаги +7,4; 

равномерно вразброс под предпосевную культивацию +6,2; при посеве +6,9. В 

1972-1976 гг. были дополнительно испытаны  сроки после посева и в кущение 

поверхностно, которые дали чуть меньшие прибавки за эти 6 лет (6,4 и 5,2 ц/га). 

Урожайность пшеницы без удобрений за 8 и 6 лет равнялась 22,7 и 23,1 ц/га [5].  

Во втором эксперименте по изучению сроков применения удобрений на 

Центральном опытном поле основное азотное удобрение сравнивалось с 

жидкими подкормками.  Лишь в 1969 году создались благоприятные погод-

ные условия, при которых ранняя подкормка почти не уступала по эффектив-

ности основному удобрению. Ранние и поздние подкормки пшеницы раство-
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ром мочевины хорошо действовали на качество зерна. Распределение суммар-

ной дозы азота 60 кг/га на 2 срока чаще вело к меньшим прибавкам, но силь-

нее влияло на качество пшеницы  (табл. 1). 

 

 Таблица 1 – Результаты изучения жидких азотных подкормок пшеницы Саратов-

ская 29 мочевиной в краткосрочных опытах, 1968-1970 гг.  

          Вариант 1968 г. 1969 г. 1970 г. Среднее  к N0Р0 

Урожайность, ц/га 

Контроль- N0Р0 27,1 32,2 20,9 27,4 - 

Р30 – фон 27,6 30,6 19,9 26,0 -1,4 

N60 до сева 33,9 36,4 29,1 33,1 5,7 

N30 в кущение (1) 28,5 35,6 23,5 29,2 1,8 

N30 в цветение (2)  28,7 30,2 21,6 26,8 -0,6 

N30 (1)+N30 (2) 29,2 34,4 25,0 29,5 2,1 

НСР05, ц/га. 1,7 2,5 3,1   

Клейковина в зерне, % 

Контроль- N0Р0 22,6 25,9 21,4 23,3 - 

Р30 – фон 17,6 23,6 23,1 21,4 -1,9 

N60 до сева 24,8 29,7 23,3 25,9 2,6 

N30 в кущение (1) 23,0 28,3 24,2 25,2 1,9 

N30 в цветение (2)  21,0 28,3 25,3 24,9 1,6 

N30 (1)+N30 (2) 27,1 31,9 25,9 28,3 5,0 

Сила муки, 10-4 джоулей 

Контроль- N0Р0 339 458 212 336 - 

Р30 – фон 475 300 202 326 -10 

N60 до сева 470 378 242 363 27 

N30 в кущение (1) 428 500 289 406 70 

N30 в цветение (2)  576 500 299 458 122 

N30 (1)+N30 (2) 321 500 344 388 52 

Опыт О. В. Волынкиной. 
 

Позднее,  в 1971-1973 гг., изучались и сухие азотные подкормки.  В опы-

те поначалу ранняя сухая  подкормка велась вразброс равномерно вручную, 

позднее – дисковой сеялкой поперѐк рядков посева. Три года были благопри-

ятными для проявления действия  ранних подкормок с получением таких же 

прибавок, как от основного удобрения (8,7-10,2 ц/га) и улучшением содержа-

ния клейковины на 5-8 процентных пунктов.  

Однако рекомендованы подкормки в основном для ситуаций, когда до 

посева не успели внести удобрение. Поздние подкормки требуют соблюде-

ния ряда правил. При сухих подкормках гранулы должны попадать на сухие 

растения в расчѐте на дальнейшее выпадение осадков.  Опрыскивание 30-

процентным раствором мочевины (65 кг мочевины растворяют в 150 л воды с 

подогревом от выхлопной трубы трактора) ведѐтся в нежаркую погоду. Со-

вместно с ВНИИ применения гражданской авиации в народном хозяйстве 

после производственных опытов были выпущены рекомендации и инструк-



75 лет Геосети 

 74 

ция по авиационной внекорневой азотной подкормке (Радзиковский, Волын-

кина, Волынкин, 1977) [6].  

Со временем всѐ большее внимание в сопутствующих исследованиях  в 

опытах уделялось оценке качества основной продукции. Положительная роль 

удобрений на посеве кукурузы выражалась в увеличении содержания сухого 

вещества в зелѐной массе, повышении доли початков. На посеве пшеницы за 

счѐт удобрений увеличивались белковость зерна и наличие в нѐм клейковин-

ных белков, улучшались технологические свойства пшеницы, важные в про-

цессе переработки зерна. 

В краткосрочных и стационарных опытах велись наблюдения за свойства-

ми почвы. Применение удобрений улучшало снабжение растений подвижными 

питательными веществами. Без удобрений на Центральном опытном поле нит-

ратный азот был в достаточном количестве только на посеве пшеницы по пару 

– 100 кг/га в слое 0-60 см в среднем за 1968-1970 гг., в то время как после куку-

рузы 38 и пшеницы 29 кг/га [7]. Анализ потребления N, Р2О5 и К2О растениями 

показывал положительную роль удобрений, существенно повышающих содер-

жание и особенно сумму потребления пшеницей этих элементов питания во все 

фазы роста (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Содержание N, Р2О5 и К2О в растениях пшеницы, 

 Центральное опытное поле, 1965-1967 гг.  

Элемент питания Кущение 
Выход  

в трубку 
Колошение 

Полная спелость 

зерно солома 

% на сухое вещество, после кукурузы 

N – контроль 4,61 2,68 2,34 2,46 0,77 

N – N40Р40 5,00 2,96 2,34 2,43 0,92 

Р2О5 – контроль 1,02 0,55 0,52 0,53 0,13 

Р2О5 – N40Р40 0,81 0,55 0,40 0,64 0,16 

К2О – контроль 4,53 3,28 2,50 0,48 0,92 

К2О – N40Р40 4,56 3,77 2,55 0,49 0,99 

Потребление и вынос, кг/га, после кукурузы 

N – контроль 16,1 44,0 70,0 31,3 19,2 

N – N40Р40 24,4 67,0 89,0 34,2 26,4 

Р2О5 – контроль 3,6 8,7 14,4 6,8 3,4 

Р2О5 – N40Р40 3,8 12,4 12,5 8,6 4,5 

К2О – контроль 15,7 53,0 77,0 6,2 33,0 

К2О – N40Р40 23,6 87,0 85,0 7,4 27,2 

Опыт В.И. Волынкина. 

 

С увеличением массы пшеницы от удобрений наблюдалась разная сте-

пень изменения концентрации элементов питания в растениях. Потребление 

повышалось заметнее всего по азоту и калию. Не всегда отмечался полно-

ценный отток в зерно накопленных растением веществ. Особенно этим выде-
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лился 1967 год в связи с поражением пшеницы стеблевой ржавчиной, что 

сказалось на средних за 3 года данных. 

После агрономической оценки действия туков большое значение прида-

валось подсчѐту экономической эффективности применения удобрений с 

учѐтом роли предельной дозы азота на фосфорном фоне. Предельное количе-

ство азота в начале повышения доз окупалось неплохо, а в следующих этапах 

– значительно ниже (табл. 3). Аналогичная закономерность проявилась в эф-

фективности доз фосфора на посеве пшеницы по пару на обыкновенном со-

лонцеватом чернозѐме Макушинского опытного поля. От доз 20-40-60-120 

получены приросты урожая 3,7; 5,6; 6,6 и 6,5 ц/га. Предельные прибавки рав-

нялись 3,7; 1,9; 1,0 и -0,1 ц/га, что означало окупаемость предельной дозы 

фосфора (20 кг/га) только в трѐх вариантах: 18, 10 и 5 кг/кг.  

 

Таблица 3 – Влияние возрастающих доз азота на урожай ячменя после пшеницы на 

выщелоченном чернозѐме Центрального опытного поля, 

 1971-1973 гг.  

Вариант 
Урожай-

ность, ц/га 

Прибавка, 

ц/га 

Шаг изме-

нения дозы, 

кг/га 

Прибавка от 

последо-

вательного 

повышения 

дозы, ц/га 

Предельная 

окупаемость 

азота, 

кг/кг 

Р40 19,4 - - - - 

N20 Р40 24,6 5,2 20 5,2 26,0 

N40 Р40 28,0 8,6 20 3,4 17,0 

N60 Р40 30,5 11,1 20 2,5 12,5 

N80 Р40 31,3 11,9 20 0,8 4,0 

N100 Р40 31,6 12,2 20 0,3 1,5 

N120 Р40 31,6 12,2 20 0,0 0,0 

 

Итак, при анализе результатов опытов по агрохимическим вопросам по-

лучены ответы на выдвинутые цели и задачи определения оптимумов в пита-

нии растений. При этом возникли новые вопросы, требующие  изучения и 

проработки: останутся ли прежними оптимумы во влиянии удобрений на 

урожайность культур  при систематическом их применении на одном участ-

ке, в каком направлении будет меняться эффективное и потенциальное пло-

дородие почвы и т.д. Поэтому начиная с 1966 года в Курганском НИИСХ за-

ложены стационарные длительные опыты.  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ДЛИТЕЛЬНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ОПЫТАХ С УДОБРЕНИЯМИ  

В СИБИРИ 

Гамзиков Г.П., академик РАН 

В своеобразных климатических условиях Сибири с коротким периодом 

вегетации растений, небольшим сроком активной биологической жизни почв, 

маломощностью их гумусового профиля и воздействием криогенных процес-

сов сельскохозяйственное использование земли приводит к существенной 

уязвимости еѐ агрохимических свойств. Предотвратить или сдержать процес-

сы потерь плодородия почв возможно лишь при условии активного примене-

ния комплекса агротехнических приѐмов, среди которых преобладающее 

значение имеют  удобрения. При этом наиболее полную и объективную ин-

формацию о влиянии длительного систематического применения удобрений 

на продуктивность сельскохозяйственных культур, баланс элементов мине-

рального питания, изменение агрохимических свойств почв и экологическое 

воздействие на окружающую среду можно получить только в длительных 

полевых стационарных опытах по изучению систем применения удобрений в 

севооборотах [1-8]. 

В конце 90-х гг. прошлого столетия в вузах и НИУ Сибири функциони-

ровало свыше 20 полевых стационарных опытов, кроме того, агрохимиче-

ской службой на стационарных площадках в опорных производственных хо-

зяйствах было заложено более 30 полевых географических опытов по изуче-

нию систем применения удобрений и средств мелиорации (известкование и 

гипсование). За последнее 25 -летие длительные опыты остались только в на-

учно-исследовательских учреждениях и вузах, основная их часть, к сожале-

нию, закрыта и безвозвратно потеряна. В настоящее время силами сибирской 

агрохимической науки в рамках Геосети поддерживается восемь длительных 
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стационарных опытов по изучению систем применения удобрений (табл.). 

Следует отметить, что стационарные опыты, возраст которых от 15 до 75 лет, 

расположены в основных почвенно-климатических зонах региона и охваты-

вают практически весь генетический спектр зональных сибирских почв. Эти 

опыты, несомненно, представляют большую научную ценность не только для 

агрохимической науки, но и  в целом для земледелия страны. Гордость вызы-

вают старейшие полевые стационары, заложенные в 40-е годы прошлого ве-

ка,  на дерново-подзолистых почвах Нарымской государственной селекцион-

ной станции (НГСС) Томской области и на чернозѐмах Западно-Сибирской 

овощной опытной станции (ЗСООС) под г. Барнаулом Алтайского края, а 

также опыты закладки 1967 г. на светло-серых лесных почвах Прибайкалья 

(Иркутская СХА) и на каштановых почвах Западного Забайкалья (Бурятский 

НИИСХ).  

 

Длительные стационарные опыты по изучению систем применения 

удобрений в Сибири 

Зона, регион Почва Севооборот Год за-

кладки 

Название опыта, 

учреждение 

Таѐжная, Томское 

Приобье 

Дерново-

подзолистая 

Зернотравяной  

 7-польный 

1948 Нарымский, 

Сибирский НИИСХТ   

 

Лесостепная,  

Прибайкалье 

Светло-серая 

лесная 

Зернопаровой 

5- польный 

1967 Иркутский- 1 

Иркутская ГСХА 

Серая лесная Плодосменный  

4-польный 

2001 Иркутский- 2 

Иркутский НИИСХ 

Лесостепная, Се-

верное Зауралье 

Тѐмно-серая 

лесная 

Зернопаро- 

травяной  

7-польный 

1990 Тюменский, НИИСХ 

Северного Зауралья 

Лесостепь Кан- 

ская островная 

Чернозѐм вы-

щелоченный 

Зернопаровой 

6- польный 

1969 Солянский, Красно-

ярский НИИСХ 

Лесостепная, Ал-

тайское Приобье 

Чернозѐм сла-

бовыщелочен-

ный 

Овощной  

5- польный 

на орошении 

1942 Барнаульский, Зап.- 

Сибирская овощная 

станция ВНИИОК 

Лесостепь южная, 

Омское 

Прииртышье 

Чернозѐм вы-

щелоченный 

Зернопаропро-

пашной  

6- польный 

1975 Омский, 

Сибирский НИИСХ 

Степная, Запад-

ное Забайкалье 

Каштановая Зернопаровой,  

4-польный 

1967 Бурятский, 

Бурятский НИИСХ 

 

Во всех сибирских опытах получена оригинальная и весьма ценная ин-

формация по эффективности удобрений и их влиянию на плодородие основ-

ных зональных почв региона [1-8]. По результатам исследований в этих опы-

тах подготовлено несколько кандидатских [9,10] и докторских [11-13] дис-

сертаций.  

По Дальнему Востоку имеется неполная информация о длительных опы-

тах с удобрениями. Известно, что в Дальневосточном НИИ сельского хозяй-
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ства в1963-1965 гг. заложено и проводится на лугово-бурой почве четыре 

стационарных полевых опытов: 1. Влияние возрастающих норм химических 

мелиорантов при повторном внесении на изменение кислотно-щелочных 

свойств лугово-бурой почвы и урожайность культур полевого севооборота;  

2. Длительное применение возрастающих норм минеральных удобрений 

на плодородие лугово-бурой почвы и урожайность полевого севооборота;  

3. Изучение влияния видов минеральных удобрений и их сочетаний при 

длительном применении на изменение плодородия лугово-бурой почвы и 

урожайность культур полевого севооборота; 4. Влияние органических и ми-

неральных удобрений, химических мелиорантов и их сочетаний при дли-

тельном применении на изменение плодородия лугово-бурой почвы и уро-

жайность культур полевого севооборота. За полувековой период проведения 

этих опытов также получены бесценные материалы как по эффективности 

удобрений, так и по изменению агрохимических свойств исследуемых почв. 

Анализ результатов многолетних сибирских и дальневосточных стацио-

нарных опытов свидетельствует о том, что в условиях резко континентально-

го климата минеральные и органические удобрения при систематическом 

применении в умеренных нормах на гектар севооборотной площади способ-

ствуют поддержанию агрохимических параметров на более высоком уровне в 

сравнении с неудобренными почвами.  

Удобрения положительно влияют на содержание и запасы органическо-

го вещества в почвах и способствуют качественному улучшению группового 

и фракционного состава гумусовых веществ. Под их влиянием за счѐт более 

высокого  накопления растительных остатков и биомассы микроорганизмов в 

почвах возрастает доля подвижного гумуса и мобильных соединений азота. 

Высокая иммобилизационная  способность сибирских почв по отношению к 

вносимому экзогенному азоту положительно влияет на его сохранность, а 

реминерализация пролонгировано обеспечивает элементом последующие 

культуры севооборота. Аналогично закрепление фосфора удобрений в груп-

пах минеральных фосфатов и калия в обменное и необменное состояние спо-

собствует постепенному дальнейшему их усвоению.  

Систематическое применение удобрений оказывает высокое положи-

тельное действие на продуктивность полевых культур не только за счѐт оп-

тимизации минерального питания, но и лучшей их адаптации к неблагопри-

ятным климатическим и погодным условиям. Умеренные дозы минеральных 

и органических удобрений позволяют получать в тайге и подтайге до 30-36 ц 

з.ед. с 1 га севооборотной площади, в лесостепи – 29-34 ц/га, в степи – 16-25 

ц/га при окупаемости 1 кг д.в. удобрений от 9 до 14 кг зерна. При этом сис-

тематическое применение удобрений не создаѐт экологических проблем в аг-

роценозе.   
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Состояние и уровень проведения большинства стационарных опытов 

следует признать лишь не более как удовлетворительным, поскольку во мно-

гих из них сокращены часть исследуемых вариантов в схемах, повторения в 

пространстве, уменьшена номенклатура учѐтов и наблюдений, не проводятся 

в полном объѐме аналитические исследования по определению содержания 

элементов минерального питания в почвах и растениях. Имеются случаи по-

кушения на земельные участки, на которых расположены длительные ста-

ционарные опыты, и, соответственно их закрытие. За последние 20 лет в си-

бирских научных учреждениях закрыто более 10 стационарный опытов. 

Научно-исследовательские исследования в стационарах по изучению 

длительного применения удобрений, как правило, финансируются по оста-

точному принципу. Вследствие недостаточного обеспечения аналитической и 

производственной базой, техникой и оборудованием, семенами и удобрения-

ми, научными сотрудниками, лаборантами и техниками срываются сроки по-

сева и уборки, внесения удобрений, наблюдений и учѐтов, в результате стра-

дает качество и результативность опытной работы. 

В мировой практике научных исследований длительные стационарные 

опыты принято считать национальным достоянием страны, где они заложены и 

проводятся. В этой связи считаем целесообразным законодательно придать 

длительным стационарным опытам статус национального достояния, охраняе-

мого и финансируемого по целевой государственной программе. Зарегистриро-

вать существующие длительные стационарные опыты, представляющие особую 

ценность в Государственном реестре. Создать государственную методическую 

комиссию при Географической сети опытов с удобрениями и поручить ей в 

ближайшее время рассмотреть, оценить и усовершенствовать методы и методи-

ки агрохимических исследований в существующих опытах на территории стра-

ны. Возложить персональную ответственность на руководителей научных, 

учебных и производственных учреждений и предприятий, где такие опыты 

имеются, за сохранность и материально-техническое обеспечение, укомплекто-

вание кадрами и высокий уровень проведения научных исследований.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ИХ  

ВЛИЯНИЕ  НА ТОРФЯНО-БОЛОТНУЮ ПОЧВУ В УСЛОВИЯХ  

ЮЖНОЙ ТАЙГИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Л. Глубоковских,  

ФГУП «Кировская ЛОС» п. Юбилейный, Оричевского района, Кировской 

области, Россия bolotoagro50@mail.ru  

Аннотация: Представлены результаты многолетних исследований по 

возделыванию сельскохозяйственных культур в кормовых севооборотах, по 

сработке торфа и изменению агрохимических свойств почвы. 

Ключевые слова: кормовые севообороты, продуктивность, плодородие 

торфяной почвы. 

Введение. Кировская область находится в зоне интенсивного торфона-

копления и считается одной из самых обеспеченных торфяными ресурсами. 

Общая площадь торфяных болот около 500 тыс.га, что составляет более 4% 

от всей территории области. Здесь встречаются все типы торфяной залежи: 

низинные – 57, верховые - 23, переходные - 10, смешанные - 10% [1-2]. 

mailto:bolotoagro50@mail.ru
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В природных условиях такие угодья малопродуктивны, но после прове-

дения инженерных мероприятий по регулированию водного режима, выпол-

нения необходимого комплекса агротехники и дальнейшего сельскохозяйст-

венного использования превращаются в плодороднейшие почвы [3]. 

Вместе с тем торфяные почвы после осушения становятся экологически 

неустойчивыми, создаются условия для интенсивной минерализации органи-

ческого вещества, уменьшение его природных запасов. С разрушением орга-

ногенного слоя торфяная почва постепенно утрачивает главные факторы сво-

его высокого потенциального плодородия, водоаккумулирующую способ-

ность и сосредоточенные в этом слое запасы азота [4]. Установлено, что эти 

процессы носят объективный характер, их нельзя остановить, можно лишь 

замедлить. Поэтому, в целях максимального сохранения торфяных почв, 

предпочтение должно быть, однако сенокосно-пастбищному их использова-

нию. Многолетние травы более других культур адаптированы к природным 

условиям торфяных почв они уменьшают распыление торфа, уравновешива-

ют процессы разложения и накопления органического вещества.  

В основе рационального использования торфяных почв на всех стадиях 

их трансформации должно соблюдаться непреложное требование-

обеспечение высокой продуктивности кормовых культур при максимальном 

сохранении ресурсов естественного плодородия и запасов органического ве-

щества торфяной почвы. Главной составляющей такого почвозащитного зем-

леделия должны быть специализированные кормовые севообороты, в струк-

туре которых преобладают многолетние травы [5]. В связи с этим на торфя-

ном массиве «Гадовское» Кировской области были поставлены на изучение 

кормовые севообороты с различным насыщением многолетними травами в 

условиях  оптимального водного режима при уровне питания, рассчитанным 

на урожайность в 6-7 тыс. кормовых единиц. 

Объекты, методика и условия исследований. Исследования проводи-

лись на торфомассиве «Гадовское» на старопахотной торфяно-болотной поч-

ве, срок освоения участка – 28 лет. На изучение поставлены кормовые сево-

обороты при различном соотношении в них многолетних трав и однолетних 

полевых культур. Многолетние травы после 2-х, 4-х, 8-ми, 12-ти лет пользо-

вания сменялись 4-х летним звеном полевых культур. В отдельных вариантах 

изучали действие отдельных полевых культур на плодородие почвы. 

Оптимальный режим влажности почвы регулировался поддерживанием 

УГВ на 0,9-1,2 м в среднем за вегетацию путем шлюзования канала. 

Дозы удобрений под культуры рассчитывались с учетом выноса элемен-

тов на 6-7 тыс. корм. ед. 

Опыт рассчитан на длительный срок, наблюдения ведутся с 1975 года. 

Мощность торфа в период закладки опыта 1,6-1,8 м, уровень грунтовых вод в 
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момент начала наблюдений – 1,7 м. Торф древесный и древесно-осоковый, 

степень разложения – 45-55%, подстилается среднезернистым аллювиальным  

песком, зольность в пахотном слое – 10,5-11,4%, объѐмная масса – 0,249-0,30 

г/см, полная влагоемкость – 340-348%, рН солевой – 5,3-5,6, содержание об-

щего азота – 2,10-2,25%, подвижного фосфора – 37-98, обменного калия – 52-

93 мг на 100 г. сухой почвы. 

Наблюдения и учеты в опыте осуществлялись по общепринятым мето-

дикам. Степень сработки торфа определялась путем мониторинговых изме-

рений мощности торфяного слоя в пятикратной повторности на вариантах 

опыта один раз в 5 лет [6].  

Результаты исследований. В таблице 1 показаны обобщенные резуль-

таты оценки продуктивности кормовых севооборотов с различным насыще-

нием многолетними травами. 

 

1. Продуктивность кормовых севооборотов при различном насыщении  

многолетними травами (среднее за 35 лет) 

№ сево-

оборота 

Структура посева, % Выход, ц/га 
Обмен-

ная 

энергия 

ГДж 

Затраты 

совокуп-

ной 

энергии  

ГДж/га 

Много-

летние 

травы 

Одно-

летние 

травы 

Су-

хая 

мас-

са  

Су-

хая 

мас-

са 

Кормо-

вые 

едини-

цы 

Перевари-

ваемый про-

теин 

1 100 - - 79,3 61,8 9,5 75,3 19,4 

2 32 58 10 65,6 55,1 7,8 61,7 27,3 

3 42 37 21 71,3 60,6 8,1 67,5 26,1 

4 63 21 16 73,1 62,8 8,4 69,4 25,1 

5 73 21 6 72,3 59,3 8,3 69,4 24,0 

6 - - 100 79,5 76,3 7,9 76,3 40,9 

7 - 100 - 48,9 51,3 5,8 51,3 24,7 

НСР0,5 ц/га по сухому веществу – 8,3 

 

Установлено, что максимальное насыщение структуры севооборотов 

многолетними травами обеспечивает более высокий, по сравнению с одно-

летними культурами сплошного сева сбор сухого вещества, переваримого 

протеина и обменной энергии. Снижение доли многолетних трав приводит к 

уменьшению значения отмеченных показателей. Высокая продуктивность 

(76,3 к.ед.га.) пропашного севооборота, объясняется суммарной кормовой 

оценкой клубнеплодов и ботвы. Следует отметить, что при возделывании 

пропашных образуются самые высокие энергетические затраты (39-40 

ГДж/га), при увеличении в структуре доли многолетних трав они уменьшают 

в 1,5-2,0 раза и при полной луговой монокультуре составляют (19,4 ГДж/га).  

Таким образом, производственное и экологическое преимущество мно-

голетних трав перед остальными группами культур совершенно очевидно. За  

35-летний период исследований подтверждена эффективность структуры по-
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севных площадей, в которой не менее 70-80% должны занимать многолетние 

злаковые травы, 20-30% - однолетние, исключая пропашные культуры. Для 

снижения потребности в азотных удобрениях в первые два года пользования 

в травосмеси, наряду с кострецом безостым, тимофеевкой луговой и овсяни-

цей луговой целесообразно включать клевер луговой и гибридный. Продук-

тивность многолетних трав составляет 81-87 ц/га сухого вещества, 1400-1500 

кг/га сырого протиена при затратах совокупной энергии 19,0-19,5 ГДж/га. 

Возделывание зерновых культур на торфяных почвах имеет весьма неустой-

чивый характер и экономически неэффективно. 

На торфяных почвах высокой эффективностью характеризуется полное 

минеральное удобрение. В таблице 2 приведены средние данные по продук-

тивности кормовых культур за 7 лет. 

 

2. Продуктивность основных кормовых культур в зависимости от уровня 

 применения минеральных удобрений (2001-2007 гг.) 

Культура Удобрение 

Выход с 1га. 
Окупаемость 

1 кг. NРК 

к.е. 

Расход 

ОВ тор-

фа на 1 

к.е., кг. 

Сухая 

масса, ц 

Кормовые 

единицы 

Сырой 

протеин, 

кг. 

Многолетние 

злаковые 

травы бес-

сменно 

Без удоб-

рений 
33,2 2730 583 -  

N60Р60К120 72,6 5250 1147 10,5 0,53 

N90Р60К150 77,4 5430 1200 8,2  

Однолетние 

травы (горо-

хо-овсяная 

смесь) 

Без удоб-

рений 
39,8 2830 555 -  

N60Р60К120 50,0 3530 696 4,3 0,69 

N90Р60К150 56,0 3990 735 6,0  

Пропашные 

культуры 

бессменно 

Без удоб-

рений 
21,4 2520 226 -  

N60Р60К120 40,9 4780 397 10,2 1,25 

N90Р60К150 44,1 5180 429 8,7  

 

Многолетние травы и однолетние культуры сплошного сева обеспечи-

вают более высокий сбор сухого вещества, сырого протеина по сравнению с 

пропашными культурами. Анализ эффективности применяемых минераль-

ных удобрений показал, что по этому показателю на 1 кг. NРК удобрений 

приходится в среднем 5,15 корм.ед. однолетних трав, 9,35 корм.ед. много-

летних трав и 9,45 корм.ед. пропашных культур. 

Расход органического вещества торфа на 1 кормовую единицу иссле-

дуемых культур  показал, что под многолетними травами он был минималь-

ный и составил 0,53 кг, а при возделывании пропашных культур расход орга-

нического вещества был максимальным – 1,25 кг. Однолетние травы по это-

му показателю занимают промежуточное положение – 0,69 кг. 
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Совершенно очевидно, что торфяная залежь даже при самом «щадящем» 

режиме использования ее в качестве почвы рано или поздно через несколько 

столетий может исчезнуть. Тем не менее, как показывает многолетний отече-

ственный и зарубежный опыт, подтвержденный во многом и нашими иссле-

дованиями, это становится возможным, когда основой землепользования яв-

ляется лугопастбищное травосеяние. Обязательным условием сдерживания 

почворазрушительных процессов - оптимальный водный режим и регулярное 

внесение удобрений. 

Нами проводится систематические наблюдения за динамикой продук-

тивности отдельных полей и севооборота в целом, изменением мощности 

торфяной залежи, водно-физических, агрохимических, а также качественного 

состава органического вещества торфа. Данные по изменению запасов орга-

нического вещества почвы под основными культурами обобщены за 35-

летний период (табл. 3). 

Наблюдения за уменьшением мощности торфа показали, что у много-

летних трав темп сработки торфа 0,5 см., пропашных – 2,7 см, однолетних – 

2,1 см, в паровом поле – 1,3 см в год. Это соответствует суммарным потерям 

органического вещества торфа (пропашные 6-8 т/га, однолетние травы – 4-6 

т/га, многолетние травы – 1,6-2 т/га.  

 

3. Влияние кормовых культур на сохранность торфяной почвы 

Культура  Среднегодовое уменьшение мощности 

торфа, см.  

Многолетние травы бессменно 0,5 

Пропашные культуры бессменно  2,7 

Однолетние культуры сплошного сева 2,1 

Паровое поле бессменно 1,3 

 

Под однолетними травами и пропашными культурами высокий уровень 

сработки торфа связан с эрозионными процессами и технологическим отчу-

ждением торфа при уборке урожая. Сравнительно невысокая сработка на па-

ровом поле (1,3 см) обусловлена значительным возрастом в почву фитомассы 

регулярно отрастающих и заделываемых при обработке сорняков. 

Ведущим фактором в уменьшении торфа при сравнительно интенсивном 

осушении (УГВ-1м) является характер сельскохозяйственного использования 

и, в частности, длительность возделывания полевых, особенно пропашных 

культур. Многолетние травы, при высокой урожайности, способствовали 

улучшению физико-химических свойств и наименьшей «сработке» органо-

генной почвы. 

Заключение. На осушенных торфяных почвах оптимальными являются 

севообороты с восьмилетним луговым и трехлетним полевым периодами. 



75 лет Геосети 

 85 

Установлены параметры оптимального насыщения севооборотов многолет-

ними травами (до 70-80%) с высокими адаптивными и средообразующими 

свойствами, позволяющие обеспечивать продуктивность кормовых культур 

на уровне 6-7 тысяч кормовых единиц с 1 га. При пересеве в травосмеси це-

лесообразно включать клевер луговой и гибридный, обеспечивающие в пер-

вые два года пользования высокую продуктивность посевов без применения 

азотных удобрений. 

Важнейшим условием продуктивного долголетия многолетних трав яв-

ляется оптимизация водного режима торфяных почв при поддержании уров-

ня грунтовых вод на уровне 0,9-1,2 м. в среднем за вегетацию. Насыщение 

севооборотов многолетними травами является основным фактором сохране-

ния органического вещества. Среднегодовая убыль торфа под многолетними 

травами в 1,5-2 раза ниже по сравнению с однолетними травами и пропаш-

ными.   

Зерновые культуры, вследствие их крайне неустойчивого созревания, 

возделывать экономически неэффективно. Так урожайность 1 га. зерновых 

12,0-14,5 ц. к.ед., себестоимость 1 ц к.ед. зерновых-181 руб. 

Дополнительной группой культур в структуре посева на торфяной почве 

следует считать однолетние травы (вико-и горохо-овсяные смеси, смесь го-

роха, овса и райграса однолетнего), которые являются необходимым звеном 

сырьевого конвейера для заготовки зеленых и объѐмистых кормов, включая 

зерносенаж. 

Площади пропашных культур в структуре посева, вследствие их высо-

ких энергетических затрат (39-40 ГДжга), интенсивной обработки почвы при 

возделывании должны быть минимальными и определяются физиологиче-

скими потребностями животных или их высокой экономической эффектив-

ностью при товарном производстве. 

В настоящее время исследования на торфяных почвах Кировской луго-

болотной станции продолжаются. Рост цен на минеральные удобрения побу-

ждают нас к изменению травосеяния и поиску малозатратных экологически 

чистых приѐмов, направленных на улучшение видового состава и качества 

кормов.   
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

УДОБРЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА И 

ПТИЦЕВОДСТВА В АГРОЭКОСИСТЕМЕ 

Е.В. Дабахова, М.В. Дабахов 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

Значительная доля животноводческой и птицеводческой продукции в 

настоящее время производится на предприятиях промышленного типа с вы-

соким поголовьем животных. Обеспечивая технологичность и высокую рен-

табельность производства такие объекты, как правило, являются источником 

повышенного экологического риска, связанного, прежде всего, с образовани-

ем большого объема органических отходов. Существующие способы перере-

работки навоза и помета (производство биогаза, сушка с получением высоко-

концентрированного транспортабельного удобрения и т.д.) характеризуются 

высокой энергоемкостью, в связи с чем использование их весьма ограничено. 

В результате основным методом утилизации органических отходов является 

их в качестве удобрений после обеззараживания. 

Как показывают результаты многолетних исследований, выполненных в 

зоне влияния предприятий промышленного животноводства и птицеводства 

Нижегородской области (свинокомплекс ОАО «Ильиногорское» – 300 тыс. 

голов, ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» – более 1 млн. кур-

несушек) и других регионов, на таких территориях происходит трансформа-

ция почв (аномально высокое содержание биогенных элементов, в т.ч. под-

вижных соединений фосфора до 5000 мг/кг, сверхнормативное содержание 

тяжелых металлов, в основном цинка); загрязнение подземных вод, в т.ч. ис-

пользуемых для централизованного питьевого водоснабжения (в воде ста-

бильно обнаруживаются сверхнормативные содержания нитритов, нитратов, 

аммонийного азота и других элементов и соединений); существенное ухуд-

шению поверхностных вод [1-4]. 

Для предотвращения негативного воздействия органических отходов 

животноводческих и птицеводческих комплексов промышленного типа на 

окружающую среду необходимо научное сопровождение их деятельности на 

всех этапах: от предпроектной стадии до функционирования предприятия. 

Так, на предпроектной стадии следует обеспечить научно обоснованный вы-

бор участка для его размещения. В настоящее время при проектировании жи-
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вотноводческих (птицеводческих) предприятий детально оценивается сама 

площадка под строительство производственных корпусов и иных технологи-

ческих объектов (в том числе на этапе инженерных изысканий), однако сель-

скохозяйственные угодья, на которых планируется утилизация образующих-

ся на предприятии органических отходов, остаются без должного внимания. 

Это впоследствии зачастую приводит к значительному ухудшению состояния 

окружающей среды в агроэкосистемах, используемых для утилизации отхо-

дов, что подрывает основы экологической устойчивости сельских террито-

рий. В связи с этим при выборе площадки под размещение животноводческо-

го (птицеводческого) комплекса следует проводить детальную оценку сель-

скохозяйственных угодий, находящихся в непосредственной близости от по-

тенциального места размещения объекта, на предмет их пригодности для 

утилизации органических отходов. На основе опыта подобной работы в Ни-

жегородской области были выделены следующие критерии, которые необхо-

димо учитывать при выборе площадки под размещение животноводческого 

комплекса: 

рельеф местности: утилизация органических отходов на территориях с 

интенсивным развитием овражно-балочной сети значительно повышает риск 

загрязнения окружающей среды, особенно природных водотоков, которые 

зачастую расположены в днищах оврагов и балок; 

развитие карста: на закарстованных территориях более интенсивно, чем 

в других районах (при прочих равных условиях) происходит загрязнение 

геологической среды (в том числе подземных вод), кроме этого, утилизация 

жидких органических отходов может привести к усилению карстовых про-

цессов; 

степень защищенности водоносных горизонтов: на территориях с низкой 

защищенностью подземных вод при утилизации навоза резко возрастает ве-

роятность их загрязнения; 

развитие гидрографической сети: на территории с большим количеством 

водоемов и водотоков усложняются условия утилизации и повышается веро-

ятность негативных последствий;     

устойчивость почв: на почвах с низкой устойчивостью к антропогенно-

му воздействию (легкий гранулометрический состав, низкое содержание ор-

ганического вещества, высокая кислотность и т.д.) отмечается высокая под-

вижность тяжелых металлов и биогенных элементов, в т.ч. поступающих с 

навозом и пометом, а соответственно, высокая вероятность загрязнения ими 

сопредельных сред; 

состояние почвы: почвы с исходным повышенным содержанием тяже-

лых металлов, высокой и очень высокой степенью деградации, очень высо-
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ким содержанием подвижных фосфатов не должны использоваться для ути-

лизации органических отходов; 

наличие населенных пунктов и плотность населения: величина санитар-

но-защитной зоны для предприятий промышленного животноводства в 

большинстве случаев составляет 1000 м, между тем специфический запах от 

промышленной площадки распространяется на значительно большие рас-

стояния, кроме этого, дополнительным источником запаха являются поля, на 

которые вносится навоз. В результате возникает социальная напряженность, 

проявляющаяся в многочисленных жалобах со стороны местного населения, 

вплоть до требований закрыть предприятие; 

наличие на территории участков с различными экологическими ограни-

чениями природопользования: особо-охраняемых природных территорий, 

зон санитарной охраны поверхностных и подземных водозаборов, скотомо-

гильников и др. 

Выбор места для размещения животноводческого комплекса по указан-

ным критериям усложняется тем, что часто они изменяются разнонаправлен-

но. Так, например, почвы с наибольшей устойчивостью к антропогенному 

воздействию расположены в Правобережье рек Оки и Волги, приуроченном к 

северной части Верхне-Волжской возвышенности. В то же время, именно 

здесь в наибольшей степени проявляется развитие овражно-балочной сети и 

карстовых процессов. Отсутствие крупных населенных пунктов и низкая 

плотность населения, с одной стороны, благоприятны для размещения пред-

приятия, но, с другой стороны, могут вылиться в дефицит трудовых ресур-

сов. Кроме этого, проблему создает отсутствие в нормативной документации 

критических количественных значений для каждого из перечисленных кри-

териев, т.е. таких значений, при которых утилизация органических отходов 

животноводческого комплекса на оцениваемой территории недопустима. В 

результате процесс выбора места для ведения промышленного животновод-

ства (птицеводства) в настоящее время может быть реализован только мето-

дом комплексной экспертной оценки, с привлечением специалистов высоко-

го уровня в области экологии, почвоведения, агрохимии, геологии, гидрогео-

логии и др. 

После выбора площадки под строительство, на этапе проектирования 

животноводческого предприятия встает задача определения достаточного 

количества земельных угодий, необходимых для утилизации органических 

отходов предприятия. При этом площадь рассчитывается исходя из прогноз-

ного объема образования отходов различного вида и их доз внесения. Наибо-

лее проблематичной величиной в расчете является допустимая доза внесения 

навоза (помета). В настоящее время в нормативных документах существует 

только одна рекомендация – «для ориентировочных расчетов необходимых 
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площадей … допускается норму внесения в почву бесподстилочного навоза и 

навозных стоков по азоту устанавливать: при орошении до 300 кг/га, без 

орошения – до 200 кг/га» [5, стр. 58]. Эта рекомендация ориентирована на 

примерное определение площадей на предпроектной стадии, однако мало 

приемлема для практического использования при проектировании, поскольку 

одна и та же доза удобрения, установленная по азоту, может привести к раз-

личным экологическим последствиям в зависимости от почвенно-

климатических условий, степени защищенности грунтовых вод и других 

факторов. В связи с этим необходима дифференциация доз в зависимости от 

конкретных почвенно-климатических условий, а также видов органических 

удобрений, планируемых к внесению (например, жидкая и твердая фракции 

свиного навоза и т.д.). Кроме азотной нагрузки, следует учитывать нагрузку 

по фосфору и тяжелым металлам. Наиболее проблематичным является вве-

дение ограничения по поступлению фосфора с отходами в связи с тем, что 

норматива на содержание подвижных фосфатов в почве не существует. В ре-

зультате в каждых конкретных условиях необходимо определение условного 

безопасного уровня содержания фосфатов с учетом свойств почвы, состояния 

водных источников и их характеристики (объем воды, режим питания и т.д.), 

интенсивности развития эрозионных процессов и т.д. В дальнейшем в зави-

симости от того, как фактическое содержание подвижных форм фосфора со-

относится с условно допустимым уровнем, определяется целесообразный ба-

ланс элемента (положительный, нулевой или отрицательный) и его интен-

сивность. 

Реализация данного подхода требует наличия информационной базы по 

качественному и количественному влиянию различных, в т.ч. очень высоких 

доз органических отходов животноводческих предприятий на продуктив-

ность сельскохозяйственных культур и компоненты окружающей среды в 

различных почвенно-климатических условиях. Если в отношении минераль-

ных и традиционных органических удобрений, применяемых в агрономиче-

ски обоснованных дозах, такая база была сформирована в рамках Географи-

ческой сети опытов с удобрениями, то в отношении отходов животноводче-

ских комплексов она практически не проработана, что сильно усложняет ре-

шение задачи обеспечения экологической безопасности территорий, приле-

гающих к предприятиям промышленного животноводства и птицеводства. 

Не менее важную роль научное сопровождение имеет и на этапе функ-

ционирования предприятия. Учитывая значительную долю экспертных мето-

дов оценки на предпроектной и проектной стадиях, велика вероятность, что 

на этапе функционирования понадобиться корректировка решений в части 

технологии утилизации отходов в агроэкосистеме, принятых ранее. В связи с 

этим необходимо разрабатывать ежегодный план утилизации органических 
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отходов, который должен содержать расчет годового количества различных 

видов органических удобрений с учетом выхода исходных отходов, системы 

их обработки, хранения и пр.; план распределения удобрений по полям (с 

указанием площадей, доз и сроков внесения, культур и их планируемой уро-

жайности, агрохимической характеристики почв); мероприятия по охране 

окружающей среды. Утилизация отходов должна сопровождаться монито-

рингом состояния почв, природных вод, продуктивности и качества расте-

ниеводческой продукции. Результаты мониторинга предыдущего года долж-

ны использоваться как основа для составления плана утилизации отходов в 

текущем году. 

Однако, как показывает опыт функционирования предприятий данного 

профиля, в существующих экономических условиях их менеджмент направ-

лен в основном на сокращение затрат и снижение себестоимости продукции, 

в результате чего деятельность их экологических подразделений сводится к 

составлению экологической отчетности и расчету экологических платежей. 

При этом массив данных, характеризующий степень и специфику воздейст-

вия промышленного производства на агроландшафты, остается невостребо-

ванным, что самым отрицательным образом отражается на экологичности 

принимаемых управленческих решений и, следовательно, не способствует 

снижению негативного воздействия на природные объекты. В этих условиях 

выглядит оправданным налаживание более тесных партнерских связей меж-

ду сельскохозяйственными предприятиями, в том числе промышленного жи-

вотноводства и птицеводства и профильными научными и научно-

образовательными учреждениями. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ ОПЫТОВ С УДОБРЕНИЯМИ В 

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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А.Н. Есаулко, М.С. Сигида, Ю.А. Мандра, Л. В. Мазницына 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»,  

Ставрополь 

Аннотация: В статье приводятся данные по организации географиче-

ской сети опытов с удобрениями в Ставропольском крае, представлен анализ 

урожайности основных сельскохозяйственных культур региона, результатов 

опытов на многофакторном стационаре «Теоретические и технологические 

основы биогеохимических потоков веществ в агроландшафтах». Авторами 

обобщены показатели современного состояния опытов с удобрениями, пред-

ложены перспективы их дальнейшего развития. 

Ключевые слова: географическая сеть опытов, удобрения, системы 

многофакторный стационар, Ставропольский край 

 

В 70-90 годы прошлого века число полевых опытов исчислялось 5 тыс., 

в т.ч. около 400 многолетних. По этим данным страна обгоняла весь осталь-

ной мир. По результатам последних инвентаризаций длительных опытов их 

число ограничивается тремя сотнями. В том числе в ЮФО не более 10. 

В стране существует развитая сеть научных учреждений, существует 

географическая сеть опытов с удобрениями и сортоиспытание, но систем-

ность этих опытов не реализовывается, как всегда по одним и тем же причи-

нам – нехватка средств, ликвидация опытных станций, и др. 

Из полусотни аграрных вузов страны единицы имеют действующие 

опытные станции, и тем более длительные полевые опыты. Следствием этого 

становится расширенное толкование результатов опыта, полученный в одной 

точке, он объясняется пригодным для административного субъекта или всего 

региона. Это стало нормой опасной и вредной. 

Всѐ выше упомянутое - организационные издержки опытного дела, ко-

торые накапливались длительное время! 

При этом научно-исследовательские работы всегда и на много лет опе-

режали химизацию на практике и не всегда соответствовали ресурсным воз-

можностям страны. Отсюда, земледелие России ведется с остродефицитным 

балансом питательных веществ, обеспечивающим низкую урожайность и ка-

чество сельскохозяйственных культур. И все это наблюдается на фоне не-

удержимого поступательного мирового производства питательных веществ 

для растений (табл. 1, 2). Однако существуют сдерживающие факторы уве-

личения объѐмов применения удобрений. 

В свою очередь решение данного вопроса мы видим в серии опытов, 10-

15 которые «накрывают» территорию административного округа или района. 

Эти исследования в высшей степени сложные, ответственные и дорогостоя-

щие, которые проводятся не только на базе научных организаций, но и как 
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немаловажный факт в настоящее время на базе товаропроизводителей, базо-

вых хозяйств. Эти исследования должны иметь системный характер, учиты-

вать интересы всех сторон и производителей агрохимической отрасли и 

сельхозпроизводителей, должны закладываться в едином формате в единой 

методике а их результаты должны накладывать отпечаток на дальнейшие 

практики. 

Таблица 1 - Внесение минеральных удобрений в РФ 

Показатели 1980 1985 1990 1995 2000 2010 2015 

Внесено минеральных удобре-

ний 
       

в среднем, кг/га 62 85 88 17 19 25 42,2 

в том числе под зерновые, 

кг/га 
45 69 81 16 20 35 44,9 

Удельный вес удобренной 

площади от всей посевной 

площади, % 

58 71 66 25 27 40 58,8 

 
Таблица 2 - Потребность земледелия РФ в питательных веществах на перспективу, 

(млн т) 

Уровни потребности N Р2O5 K2O Всего 

Минимальный 3,2 2,7 1,2 7,1 

Поддерживающий 4,9 4,4 2,5 11,8 

Перспективный 6,5 6,0 3,5 16,0 

Оптимальный 10,2 9,1 6,1 26,0 

 

Каков же наш опыт и место учѐных кафедры агрохимии и физиологии 

растений Ставропольского ГАУ  в продвижении знаний и практического 

опыта в области питания растений? 

Ставропольский государственный аграрный университет является ре-

гиональным координатором Географической сети опытов с удобрениями. 

Свою деятельность ученые университета осуществляют под  научно-

методическим руководством Всероссийского НИИ агрохимии им. Д.Н. Пря-

нишникова в тесном сотрудничестве с министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края, ГЦАС «Ставропольский», Ставропольским НИИСХ и 

агропредприятиями региона.  

На территории Ставропольского края 4 млн. га пашни расположено в че-

тырех агроклиматических зонах: крайне засушливой, засушливой, неустой-

чивого увлажнения, достаточного увлажнения. Согласно данным метеопо-

стов Ставропольского ЦГМС, за последние полвека среднегодовая темпера-

тура воздуха в регионе увеличилась на 1,2 0С, а среднегодовое количество 

осадков – на 47 мм (рис. 1).  
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Территория региона делится на 3 почвенные зоны: черноземов, кашта-

новых и горных почв. Более половины посевной площади Ставропольского 

края занимает озимая пшеница, в последние 20 лет ее урожайность выросла 

на 50 %, а подсолнечника и сахарной свеклы – в 2 и 3 раза соответственно 

(табл. 3). Это также связано с увеличением объема и повышением эффектив-

ности вносимых удобрений (рис. 2), чему способствовали  разработки уче-

ных региона.  
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Рис. 1 – Динамика погодных условий на территории Ставропольского края 

 

 

Таблица 3 – Динамика урожайности основных сельскохозяйственных  

культур региона  

Культура  Категория 

Года 

1986/ 

1990 

1991/ 

1995 

1996/ 

2000 

2001/ 

2005 

2006/ 

2010 

2011/ 

2015 

Озимая 

пшеница 

Площадь, тыс. га 1284,0 1183,6 1172,9 1351,7 1563,3 1680,6 

Урожайность, т/га 2,9 2,9 2,3 3,2 3,5 3,5 

Подсол-

нечник 

Площадь, тыс. га 183,6 264,9 326,6 246,2 273,6 267,5 

Урожайность, т/га 1,4 1,1 0,8 1,2 1,3 1,6 

Сахарная 

свекла 

Площадь, тыс. га 42,8 28,9 24,8 18,3 23,8 30,2 

Урожайность, т/га 27,4 23,6 20,4 35,9 38,4 58,2 
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Рис. 2 –Динамика применения удобрений в Ставропольском крае 

 

Длительные полевые опыты составляют базовый блок всей системы 

экспериментов в аграрной науке. Существующая действительность вызывает 

необходимость модернизации краткосрочных и долгосрочных полевых, веге-

тационных, лабораторных опытов и экспериментов. Приведение их в соот-

ветствие с уровнем и запросами всех участников современного сельского хо-

зяйства. 

Длительные стационарные полевые опыты являются основой  проведе-

ния фундаментальных агрохимических исследований. Достоянием Россий-

ской аграрной науки является стационар кафедр агрохимии и физиологии 

растений и общего и мелиоративного земледелия - «Теоретические и техно-

логические потоки биогеохимических веществ в агроландшафтах».Который 

был заложен на опытной станции университета в 1976 академиком РАН Пен-

чуковым Виктором Макаровичем и профессором Агеевым Валентином Ва-

сильевичем [7, 12]. На протяжении 40 лет оптимизация систем удобрений 

изучалась на фоне модификации полевых севооборотов, способов основной 

обработки почвы (табл. 4).  

Уже при закладке стационар отличался от своих зарубежных и отечест-

венных предшественников полифакторной схемой, т.е. одновременно нача-

лось изучение систем удобрений, монокультур, 8-польного севооборота, раз-

вѐрнутого в пространстве и во времени, способов основной обработки почвы. 

Опыт отличает динамизм агротехники которая регулярно совершенствуется. 

 
Таблица 4 – Схема стационарного опыта 

  Спосо- Годы исследования / Срок наблюдений 
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бы и 

приѐмы 

обра-

ботки 

почвы* 

1-я рота-

ция 

(1978-

1985 гг.) 

2-я рота-

ция 

(1986-

1993 гг.) 

Модифи-

кация ста-

ционара 

(1994 г.)  

Последействие 

систем удоб-

рения (1995-

1999 гг.) 

3-я рота-

ция 

(2000-

2007 гг.) 

4-я ро-

тация 

(2008-

2015 гг.) 

Система 

удобрений 

насыщен-

ность се-

вооборота 

NРК (кг/га) 

+ навозом 

(т/га) 

 1 

  

2 

  

3 

  

4 

5 

Контроль 

(без удобрения) 
Уравни-

тельный 

посев яро-

вого ячме-

ня 

Удобрения не 

применялись 

Контроль 

(без удобрения) 

Рекомендованная 

60+2,5 

Рекомендованная 

115+5,0 

Балансовая 

120+5 

Биологизированная 

62,5+8,2 

Расчетная 

180+7,5 

Расчетная 

167+5,0 

* 1978 – 2010 - 1 – отвальный; 2 – безотвальный; 3 – роторный;  4 – поверхностная; 

   2011 – по н. в. 1 – отвальный; 2 – поверхностная; 3 – безотвальный; 4 – поверхностная; 5 

– безотвальный 

 

На основе проведенных исследований, результаты которых отражены в 

7 докторских и 30 кандидатских диссертациях, установлены закономерности 

изменения агрохимических показателей чернозема выщелоченного в зависи-

мости от временного фактора, совершенствования систем удобрений и физи-

ческих приемов изменения плодородия почвы.  

На кафедре организована научная школа профессора, доктора с.-х. наук 

В.В. Агеева и продолжает работать под руководством профессора РАН, док-

тора с.-х. наук А.Н. Есаулко. Одной из задач которой является Разработка ре-

сурсосберегающих систем питания сельскохозяйственных культур.  

На современном - архинизком уровне химизации задача регулирования 

питания растений решается в компенсирующем режиме по звеньям, где оно 

наиболее сбалансированно. На переходе от компенсирующего режима к бо-

лее сложным, применяются формулы расчѐта норм удобрений  разработан-

ные В.В. Агеевым и усовершенствованные последователями, коэффициенты 

использования питательных веществ из почвы и удобрений. 

По достижении оптимального уровня обеспеченности почвы элементами 

питания применение основывается на расчѐтных методах определения норм 

удобрений в интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Учеными Ставропольского государственного аграрного университета 

(В. В. Агеев, А.Н. Есаулко и др., 1993, 2006, 2015) предложен расчетный ме-

тод определения норм минеральных удобрений под сельскохозяйственные 

культуры, где применяются оригинальные коэффициенты использования 

элементов питания из почвы и растений. Разработка подкреплена двумя па-

тентами (на полезную модель и промышленный образец), восьмью свиде-

тельствами об официальной регистрации программ ЭВМ. 
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Ну=(Ву-Ву×Кп)÷Ку×100 (для Р2О5 и К2О) 

Ну=(Ву-(Ву×Кп(фосфора)×К)÷Ку×100 (для азота) 

где: Ву – вынос элементов питания планируемым урожаем;  

Кп – коэффициент использования элементов питания из почвы;  

Ку – коэффициент использования элементов питания из удобрений. 

Изучено влияние длительного применения средств мобилизации плодо-

родия почвы на транслокацию элементов питания, тяжелых металлов в сис-

теме почва – удобрение – растение. Предложены уравнения прогноза уро-

жайности сельскохозяйственных культур для различных зон Центрального 

Предкавказья. Определены новые подходы в решении практических вопро-

сов длительного полевого экспериментирования и обработки данных на ос-

нове современных статистических программ и анализа экспериментальной 

информации.  

Под методическим руководством ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишни-

кова стационар стал местом совместной деятельности сотрудников ставро-

польского, кубанского, московского государственного университетов и дру-

гих [8].Ученые продолжают развивать теорию минерального питания, опти-

мизации систем удобрений, программирования продуктивности полевых 

культур. 

8,6 8,6

6,5

10,6

6,5
6

10,2

13,2

4,7

3,3

8,6

10

0

2

4

6

8

10

12

14

1978-1985 1986-1993 2000-2010 2011-2014

Рекомендованная Балансовая (Биологизированная) Расчетная

 
Рис. 3 – Окупаемость 1 кг д.в. минеральных удобрений в зависимости от систем удобре-

ний в посевах озимой пшеницы (предшественник – занятой пар) 

 

Получаемые результаты данного опыта имеют фундаментальное значе-

ние для всей агрохимической науки и получение практического опыта в по-

нимании теории питания растений. 

Стратегия развития АПК Ставропольского края предусматривает биоло-

гизацию земледелия. Нашими учеными разработаны основы этой системы, 
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элементы которой внедрены на площади более 1 млн.га. Нами ведутся иссле-

дования в области внедрения инновационных энерго- и ресурсосберегающих 

технологий: No-till и точного земледелия, в различных почвенно-

климатических условиях региона, можно отметить положительную практику 

участия предприятий агрохимической отрасли региона. 

Наиболее серьѐзные последствия разбалансированности экологических 

факторов определяются деградацией почв и ландшафтов. Нельзя остановить 

или хотя-бы замедлить их без применения удобрений, мелиорантов – без них 

невозможно освоить почвозащитные системы земледелия. В результате со-

вместной работы учѐных Агрохимцентра «Ставропольский»и Ставрополь-

ского государственного аграрного университета была разработанарегиональ-

ная системаобеспечения воспроизводства плодородия почвы, паспорт каче-

ства почв земельного участка [9].  

На всех этапах исследований многолетний опыт сопровождался боль-

шим количеством краткосрочных экспериментов по актуальным направлени-

ям. Результаты научных исследований внедрены в сельхоз предприятия Се-

веро-Кавказского и Южного федеральных округов. Выполняются исследова-

ния по совершенствованию технологий точного земледелия с использованием 

инновационного оборудования. Осуществляется поиск новых научных реше-

ний, так ежегодно сотрудниками университета на основании авторских мето-

дик по расчету норм удобрений проводится почвенная диагностика на пло-

щади более 120 тыс. га, что позволило увеличить продуктивность 1 га на 15–

20% и обеспечить уровень оправдываемости программирования урожайности 

до 95 % (табл.5). 

 
Таблица 5 – Продуктивность зернопропашного  севооборота в условиях  

Центрального Предкавказья 

Система  удобре-

ний 

насыщенность се-

вооборота NРК 

(кг/га) + навозом 

(т/га), А 

Способ обра-

ботки почвы, 

В 

Продуктивность, т/га з.е. 

ротации последей-

ствие сис-

тем (1994-

1999 гг.) 

ротации 

1-ая 

(1978-

1985 

гг.) 

2-ая 

(1986-

1993 гг.) 

3-ая 

(2000-2007 

гг.) 

4-ая   

(2008-2015 

гг.) 

Контроль 

отвальный 3,57 3,54 2,72 3,23 3,40 

безотвальный 3,34 3,42 2,66 3,09 3,46 

роторный 3,44 3,40 2,62 2,99 3,01 

поверхностная 3,19 3,15 2,46 2,82 2,75 

Рекомендованная 

60+2,5 

(1978-1993 гг.) 

115+5,0  

(2000-2004 гг.) 

отвальный 3,92 3,90 2,87 4,03 4,51 

безотвальный 3,64 3,77 2,80 3,76 4,27 

роторный 3,74 3,71 2,79 3,66 3,95 

поверхностная 3,46 3,51 2,63 3,36 3,62 

Балансовая отвальный 4,11 4,12 3,13 3,98 4,40 
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120+5 (1978-1993 

гг.) Биологизиро-

ванная 

62,5+8,2  

(2000-2004 гг.) 

безотвальный 3,85 3,96 3,02 3,72 4,12 

роторный 3,94 3,96 3,01 3,64 3,87 

поверхностная 3,61 3,71 2,79 3,33 3,49 

Расчетная  

180+7,5  

(1978-1993 гг.) 

167+5,0  

(2000-2004 гг.) 

  

отвальный 4,25 4,11 3,25 4,52 5,33 

безотвальный 3,97 3,92 3,17 4,22 5,01 

роторный 4,07 3,93 3,16 4,14 4,50 

поверхностная 3,74 3,66 2,91 3,85 4,07 

В засушливых условиях региона эффективность применения удобрений 

на орошении значительно увеличивается. В крае с 1992 года площадь оро-

шаемых земель снизилась в 2 раза, но за счет внедрения новых способов и 

форм полива площадь фактически орошаемых земель стабильно увеличива-

ется (рис. 4).  

В связи с тем, что в крае не осталось специализированных научных уч-

реждений по исследованию проблем мелиорации, ученые университета изу-

чают эффективность применения расчетных доз удобрений на орошении на 

базе стратегических партнеров. Это позволило увеличить продуктивность 

овощных культур на  27–70 %,а технических – на 33 – 87% (табл. 6). 
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Рис. 4 – Площади орошаемых земель в Ставропольском крае 

 

Таблица 6 – Опыты по изучению эффективности применения  

расчетных доз удобрений на орошении 
Культура Зона опытов Способы  

полива 

Доза удобрений Урожай

ность, 

т/га 

Картофель 
Неустойчивого 

увлажнения 
дождевание 

Контроль 21,1 

Рекомендованная  (N50P50K100) 35,6 

Расчетная (N100P60K120) 39,1 
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Лук 
Засушливая 

зона 
капельный 

Контроль 62,3 

Рекомендованная  (N80P40K80) 78,9 

Расчетная (N120P170K140) 87,6 

Кукуруза / 

зерно 

Умеренного 

увлажнения 
капельный 

Контроль 10,2 

Рекомендованная (N225P217K120) 13,5 

Расчетная (N300P290K160) 19,7 

Сахарная 

свекла 

Неустойчивого 

увлажнения 
дождевание 

Контроль 53,3 

Рекомендованная (N130P72K153) 79,5 

Расчетная (N146P136K204) 90,6 

 

Очередная ступень интенсификации производства, когда на примере ре-

альных хозяйств, реализуются проекты по оптимизации и  корректировке 

системы питания растений на основе самой широкой диагностики. 

Так с 2012 года в трѐх базовых хозяйствах Ставропольского края и ста-

ционарах нашего университета расположенных в различных почвенно-

климатических условиях «Красносельское», «Добровольное», «Ульяновец», 

опытного хозяйства Ставропольского ГАУ, изучается влияние технологии 

No-till на показатели почвенного плодородия, продуктивность сельскохозяй-

ственных культур и экономическую оценку ее применения (рис.5). 

 

  
Агрегат точечного внесения жидких мине-

ральных удобрений LiquilizerDuport 

Внесение КАС при помощи помощью при-

цепного опрыскивателя АМAZONE UX 

4200 Super 

Рис. 5 – Изучение эффективности способов применения жидких удобрений в производст-

венных условиях 

 

При этом в таблице 7 представлены примеры эффективных хозяйств 

крайне засушливой и засушливой зоны края, которые используют разную 

«философию» при производстве  сельскохозяйственных культур. Это или ин-

тенсификация сельскохозяйственного производства  (Агрофирма «Киц»,  

ОПХ «Луч»), или интенсивное использование пашни на фоне сокращения 

или отказа от использования паров (СПК «Николенко», Агрофирма «Золотая 

Нива», а также хозяйства применяющие технологию no-till).  
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Пристальное внимание ученых-агрохимиков в настоящее время привле-

кает оптимизация питания сельскохозяйственных культур новыми формами 

жидких и твердых макро- и микроудобрений в различных почвенно-

климатических зонах при возделывании их по новым технологиям, в том 

числе и по технологии no-till; а также изучение экологических аспектов при-

менения удобрений и создания сбалансированных агроценозов [3, 14]. 

Совместно с сотрудниками ВНИИ агрохимии проводится ряд опытов по 

разработке агротехнических приемов применения удобрений при адаптивных 

технологических процессах в системе инновационных технологий точного 

земледелия. 

Анализ современного состояния и проблем Географической сети опытов  

у удобрениями на Ставрополье позволил сформировать ряд предложений по 

совершенствованию. Во-первых, многолетним стационарам Географической 

сети опытов с удобрениями необходимо на законодательном уровне придать 

статус особо охраняемых земельных участков. Во-вторых, сегодня требуется 

устойчивое финансирование перспективных разработок за счет государст-

венной поддержки и привлечения инвестиций бизнес-структур в сфере про-

изводства агрохимикатов; а также укрепление материально-технической базы  

 

Таблица 7 – Базовые хозяйства Ставропольского края внедряющие научно-

технические разработки ученых  Ставропольского ГАУ 

Название хо-

зяйства 
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о
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к
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-н
 

С
П

К
 «

Р
о
д

и
н

а»
 

С
о
в
ет

ск
и

й
 р

-н
 

Зона 
крайне  

засушливая 

Крайне 

 засушливая 

Крайне 

 засушливая 
засушливая засушливая 

Количество 

осадков в 

среднем за 

2013-2015 гг., 

мм 

317 379 380 520 416 

Тип почвы 
светло-

каштановые 

светло-

каштановые 
каштановые 

тѐмно-

каштановые + 

чернозѐм 

обыкновенный 

тѐмно-

каштановые 

Площадь паш-

ни, га 
18158 17020 15400 15000 13289 

в т.ч. посев-

ная, га 
10280 11050 15400 12600 12010 

в т.ч. площадь 

озимой пше-
9000 8000 7000 7700 7195 
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ницы, га 

Площадь чис-

того пара, га 
7958 4500 0 2500 1234 

% чистого па-

ра от пашни 
44 26 0 17 9,3 

Обработка 

почвы 

отвальная – 50% 

комбинированная 

– 50% 

поверхностная, 

разноглубинная 

поверхностная, 

разноглубинная 

классическая, 

отвальная 

классическая, 

разноглубинная 

Урожайность 

озимой пше-

ницы 2013-

2015 гг., т/га 

5,3 3,3 4,2 4,65 4,1 

Внесение ми-

неральных 

удобрений на 

посевную 

площадь, 

кг.д.в./га 

92 25 Нет данных 102 83 

Себестоимость 

1 т. зерна  

озимой пше-

ницы (2015), 

руб.т 

4050 5000 Нет данных 3900 5300 

 

научных учреждений через приобретение специализированной сельскохозяй-

ственной техники, лабораторного оборудования. В-третьих, в регионе требу-

ется создание сети центров по изучению инновационных технологий в облас-

ти мелиорации.  

Таким образом, продолжая вести наблюдения по имеющимся и новым 

технологиям, внедряя и совершенствуя инновационные методы контроля и 

учета, изучая новые формы удобрений в различных почвенно-климатических 

условиях, ученые-агрохимики смогут давать адекватные современным усло-

виям рекомендации по экономически эффективному и экологически безопас-

ному применению удобрений для конкретных потребителей научно-

обоснованных агрохимических услуг.  

 

Литература  

1. Айсанов Т.С., Есаулко А.Н., Сигида М.С. Влияние систем удобрения на агрохи-

мические показатели чернозема выщелоченного и урожайность озимой пшеницы в усло-

виях Центрального Предкавказья: монография. Ставрополь, 2016. 189 с.  

2. Анализ системы земледелия ООО ОПХ «Луч» Новоселицкого района в засушли-

вой зоне Ставропольского края / А.Ф. Донцов, А.Н. Есаулко, Ю.И. Гречишкина, Г.Ф. 

Донцов, Е.В. Голосной // Вестник АПК Ставрополья. 2015. № S2. С. 154-156. 

3. Глазунова Н.Н., Гриценко Т.П., Мандра Ю.А. Использование геоинформацион-

ных систем в создании сбалансированных и устойчивых агроэкоценозов // Актуальные 

вопросы экологии и природопользования6 сб. по матер. международ. науч.-практ. конф. 

Ставрополь, 2005. С. 348-352. 

4. Есаулко А.Н. Вклад ученых кафедры агрохимии в развитие научных исследова-

http://elibrary.ru/item.asp?id=26119007
http://elibrary.ru/item.asp?id=26119007
http://elibrary.ru/item.asp?id=26119007
http://elibrary.ru/item.asp?id=23417086
http://elibrary.ru/item.asp?id=23417086
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389637
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389637&selid=23417086
http://elibrary.ru/item.asp?id=22007919
http://elibrary.ru/item.asp?id=22007919
http://elibrary.ru/item.asp?id=20224424
http://elibrary.ru/item.asp?id=20224424
http://elibrary.ru/item.asp?id=20158930


75 лет Геосети 

 102 

ний на Северном Кавказе //Агрохимический вестник. 2005. № 4. С. 3-4. 

5. Есаулко А.Н. Пути оптимизации систем удобрений в севооборотах Центрального 

Предкавказья: монография.  Ставрополь, 2006. 306 с. 

6. Есаулко А.Н., Воскобойников А.В., Фурсова А.Ю. Влияние погодных условий на 

эффективность минеральных удобрений в посевах зимующего гороха на опытной станции 

Ставропольского государственного аграрного университета // Вестник АПК Ставрополья. 

2012. № 4 (8). С. 25-27. 

7. Есаулко А.Н., Дрѐпа Е.Б., Лобанкова О.Ю. Валентину Васильевичу Агееву – 80 

лет // Вестник АПК Ставрополья. 2014. № 1 (13). С. 5.  

8. Особенности применения систем удобрений под сельскохозяйственные культуры 

в Ставропольском крае / В. Г.  Сычев, А.Н. Есаулко, В.В. Агеев, А.И. Подколзин, М.С. 

Сигида // Вестник АПК Ставрополья. 2015. № S2. С. 53-66. 

9. Региональная система совершенствования управления земельными ресурсами по-

средством паспортизации почв / А.И. Подколзин, А.Н. Есаулко, О.А. Подколзин [и др.] // 

Вестник АПК Ставрополья. 2011. № 1 (1). С. 15-18. 

10. Саленко Е.А., Есаулко А.Н., Коростылев. С.А. Оптимизация применения мине-

ральных удобрений – как фактор получения планируемой урожайности озимой пшеницы 

на черноземе выщелоченном Ставропольской возвышенности: монография. Ставрополь, 

2016. 172 с. 

11. Системы земледелия Ставрополья : монография / А.А. Жученко, В.И. Трухачев, 

В.М. Пенчуков [и др]. Ставрополь, 2011. 844 с. 

12. Трухачев В.И., Есаулко А.Н., Дорожко Г.Р. Памяти ученого – Пенчукова Виктора 

Макаровича, академика РАН, доктора сельскохозяйственных наук, профессора // Вестник 

АПК Ставрополья. 2015. № 3 (19). С. 7-8. 

13. Фурсова А.Ю., Есаулко А.Н., Голосной Е.В. Влияние агрохимических и агротех-

нических приѐмов на продуктивность озимой пшеницы в зоне неустойчивого увлажнения 

Ставропольского края: монография. Ставрополь, 2016. 163 с.  

14. Экологические аспекты применения удобрений в современном земледелии 

Ю.И. Гречишкина, А.Н. Есаулко, Л.С. Горбатко, А.А. Беловолова,  С.А. Коростылев, Т.С. 

Айсанов // Вестник АПК Ставрополья. 2012. № 3 (7). С. 112-115. 

 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТОКОВ АЗОТА ПРИ 

ЭКОЛОГИЗАЦИИ И БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

А.А. Завалин, О.А. Соколов, Н.Я Шмырева, 

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова», Москва 

В рамках современной стратегии устойчивого развития сельскохозяйст-

венного производства и получения экологически безопасной продукции пре-

дусмотрен ряд мер, направленных на оптимизацию пищевого режима почв и 

продукционного процесса растений. 

Во-первых, управление почвенными циклами углерода и азота путем 

увеличения запасов органического углерода (бобово-злаковые травы, сидера-

ты, солома, растительные остатки). 

Во-вторых, разработка экологически безопасных технологий примене-

ния органических и минеральных удобрений, обеспечивающих синхронность 
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накопления доступных форм элементов питания в почве и их потребление 

растениями в онтогенезе. 

В третьих, выведение новых сортов сельскохозяйственных культур, об-

ладающих эффективным использованием питательных веществ удобрений и 

почвы. 

На современном этапе наиболее эффективным путем повышения плодо-

родия почв и продуктивности сельскохозяйственных культур является био-

логизация и экологизация земледелия. Программа предусматривает макси-

мальное использование биологических факторов повышения плодородия 

почв, снижения антропогенной нагрузки на агроэкосистемы и производство 

экологически безопасной продукции растениеводства и животноводства. 

Важнейшими мероприятиями ее реализации является: использование тради-

ционных органических удобрений, сидератов и нетоварной части урожая, 

максимальное вовлечение круговорот органического и биологического азота, 

известкование кислых почв, использование биологических методов защиты 

растений, энергосберегающих технологий обработки почвы. 

Что касается экологической составляющей, то она в большей степени 

относится к азот содержащим минеральным и органическим удобрениям. 

Речь идет о выделении «парниковых газов», загрязнении почв, вод и продук-

ции нитратами и нитрозоаминами. При применении азотных минеральных 

удобрений выделяются в основном N2, NOХ, N2O. При применении органиче-

ских удобрений выделяются СО2, N2O, СН4 и NH3; обладающие парниковым 

эффектом. 

Эмиссия парниковых газов  в мире составляет 350 млр. т в год, в т.ч. при 

применении азотных минеральных удобрений – 16-20 млр.т. На долю сель-

ского хозяйства приходится 16% от глобальной эмиссии парниковых газов. 

Животноводческий сектор подуцирует 34% N- N2O от общего объема агро-

генных источников. Животноводческие комплексы являются основным ис-

точником эмиссии аммиака в атмосферу – 6,4 млн. т NH3
+
 в год. 

В настоящее время концентрация N2O в атмосфере возросла в 1,2 раза по 

сравнению с доиндустриальным периодом. Ежегодный прирост содержания 

N2O составляет 0,5-1,2%, а потенциальный вклад в развитие «парникового 

эффекта» у N2O в 170-310 раз выше действия СО2 и длительность пребыва-

ния его молекул в атмосфере свыше 200 лет. 

Человек вступил в эру органического углерода и органического азота. 

Поэтому в стратегии развития земледелия стоит задача сменить акценты с 

азота минерального на органический азот. 

При мобилизации всех ресурсов навоза и помета потребность в органи-

ческих удобрениях в России для воспроизводства плодородия почв может 

быть удовлетворена только на 20%. Использование исчерпаемых источников 
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органического вещества таких как торф и сапропели нецелесообразно с эко-

логической и экономической точек зрения. Поэтому возрастает роль много-

летних трав и сидератов в повышении плодородия и устойчивости почв. Од-

нако остается не изученным эффективность использования питательных ве-

ществ сидератов (и в первую очередь азота) возделываемыми культурами. 

В земледелии страны в качестве сидератов используется как злаковые, 

так и бобовые культуры. Однако их вклад в формирование плодородия почвы 

и ее устойчивости неодинаков. В потребляемом азоте злаковыми культурами 

основное место (70-80% от общего азота) занимает азот почвы, тогда как в 

потребленном азоте бобовыми культурами на долю симбиотического азота 

приходится 60-80%, на долю азота почвы – 20-25%, а на долю азота удобре-

ния – 7-10%. 

При выращивании сельскохозяйственных культур на дерново-

подзолистой почве баланс азота в агрофитоценозе складывается следующим 

образом: травы лучше используют азот удобрения, больше его закрепляется в 

почве и меньше теряется по сравнению с зерновыми культурами (озимая 

рожь, овес, ячмень) (табл. 1). 

При внесении биомассы трав в почву целый комплекс специфических 

органических соединений (белки, углеводы, жиры, витамины, аминокислоты, 

соли), которые оказывают непосредственное влияние на трансформацию азо-

та в почве. От этого зависит характер потребления азота удобрения и азота 

почвы овсом (табл. 2). 

 

Таблица 1. Баланс азота удобрения при выращивании сельскохозяйственных  

культур на дерново-подзолистой почве, % от внесенного 

Культуры 
Использование 

растениями 

Закрепление в 

100 см слое 

почвы 

Газообразные 

потери 

Зерновые культуры 15-30 28-38 32-57 

Бобово-злаковые травы 1 г.п. 22-45 34-40 15-44 

 

Таблица 2. Потребление азота удобрений и азота почвы овсом в зависимости  

от элемента источника азота биомассы трав и элемента склона 

Биомасса трав,  

меченная 
15

N 

Общий 

вынос, 

г/м
2 

В том числе N 
«Экстра» - 

N КИАУ, 

% удобрения почвы 
г/м

2 
% 

г/м
2 

% г/м
2
 % 

Верхняя часть склона, 2-3
0 

Р50К50 (фон) 2,16 - - 2,16 100 - - - 

Клевер 6,60 1,85 28 4,75 72 2,59 39 36,8 

Люпин 4,55 1,40 31 3,15 69 0,95 22 27,8 

Тимофеевка  3,44 1,84 24 2,60 76 0,44 13 16,8 
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Наибольшее количество азота удобрения и азота почвы овес потреблял 

при внесении в почву биомассы клевера, наименьшее – биомассы тимофеев-

ки. Происходит это вследствие того, что азот клевера наиболее интенсивно 

включается в образование гуминовых кислот, тогда как азот тимофеевки – в 

накопление фульвокислот дерново-подзолитстой почвы. 

Азот клевера также более активно включается в биосинтез микробной 

биомассы в почве по сравнению с азотом тимофеевки. При внесении биомас-

сы клевера овес потреблял большее количество «экстра - N», вследствие уси-

ления минерализации почвенного азота. 

Баланс азота биомассы трав меняется в зависимости от элемента склона 

и вида удобрения (табл. 3). Использование азота биомассы трав овсом, закре-

пление его в почве снижались от приводораздельной части склона к нижней 

его части, а газообразные потери, наоборот, возросли. Подобная закономер-

ность отмечена и при внесении азотных минеральных удобрений. При внесе-

нии биомассы клевера овес больше использовал азот удобрения, при этом 

меньше его закреплялось в почве и терялось в газообразной форме. Наи-

большее количество азота закреплялось в почве и терялось при внесении 

биомассы тимофеевки. При внесении под овес азотных минеральных удобре-

ний, меченный 
15

N, в почве закреплялось меньше азота удобрения и больше 

терялось в виде газообразных соединений по сравнению с азотом биомассы 

трав. 

 

Таблица 3. Баланс азота биомассы трав при выращивании овса 

Источник 
15

N 
Доза N, 

г/м
2 

Использование 

растениями 

Иммобилизация в 

100 см слое 
Потери 

Клевер  5,02 
37

85,1
 

55

76,2
 

8

41,0
 

Люпин 5,04 
28

40,1
 

60

02,3
 

12

62,0
 

Тимофеевка  5,01 
17

84,0
 

69

46,3
 

14

71,0
 

Примечания. Над чертой – г/м
2
, под чертой - % от внесения азота. 

 

В основе функциональных и структурных изменений в блоке «почва-

растение» лежит азотный обмен как внутри этих компонентов, так и между 

ними, интегрированный потоками (азот удобрений, азот почвы и симбиоти-

ческого азота), формирующими внутрипочвенный (гитеротрофный) и авто-

трофный циклы элемента (табл. 4). 

 

Таблица 4. Потоки азота при выращивании многолетних бобово-злаковых трав 

 в зависимости от способа внесения азотных удобрений* 

Показатели Использование Закреплено в Газообразные по-
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растениями почве тери 

1 2 1 2 1 2 

Азот 

удобрений 0,67 

7 

1,36 

10 

1,02 

7 

1,20 

10 

1,32 

7 

0,45 

10 

почвы 2,75 

30 

3,17 

24 

4,11 

29 

2,80 

24 

5,32 

29 

1,05 

24 

симбиотический 5,90 

63 

8,84 

66 

8,98 

64 

7,80 

66 

11,62 

64 

2,93 

66 

общий 9,32 13,37 14,11 11,80 18,26 4,43 

*1 – азот внесен вразброс; 2- азот внесен локально; числитель – азот, г/м
2
; знаменатель – 

азот, % от общего статьи баланса. 

 

В потреблении растениями, закреплении в почве и в газообразных поте-

рях симбиотический азот занимает основную долю (63-69%). При локальном 

внесении азотных удобрений потребление азота атмосферы растениями по-

вышалось, а его иммобилизация, и газообразные потери существенно снижа-

лось по сравнению с разбросным способом, на всех элементах склона. Наи-

более эффективно на газообразные потери симбиотического азота азотные 

удобрения действовали при локальном применении. 

Показателями экологической устойчивости агроэкосистем являются от-

ношения Н-М:РИ и РИ:М, характеризующие соотношение между потоками 

азота, направленными в гетеро – и автотрофный циклы. Чем выше соотноше-

ние Н-М: РИ, тем система менее устойчива. В тоже время, чем ниже значение 

отношения РИ:М, тем система менее устойчива. При выращивании много-

летних бобово-злаковых трав величина рециркуляции азота (РИ:М) оказалась 

выше (в 1,2-1,6 раза при разбросном применении азотных удобрений и в 1,1-

1,3 раза – при локальном) по сравнению с зерновыми культурами (табл. 5), 

что обеспечивало большую устойчивость системе «почва-растение». Локаль-

ное внесение азотных удобрений усиливало рециркуляцию азота в 1,1-1,2 

раза. 

 

Таблица 5. Показатели интегральной оценки функционирования  

системы «почва-растение» 

Способ внесения 

азотных удобрений 

Зерновые культуры Многолетние травы 

РИ:М, % Н-М:РИ РИ:М,% Н-М:РИ 

Вразброс 28 2,7 33 2,0 

Локально  34 2,0 38 1,6 

 

Показатель Н-М:РИ под травами оказался на 20-30% ниже, чем под зер-

новыми культурами, что свидетельствует об их большей экологической ус-

тойчивости. Последняя достигалась за счет дополнительного использования 

симбиотического азота и меньших потерь его в процессе эрозии почвы. Ло-

кализация азотных удобрений снижала этот показатель в 1,2-1,3 раза по 

сравнению с разбросным способом их внесения. 
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В условиях дерново-подзолистой почвы наибольшее количество азота 

минерализовалось и реиммобилизовалось при внесении биомассы тимофеев-

ки, что привело к снижению накопления нетто-минерализованного азота 

(табл.6).  

 

Таблица 6. Показатели интегральной оценки функционирования агрофитоценоза в 

зависимости от вида органического удобрения, меченного 
15

N 

Показатели  Клевер  Люпин  Тимофеевка  

Реиммобилизованный азот N, 

г/м
2 8,5 8,7 13,3 

Минерализованный азот N, 

г/м
2
 

19,2 17,3 21,4 

Нетто-минерализованный 

азот N, г/м
2
 

9,4 7,4 7,3 

РИ:М,% 44 45 62 

Н·М:РИ 1,1 0,9 0,6 

РИ – реиммобилизованный N; М – минерализованный N; 

Н·М – нетто-минерализованный N. 

 

Наибольшее количество нетто-минерализованного азота (Н·М) накапли-

валось при внесении биомассы клевера. По показателям РИ:М и Н·М:РИ аг-

рофитоценоз находился в более устойчивом состоянии (зона гомеостаза при 

нормальном уровне воздействия) при внесении биомассы тимофеевки. При 

внесении биомассы клевера и люпина агрофитоценоз находился в менее ус-

тойчивом состоянии в пограничной зоне между зонами гомеостаза и стресса. 

В целом же в условиях дерново-подзолистой почвы экологическая устойчи-

вость агрофитоценоза при внесении биомассы трав оказалась на более высо-

ком уровне по сравнению с внесением азотных минеральных удобрений 

[5,6]. 
В условиях чернозема типичного азота минерализовалось больше и ре-

иммобилизовалось меньше при совместном внесении биомассы горчицы и 

мочевины (табл.7). 

 

Таблица 7. Показатели интегральной оценки функционирования агрофитоценоза 

при внесении биомассы горчицы, меченной 
15

N 

Показатели  Варианты  

Р60К50+
15

горчица Р60К50+
15

Г+1/3NМ 

Реиммобилизованный азот N, г/м
2
 2,88 2,78 

Минерализованный азот N, г/м
2
 6,57 7,56 

Нетто-минерализованный N, г/м
2
 3,12 4,14 

РИ:М,% 44 37 

Н·М:РИ 1,1 1,5 
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По показателям отношений РИ:М и Н·М:РИ агрофитоценозы на черно-

земе находились в зоне стресса при допустимом уровне воздействия. Однако 

при внесении одной биомассы горчицы агрофитоценоз находился на более 

высоком уровне экологической устойчивости, чем при совместном внесении 

биомассы горчицы и мочевины. Азотные минеральные удобрения несколько 

снижали устойчивость системы, поскольку возрастает минерализация и газо-

образные потери азота горчицы и азота почвы и снижалась их иммобилиза-

ция /реиммобилизация. 

Таким образом, при биологизации земледелия вовлечение большего ко-

личества органического вещества и азота сопровождается повышением ис-

пользования азота растениями, усилением иммобилизационных процессов и 

снижением эмиссии газообразных азотодержащих соединений. Симбиотиче-

ский азот включается во все циклы внутрипочвенной трансформации азота: 

непосредственно участвует в биоситезе гуминовых веществ почвы. Органи-

ческие удобрения (сидераты) повышают экологическую устойчивость агро-

фитоценоза, азотные минеральные удобрения снижают ее. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  ОСАДКОВ 

ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД НА АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ  

СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ 

В.А. Касатиков, Н.П. Шабардина, ФГБНУ ВНИИОУ, kasv47@yandex.ru 

Известно, что при очистке сточных вод неизбежно возникает проблема 

утилизации образующихся осадков. Осадки городских сточных вод (ОСВ) со-

держат значительное количество органического вещества, азота и зольных эле-

ментов, в первую очередь фосфора. Это обусловливает целесообразность их 

широкого использования в качестве нетрадиционных органических удобрений 

в сельском хозяйстве, а также при городском озеленении [1]. Целесообразность 

данного подхода обусловлена также и тем, что одним из основных условий со-

хранения экосистем в устойчивом состоянии является использования отходов 

как сырьевого ресурса с целью  уменьшения негативного воздействия на окру-

жающую среду [2]. Использование ОСВ на удобрение в исходном состоянии 

или же в составе компоста с органическими наполнителями – один из приемов 
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утилизации ОСВ [3]. При этом по эффективности ОСВ не уступают традицион-

ным органическим и минеральным удобрениям [4, 5].  

Целью настоящего исследования являлось изучение состава органиче-

ского вещества, физических и агроэкологических изменений, протекающих в 

дерново-подзолистой супесчаной почве при систематическом внесении  

осадка городских сточных вод и, доломитовой муки. 

Исследования проводдятся в длительном опыте (заложен в 1984 г.) по 

изучению влияния систематического применения осадка городских сточных 

вод (ОСВ) и  доломитовой муки на агроэкологические свойства почвы и 

урожайность культур, входящим  в Географическую сеть длительных опытов 

с удобрениями. За весь период исследований суммарные дозы ОСВ состави-

ли 165-1320 т/га (50 % влажности). Известкование проводили в дозах 3, 6, 9 

т/га доломитовой муки.   

Анализ изменения агрохимических свойств пахотного слоя почвы вы-

явил, что по последействию ОСВ при близких значениях pHKCL сохраняется 

тенденция к снижению Hг и увеличению S п.о. (табл. 1). 

Емкость катионного обмена ППК возросла в среднем по фону известко-

вания 3 т/га на 8 %, 6 т/га – на 17%, 9 т/га – на 15 %. 

Содержание подвижного фосфора по последействию доз ОСВ165-1320 

т/га находится на очень высоком уровне и превышает содержание в контроле 

в 2,5; 2,9; 3,9; 5,4 раза. Фоновое внесение калийных удобрений в дозе 60 кг/га 

д.в. K2O способствовало увеличению содержания доступного калия в почве 

на 1-1,2 мг/100 г.  

 

Таблица 1. Влияние систематического внесения ОСВ и доломитовой муки на агро-

химические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы, слой 0-20 см 

Вариант 

 
pHKCL 

Hг 
MgCa

oSn



.  ЕКО υ, 

% 

P2O5 K2O Гумус, % 

мг.-экв./100 г мг/100 г Слой 0-20 20-40 

1. Контроль, без 

удобрений 

6,40 0,63 9,02 9,65 93,5 32 4,8 1,65 1,18 

2. ОСВ 165* т/га 

+ изв. 3 т/га 

6,48 0,54 9,76 10,3 94,3 72 4,8 1,96 1,22 

3. ОСВ 330 т/га 

+ изв. 3 т/га 

6,52 0,51 9,80 10,31 94,5 89 4,5 1,97 1,30 

4. ОСВ 660 т/га 

+ изв. 3 т/га 

6,50 0,59 9,88 10,47 94,4 129 5,4 2,30 1,55 

5. ОСВ 1320 т/га 

+ изв. 3 т/га 

6,55 0,63 10,28 10,91 94,2 172 5,7 2,80 1,68 

6. ОСВ 165 т/га 

+ изв. 6 т/га 

6,40 0,48 10,05 10,53 95,4 79 5,1 1,76 1,19 

7. ОСВ 330 т/га 

+ изв. 6 т/га 

6,50 0,48 9,97 10,45 95,4 90 5,1 1,86 1,30 
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8. ОСВ 660 т/га 

+ изв. 6 т/га 

6,45 0,48 11,27 11,75 95,9 114 4,8 2,14 1,42 

9. ОСВ 1320 т/га 

+ изв. 6 т/га 

6,48 0,54 11,76 12,30 95,6 170 5,8 2,95 1,82 

10. ОСВ 165 т/га 

+ изв. 9 т/га 

6,50 0,45 10,73 11,18 0,96 87 5,5 1,81 1,28 

11. ОСВ 330 т/га 

+ изв.  9 т/га 

6,45 0,50 10,73 11,23 95,5 89 5,4 2,05 1,31 

12. ОСВ 660 т/га 

+ изв. 9 т/га 

6,48 0,63 10,16 10,79 94,2 128 5,2 2,20 1,49 

13. ОСВ 1320 

т/га + изв. 9 т/га 

6,51 0,54 10,51 11,05 95,1 172 6,5 2,71 1,52 

 

Содержание органического вещества возрастало в прямой зависимости 

от величины суммарной дозы ОСВ и уровня известкования: с 1,65 в контроле 

до 1,96-2,80% (изв. 3 т/га), до 1,86-2,95 (изв. 6 т/га), до 1,81-2,71 (изв. 9 т/га). 

Вместе с тем, в сравнении с прямым действием ОСВ (2011 г.) наблюда-

лось снижение позитивного влияния данного вида удобрения на агрохимиче-

ские свойства пахотного слоя, что характерно для почв легкого механическо-

го состава и обусловлено миграцией вниз по профилю фосфора и органиче-

ского вещества.  

Основное влияние ОСВ на физические свойства почвы связано с внесе-

нием органического вещества, кальция и илистой массы, которые изменяют 

эти свойства, способствуя увеличению агрегатируемости и снижению объем-

ной массы почвы. 

Важным показателем плодородия почвы является ее структура и водо-

прочность. В агрономическом смысле наиболее благоприятна комковато – 

зернистая макроструктура с размером агрегатов от 0,25 до 10 мм. 

Макроагрегатный анализ показал, что глыбистость почвы (содержание 

фракций >10 мм) уменьшилось с 37,9% в контроле до 35,6-26,0% (в среднем) 

с увеличением суммарной дозы ОСВ с 165 до 1320 т/га. 

С увеличением дозы ОСВ и известкования наблюдалось снижение доли 

макроагрегатов размером от 1 до 10 мм при сухом просеивании с 47,8% в 

контроле до 46,8-44,7% в среднем. Содержание фракций 1-0,25 мм увеличи-

лось с 12,0 до 15-22,6%. 

Высокое содержание в ОСВ илистых частиц способствовало существен-

ному увеличению в почве частиц размером < 0,25 мм. При уровнях известкова-

ния 3 и 6 т/га их содержание с увеличением дозы ОСВ возросло в среднем в 1,2-

1,7 раза, при повышении дозы известкования до 9 т/га – более, чем в 2 раза. 

Коэффициент структурности почвы увеличился с 1,49 до 1,53-1,88 и 

1,65-2,66 по последействию доз ОСВ 165-1320 т/га и уровнях известкования 

3 и 9 т/га соответственно. 
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Количество водопрочных агрегатов почвы размером от 0,25 до 5 мм по 

последействию ОСВ 660 т/га и более возросло на 10-19 %. Доля наиболее 

ценных агрегатов (от 1 до 3 мм)в сравнении с контролем увеличилась с рос-

том дозы ОСВ на 47,53,82 и 147%, при этом доля частиц мелкой фракции (<1 

мм) уменьшилась на 1,5-8%. Однако качество отдельных агрегатов измени-

лось. Коэффициент водопрочности существенно снизился с 1,28 (в контроле) 

до 1,09-0,73 в среднем. Наибольшему размыванию была подвержена почва 

вариантов с дозами ОСВ – 660 и 1320 т/га и уровне известкования 9 т/га. 

Оптимизация структурно-агрегатного состояния пахотного слоя почвы 

способствовала снижению плотности сложения (объемной массы) с 1,53 до 

1,47-1,40 и 1,29-1,30 г/см
3
 по последействию доз 165 т/га и 1320 т/га соответ-

ственно. 

Гумусовое состояние почвы пахотного горизонта увеличилось в вариан-

тах с наименьшей и наибольшей суммарной дозой ОСВ при всех уровнях из-

весткования (табл. 1). 

Выявлено, что гумусированность почвы повышается в основном с уве-

личением дозы ОСВ и слабо зависит от уровня известкования. И действи-

тельно, содержание Cосв. возросло в сравнении с контролем на 17-76 (изв. 3 

т/га), 5,4-80 (изв. 6 т/га), 4,7-77 (изв. 9 т/га) относительно процентов. 

Состав гумуса пахотного слоя почвы по последействию длительного 

применения ОСВ изменился. Степень гумификации органического вещества 

по последействию уровня известкования 3 т/га низкая 9,3-10,5 %, а доля 

фульвокислот возросла до 17,9-21,5%. 

Тип гумусообразования сместился с гуматно – фульватного в сторону 

фульватного. 

С повышением уровня известкования до 6 т/га увеличилась доля гуми-

новых кислот до 15-16 %. Тип гумусобразования приблизился к гуматному 

по Cгк:Сфк равному 1,21-1,26. При увеличени дозы известкования до 9 т/га на-

блюдалось снижение степени гумификации органического вещества в срав-

нении с дозой 6 т/га. При этом по последействию ОСВ содержание лабильно-

го углерода в сравнении с контролем возрастает на 11% и 76% соответствен-

но дозам 165 и 1320 т/га. При этом доля Cлаб. в общем содержании гумуса 

изменяется незначительно и имеет тенденцию к снижению, что по-видимому, 

обусловлено возрастанием в составе Cобщ. негидролизуемого остатка, пред-

ставленного органо – лигниновыми соединениями, либо негумифицирован-

ным органическим веществом. 

Содержание водорастворимого органического вещества, экстрагируемого 

горячей водой, возрастает с увеличением дозы ОСВ по отношению к контро-

лю до 42 % (в среднем), однако в общем содержании гумуса доля его умень-

шается при всех уровнях известкования. 
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Соотношение C:N в почве очень низкое (9,5 в контроле) и в последейст-

вии ОСВ изменяется незначительно – от 11 до 8,4 (табл. 02.04.01.04.06.). Запа-

сы валового и лабильного гумуса относительно контроля при высоких дозах 

ОСВ увеличились в среднем на 226 т/га (45%) и 1,68 т/га (48,6%) соответст-

венно, а общего азота на 1,10 т/га (35,6%). При этом применение ОСВ 1320 

т/га по фону известкования 6 т/га было наиболее эффективным. 

В таблице 2 приведены результаты исследований по оценке влияния по-

следействия  систематического внесения ОСВ на элементный состав почвы 

по группе тяжелых металлов (ТМ). Для оценки изменения и интенсивности 

накопления ТМ в почве и растениях под влиянием ОСВ и компостов исполь-

зовались параметры Кс и Zс. 

В соответствии с полученными данными  последействие повышенных 

доз ОСВ (≥ 165 т/га) не привело к сверхнормативному накоплению в почве 

рассматриваемой группы ТМ, за исключением кадмия при дозах ОСВ  ≥ 660 

т/га. Данная зависимость обусловлена с одной стороны нормативным содер-

жанием ТМ в ОСВ, внесенных осенью 2010 г. в разовых дозах 15-120 т/га, а с 

другой стороны миграционными процессами в системе ОСВ-почва-растение 

и в профиле почвы, способствующими существенному изменению фонового 

макро- и микроэлементного состава почвы в сторону снижения.  

Выявленное в ходе исследований повышение в слое почвы 0-20 см со-

держания ТМ обусловлено величиной суммарных доз ОСВ в сочетании с по-

следействием известкования. Наиболее наглядно данная зависимость прояв-

ляется по значениям показателя суммарного загрязнения Zc , равных при до-

зах ОСВ 165-1320т/га и уровнях известкования 3, 6 и 9 т/га соответственно 

1,8-19,32 ед., 1,89-15,15 ед. и 2,61-12,27 ед. В данном случае проявляется за-

кономерное снижение показателя Zc при повышенных дозах ОСВ в обратной 

зависимости от уровня известкования почвы. Влияние фактора известкова-

ния обусловлено действием подвижных форм ТМ, степень подвижности ко-

торых снижается пропорционально уровню известкования почвы. При этом 

как следствие уменьшается значение показателя Zc.  

 

Таблица 2. Влияние систематического применения различных доз ОСВ в сочетании 

с различными уровнями известкования на  содержание ТМ, экстрагируемых 1м 

HNO3, в почве (0-20 см), мг/кг сух. в-ва 

Вариант  Элементы Zc 

Cu Ni Zn Cd Pb Mn 

Контроль  (б/у) 14,6 5,6 36,5 1,51 3,2 128 - 

ОСВ 165* т/га + дол. мука 3 

т/га 

16,5 6,1 41 1,9 3,6 140 1,8 

ОСВ 330 т/га + дол. мука 3 

т/га 

20,7 7,3 68 2,21 5,9 170 4,19 

ОСВ 660 т/га + дол. мука 3 

т/га 

38 12 93 4,07 8 185 8,91 
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ОСВ 1320 т/га + дол. мука 3 

т/га 

76,8 24,8 150 8,04 11,4 220 19,32 

ОСВ 165 т/га + дол. мука 6 

т/га 

16,4 6 39 1,77 3,9 162 1,89 

ОСВ 330 т/га + дол. мука 6 

т/га 

19,6 8,2 57 2,85 5,4 185 4,36 

ОСВ 660 т/га + дол. мука 6 

т/га 

34,6 16 82 4,8 7,1 200 9,39 

ОСВ 1320 т/га + дол. мука 6 

т/га 

60 19,4 130 6,09 10 240 15,15 

ОСВ 165 т/га + дол. мука 9 

т/га 

15.4 7,3 45 2,35 3,7 170 2,61 

ОСВ 330 т/га + дол. мука 9 

т/га 

27,4 9,2 62 3,38 5,3 190 5,56 

ОСВ 660 т/га + дол. мука 9 

т/га 

40,7 12,8 90 4,36 7,2 205 9,27 

ОСВ 1320 т/га + дол. мука 9 

т/га 

50,5 15,3 126 5,02 8,1 230 12,27 

* Дозы ОСВ – суммарные за годы исследований. 

Анализ величин коэффициентов концентрации kc  ТМ, выявил их про-

порциональную зависимость от доз ОСВ. Максимальные значения kc  полу-

чены по таким ТМ как Сd, Cu, Ni  и  Zn. По убывающим значениям kc   при 

дозах  ОСВ 660-1320 т/га выявлен следующий ряд ТМ: Сd> Cu> Ni ≥ Zn>Pb. 

 

В результате исследований получены экспериментальные данные по 

влиянию последействия повышенных доз ОСВ и различных уровней извест-

кования на агроэкологические свойства почвы. Выявлено положительное по-

следействие повышенных доз ОСВ и различных уровней известкования на 

основные агроэкологические и физические свойства почвы, в том числе уро-

вень подвижные форм азота, биологическую активность почвы, в том числе 

уровень микробной биомассы, содержание Сорг., P2O5подв. и K2Oобм..  Получе-

но  нормативное содержание в пахотном слое почвы Cu, Ni, Pb   и Zn в отли-

чии от содержания Cd , при дозах ОСВ  ≥ 660 т/га. С увеличением уровня из-

весткования снижается значение  коэффициента концентрации kc,  что приво-

дит к снижению общего уровня накопления ТМ в почве по величине Zc.  

 

Литература 

1. Касатиков В.А., Еськов А.И., Черников В.А. и др. Влияние мелиорантов и осадков 

городских сточных вод на миграцию тяжелых металлов в дерново-подзолистой супесча-

ной почве // Известие ТСХА. 2003. № 1. С. 33-40. 

2. Витковская С.Е., Дричко В.Ф. Влияние органических отходов на агрохимические 

свойства дерново-подзолистой почвы и поступление тяжелых металлов в растения // Аг-

рохимия. 2002. № 7. С. 5-10. 

3. Носовская И.И., Соловьев Г.А., Егоров В.С. Влияние длительного систематиче-

ского применения различных минеральных удобрений и навоза на накопление в почве и 

хозяйственный баланс меди и цинка // Агрохимия. 2000. № 9. С. 50-56. 



75 лет Геосети 

 114 

4. Касатиков В.А. Агрогеохимические свойства осадков городских сточных вод и 

торфоиловых компостов // Агрохимия. 1996. № 8-9. С. 87-96 

5. Носовская И.И., Соловьев Г.А., Егоров В.С. Влияние длительного систематиче-

ского применения различных минеральных удобрений и навоза на накопление в почве и 

хозяйственный баланс кадмия, свинца, никеля и хрома // Агрохимия. 2001. № 1. С. 82-91. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ  

ПЕРИОДИЧЕСКОМ ИЗВЕСТКОВАНИИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

ПОЧВЫ 

(Длительный полевой опыт СШ-27) 

Н.А. Кирпичников,  ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова 

Резюме. В данной работе показана эффективность фосфоритной муки в 

сравнении с суперфосфатом при известковании во времени. 

 

Известно, что фосфоритная мука – эффективная форма фосфорных 

удобрений на кислых дерново-подзолистых почвах. В литературе приведен 

фактический материал, показывающий, что при внесении в почву, произвест-

кованную небольшими дозами извести (0,25 и 0,5 г.к.) фосфоритная мука 

также высокоэффективна и не уступает суперфосфату. Установлена (1-4) 

возможность применения фосфоритной муки и на более высоких доз извести 

(0,75 и 1,0 г.к.). Однако экспериментальные данные, полученные в длитель-

ных опытах в условиях периодического известкования, по этому вопросу 

практически отсутствуют. 

Опыт заложен в 1966 г. на слабоокультуренной дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почве, подстилающая порода – покровная глина, рН 4,0; 

гидролитическая кислотность 4,4 мг-экв/100г; обменная кислотность 0,5 мг-

экв/100г; сумма поглощенных оснований 7,5-8,2 мг-экв/100г; Р2О5 – 3,9-4,2 г, 

К2О – 11.5 мг/100 г. Содержание гумуса 1,64-1,67%. 

Севооборот 5-польный: озимая пшеница, картофель, ячмень, клевер, 

клевер 2-х лет пользования, начиная с 6-ой ротации 4- польный: клевер 2-х 

лет пользования, озимая пшеница, ячмень. Дозы удобрения: под озимую 

пшеницу – N120Р90К120, под картофель – N120Р90К120, под ячмень N60Р60К90. 

Опыт проводится на двух полях, площадь делянки – 100м
2
. 

Схема опыта включает варианты: 1) без удобрений; 2)NК - фон ; 3)NК+ 

Рф (фосфоритная мука), 4) NК+ Рс (суперфосфат двойной гранулированный; 

5) NК+ известь по 1,5г.к. (по 0.5 г.к. в первые три ротации; 6)NК+ известь по 

1,5 г.к.+ Рф; 7) NК+ известь по 1.5г.к.+Рс; 8) NК+ известь по 2,0 г.к. (по 1.0 

г.к. в 1-ой и 2-ой ротациях; 9)NК+ известь по2,0 г.к. +Рф; 10)NК+ известь по 

2,0 г.к.+ Рс.    
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Всего внесено извести, соответственно, 11,25 и 15.0 т/га. В 6-ой и 7-ой 

ротациях изучали последействие фосфорных удобрений. В начале 8-ой рота-

ции проведено известкование по 0.5 г.к. в вариантах 7, 8, 9, 10.  Поскольку 

известкование проводили в течение первых 3-х ротаций, некоторые результа-

ты исследований за это время не приведены. В опыте использовали сорта 

культур, районированные в Московской области. 

В результате известкования значительно изменились физико-

химические свойства дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы (табл. 

1), особенно по высокой дозе (2,0 г.к.). Так, значения рН в солевой вытяжке в 

четвертой ротации составило в варианте извести по 1.5 г.к. – 5.0, а в варианте 

извести по 2,0 г.к. – 5.5 при уровне на контроле без удобрений – 4.2. Сущест-

венно снизились гидролитическая и обменная кислотность почвы. Степень 

насыщенности основаниями при известковании по 2,0 г.к. достигла 87 % при 

уровне на контроле 65%. 

В десятой ротации произошло заметное подкисление известкованной 

почвы. Однако по сравнению с контролем показатели кислотности были зна-

чительно лучше. Так гидролитическая кислотность известкованной почвы 

оставалась ниже неизвесткованной в 2.5 раза, а обменная кислотность – в 5 

раз. Следует отметить и тот факт, что систематическое применение азотно-

калийных удобрений (фон NК) привело к существенному повышению об-

менной кислотности – 1,40 мг-экв/100г против 1,0 мг-экв/100г в контроле без 

удобрений. 

 

Таблица 1. Действие извести на физико-химические свойства дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почвы во времени 

 

Вариант 

Четвертая ротация          Десятая ротация 

рНКСl Нг Нобм V,% рНКСl Нг Нобм V, % 

    мг-экв/100г 

Контроль 4,2 4,7 0,40 65 4.0 5,2 1,00 60 

NК-фон 4,1 4,8 0,51 63 3,9 6,0 1,40 58 

NК+известь 

по 1.5 г.к. 

5.0 3,5 0,18 76 4,7 3,2 0,28 69 

NК+известь 

по 2,0 г.к. 

5,5 1.5 0,08 87 5,1 2.4 0,20 80 

 

Изменение свойств дерново-подзолистой почвы под влиянием извести в 

значительной степени сказалось на урожайности и эффективности фосфор-

ных удобрений (табл. 2 и 3). 

 

Таблица 2. Продуктивность четвертой ротации севооборота в зависимости от приме-

нения фосфорных удобрений при периодическом известковании (в среднем за год) 

     Вариант Продуктив-

ность, 

Прибавка Окупаемость 1 кг 

Р2О5 прибавкой кг. от фос- от извес-
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ц.з.е./га фора ти з.е. 

Без удобрений 35,8 - - - 

NК-фон 46,9 - - - 

NК+Рф 57,0 10.1 - 15,3 

NК+Рс 60,1 13,2 - 17,1 

NК+ известь по 1,5 г.к. 52,8 - 5.9 - 

NК+ известь по 1,5 г.к.+Рф 59,0 6,2 2.0 9,4 

NК+ известь по 1,5 г.к.+ Рс 60,2 7,4 0.1 11,8 

NК+ известь по 2,0 г.к. 53,9 - 7,0 - 

NК+ известь по 2,0 г.к.+ Рф 59.7 5,8 2.7 8,9 

NК+ известь по 2,0 г.к.+ 61,0 7,1 1,3 11,4 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что эффективность фос-

форных удобрений зависела не только от известкования, но и от времени 

действия удобрений. В четвертой ротации наибольшая эффективность фос-

форных удобрений отмечалась на неизвесткованном фоне – прибавка про-

дуктивности составили в варианте Рф – 20%, в варианте Рс – 28%. 

На известкованном фоне, особенно высокой дозой (по 2,0 г.к.), прибавки 

от фосфорных удобрений снижались в два раза. В десятой ротации действие 

фосфорных удобрений было достаточно высоким как на неизвесткованном 

фоне (NК), так и на фоне извести. Фосфоритная мука по своему действию на 

продуктивность не уступала действию суперфосфата не только на неизвест-

кованной почве, но и на известкованной, причем это наблюдалось начиная с 

четвертой ротации. К этому времени произошло улучшение фосфатного ре-

жима в вариантах с применением фосфоритной муки известкованной почвы – 

степень подвижности фосфатов (Р2О5 в 0,02н.СаСl2 – вытяжке) была в вари-

антах Рф и Рс примерно равная как без извести, так и по извести в дозах по 

1,5 и по 2.0 г.к. 

 

Таблица 3. Продуктивность десятой ротации севооборота  

в зависимости от применения фосфорных удобрений при периодическом  

известковании, (в среднем за год) 

Вариант Продуктивность, 

ц.з.е./га 

Прибавка Окупаемость 1 кг Р2О5 

прибавкой, кг.з.е. от фосфора от извести 

Без удобрений 24,4 - - - 

NК-фон 24,9 - - - 

NК+Рф 36,8 11,9 - 26,6 

NК+Рс 39.2 14.3 - 29,0 

NК+ известь 

по1,5 г.к. 

32,6 - 7,7 - 

NК+ известь по 

1,5 г.к.+Рф 

45,5 12,9 8,7 28,7 

NК+ известь по 

1,5 г.к.+Рс 

47,9 15,3 8.7 34,0 

NК+ известь по 

2,0 г.к. 

39,0 - 14,1 - 
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NК+ известь по 

2,0 г.к.+Рф 

50,3 11,3 13,5 25,2 

NК+ известь по 

2,0 г.к.+Рс 

52,8 13,8 13,6 30.0 

 

По сравнению с третьей в четвертой ротации произошло подкисление 

почвы, уменьшилось количество свободных карбонатов, что привело почти к 

полному разложению фосфоритной муки и улучшению в конечном итоге 

фосфатного режима почвы в вариантах с применением фосфоритной муки 

известкованной почвы. Эти исследования отражены в работах (5,6). Эффек-

тивность известкования зависела от применения фосфорных удобрений, дозы 

извести, а также времени ее действия. На фоне фосфорных удобрений ее эф-

фективность снижалась. В четвертой ротации действие обеих доз извести 

было примерно одинаковое даже в вариантах без применения фосфора. 

В десятой ротации отмечалось преимущество высокой дозы извести, 

причем ее эффективность при внесении фосфорных удобрений не снижалась 

-  прибавка продуктивности  от известкования высокой дозы (по 2,5 г.к.) дос-

тигала 57%, в то время как в четвертой ротации она составляла всего лишь 

15%. Столь высокий эффект от известкования большой дозы связан не толь-

ко с дополнительным внесением извести в восьмой ротации по 0.5 г.к., но и 

со значительным повышением подвижного алюминия в почве фона NК при 

систематическом применении физиологически кислых азотно-калийных 

удобрений. Если в четвертой ротации его содержание в почве фона NК со-

ставляло 4,5 мг/100 г, то в десятой - 12,6 мг/100 г. Значительное повышение 

подвижного алюминия во времени отрицательно сказалось на урожайности 

при внесении азотно-калийных удобрений без фосфорных. Если в четвертой 

ротации прибавка продуктивности за счет фона азоно-калийных удобрений 

составила 11,1 ц.з.е./га по сравнению с контролем, то в десятой ротации при-

бавка не отмечалась, т.е. продуктивность севооборота в данном варианте бы-

ла на уровне контроля без удобрений. 

С содержанием подвижного алюминия связана не только эффективность  

известковых удобрений во времени, но и эффективность фосфорных удобре-

ний, последние в некоторой степени снижали его содержание в почве (с 12,6 

мг/100 г на фоне NК до 10,0 – 11,0 мг/100 г). О снижении подвижного алю-

миния в почве при внесении фосфорных удобрений свидетельствуют также 

результаты исследований (7). 

В связи с изменением эффективности фосфорных удобрений во времени 

изменялась и их окупаемость, которая в значительной мере повысилась в де-

сятой ротации по сравнению с четвертой, особенно на известкованном фоне. 

В последнем случае окупаемость 1 кг Р2О5 прибавкой продуктивности со-
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ставляла в четвертой ротации 8,9-11,8 ,а в десятой – 25.2-34 кг.з.е. В меньшей 

мере она повысилась в вариантах без применения извести. 

О существенном изменении эффективности фосфорных и известковых 

удобрений во времени свидетельствуют данные урожайности озимой пшени-

цы (табл. 4). 

 

Таблица 4. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от применения фосфорных 

удобрений при известковании во времени, ц,/га 

NN вари-

антов 

Четвертая ротация Десятая ротация 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

от Р2О5 

Прибавка 

от извес-

ти 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

от Р2О5 

Прибавка 

от извес-

ти 

1 29,3 - - 22,6 - - 

2 43,7 - - 22,1 - - 

3 51,7 8,0 - 40,6 18,5 - 

4 52,4 8,7 - 42,0 19,9 - 

5 50,2 - 6,5 36,8 - 14,7 

6 53,8 3,6 2,1 48,9 12,1 8,3 

7 56,7 6,5 4,3 52,4 15,6 10,4 

8 57,0 - 13,3 42,6 - 20,5 

9 58,7 1,7 7,0 54,6 12,0 14.0 

10 57,1 0,1 4,7 58,9 16,3 16,9 

НСР, 0,5ц/га - 5,0 - - 3,7 

Если в четвертой ротации отмечалось существенное снижение действия 

фосфорных удобрений на фоне извести, особенно большой дозы (по 2,0 г.к.), 

то в десятой ротации такой закономерности в их действии не наблюдалось. 

Эффективность известкования в десятой ротации была высокой не только в 

вариантах без фосфора, но и в варианте с фосфором. 

Наибольшая продуктивность полевого севооборота за десять ротаций с 

учетом действия и последействия фосфорных удобрений (табл. 5) обеспечива-

лась на известкованном фоне, особенно на высоком (по 2,0+0,5 г.к.). 

 

Таблица 5. Эффективность фосфорных удобрений с учетом их  действия и последей-

ствия при известковании, (средняя за десять ротаций) 

Вариант Продуктивность, 

ц.з.е./га 

Прибавка Окупаемость 

1 кг Р2О5, 

кг.з.е. 
от Р2О5 от извести 

Без удобрений 24,0 - - - 

NК-фон 28,1 - - - 

NК+Рф 38,1 10,0 - 19,0 

NК+ Рс 38,6 10.5 - 19,1 

NК+ известь по 

1,5 г.к. 

35,1 - 7,0 - 

NК + известь 

по 1,5 г.к.+ Рф 

43,8 8,7 5,7 15,5 

NК+ известь по 

1,5 г.к.+ Рс 

44,5 9,4 5,9 16,9 
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NК+ известь по 

2,0 г.к. 

38,4 - 10,3 - 

NК+ известь по 

2,0 г.к.+Рф 

46,0 7,6 7,9 13,5 

NК+ известь по 

2,0 г.к.+ Рс 

47,0 8,6 8,4 15,3 

 

По сравнению с контролем она повышалась в два раза и составила 46,2- 

47,0 ц.з.е./га при окупаемости 1 кг Р2О5 прибавкой продуктивности 13,5 и 

15,3 кг.з.е. На известкованном фоне окупаемость фосфорных удобрений вы-

ше и составила 19,0 и 19,1 кг.з.е. Окупаемость обеих форм фосфорных удоб-

рений была примерно равная не только на фоне NК, но и на фонах извести. 

При подсчете баланса фосфора в период прямого действия фосфорных 

удобрений установлено, что за первую – пятую ротации он был положитель-

ным как на фонах извести, так и на фоне NК (табл. 6). 

В период восьмой – десятой ротаций на фонах извести складывался отрица-

тельный баланс. Во второй период по сравнению с первым значительно повыси-

лось использование фосфора растениями, особенно при известковании. Если на 

фоне NК коэффициент его использования повысился в два раза ( с 17,0-17,7 до 

27,2-34,0%), то на фоне извести по 2,5 г.к. – в три раза (с 7,9-8,9 до 24-29%). 
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Таблица 6 Баланс фосфора в период прямого действия фосфорных  

удобрений при известковании (в среднем ежегодно) 

NN вари-

анта 

Первая – пятая ротации Восьмая – десятая ротации 

внесено 

Р2О5, 

кг/га 

вынос 

Р2О5, 

кг/га 

баланс, 

    + 

    - 

Киф,% внесено 

Р2О5, 

кг/га 

вынос 

Р2О5, 

кг/га 

баланс, 

      + 

      - 

Киф,% 

    1 - 26,3     -     -       - 23,8       -     - 

    2 - 32,2     -     -       - 24,9       -     - 

    3 58 40,3 +17,7 13,9      50 38,5 +11,5 27,2 

    4 58 41,0 +17,0 15.2      50 41,9  +8,1 34,0 

     5 - 36,3      -     -      - 34,2     -     - 

     6 58 41,5 +16,5   9,0      50 48,5  +1,5 27,2 

     7 58 42,3 +15,7 10,0      50 50,8 -0,8 33,2 

     8 - 37,0     -      -      - 40,9     -     - 

     9 58 41,6 +16,4   7.9      50 52,9 -2,9 24,0 

    10 58 42,2 15,8  8,9      50 55,4 -5,4 29,0 

 

Фосфатный режим дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы на-

ходился в прямой зависимости от фосфорных удобрений (табл.7). При внесе-

нии фосфорных удобрений в первые четыре ротации содержание подвижного 

фосфора в почве достигало 11,0-11,5 мг/100 г при уровне в варианте контро-

ля 4,5 мг/100 г. В соответствии с этим повысилась и степень подвижности 

фосфатов (Р2О5 по Скофилду), она составляла в четвертой ротации 0,22 мг/л 

при уровне в варианте без удобрений – 0,040 мг/л.  

 

Таблица 7. Изменение фосфатного режима дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 

почвы в зависимости от удобрений во времени 

Вариант Р2О5 по Кирсанову, мг/100г Р2О5 по Скофилду, мг/л 

1 2 1 2 

Контроль 4,5 3,1 0,040 0,021 

NК-фон 4,7 3,0 0,046 0,014 

NК+ Рф 11,0 7,8 0,16 0,080 

NК+ Рс 10,3 7.6 0,15 0,100 

NК+ известь по 

1,5 г.к. 

6,1 3,0 0,038 0,021 

NК+ известь по 

1,5 г.к.+Рф 

11,3 7,8 0,13 0,070 

NК+ известь по 

1,5 г.к.+Рс 

11,5 7,7 0,16 0,080 

NК+ известь по 

2,0 г.к. 

5,7 3,1 0,046 0,020 

NК+известь по 

2,0 г.к.+ Рф 

10,8 8,0 0,19 0.078 

NК+ известь по 

2,0 г.к.+ Рс 

11,5 7,9 0,22 0.100 

Примечание: цифра 1 – четвертая ротация, 2 – десятая ротация 
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В связи с прекращением внесения фосфорных удобрений в период шес-

той и седьмой ротациий, а также уменьшении дозы  фосфорных удобрений в 

последующих ротациях (до 50 кг/га Р2О5) снизились и показатели фосфатно-

го режима почвы. Так, содержание подвижного фосфора в почве снизилось с 

повышенного уровня до среднего (с 11,0-11,5 до 7,6-8,0 мг/100 г). Сущест-

венных изменений в фосфатном режиме почвы в зависимости от применения 

разных форм фосфорных удобрений не наблюдалось как на фоне азотно-

калийных удобрений, так и на фонах извести. Следует отметить и тот факт, 

что, несмотря на повышение выноса фосфора растениями из почвы под влия-

нием извести, степень подвижности фосфатов как показателя их доступности  

не снижалась длительное время (48 лет). 

Заключение. При систематическом внесении фосфоритной муки и су-

перфосфата обеспечивается примерно равная их эффективность не только на 

сильнокислой дерново-подзолистой почве, но и на периодически известко-

ванной (в сумме по 1.5 и 2,5 гидролитической кислотности), когда достигает-

ся значение рНсол. 5,2-5,5; гидролитическая кислотность 1,5-2,0 мг-экв/100г 

почвы. При сочетании фосфорных и известковых удобрений формируется 

продуктивность полевого севооборота 53-61 ц.з.е./га, а урожайность в благо-

приятные  годы: озимой пшеницы –  около 60 ц/га, ячменя – 48 ц/га, сена 

клевера – 150 ц/га. 

Эффективность фосфорных и известковых удобрений во времени повы-

шается, что связано с увеличением подвижного алюминия в почве на фоне 

NК с 4,5 мг/100г до 12,6 мг/100гв десятой ротации. Окупаемость фосфорных 

удобрений во времени повышается и достигает 30,0-34,0 кг.з.е. в расчете на 

1кг Р2О5, причем в десятой ротации на известкованном фоне она не снижает-

ся как это отмечалось в четвертой ротации. 

Несмотря на значительное повышение выноса фосфора из почвы при из-

вестковании степень подвижности фосфатов (Р2О5 по Скофилду) через 48 лет 

не снижалась и она практически не отличалась в вариантах с применением 

фосфоритной муки и суперфосфата даже на фоне большой дозы извести. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

СЕВООБОРОТОВ, АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ПЕРМСКОГО КРАЯ И 

НАКОПЛЕНИЯ В НИХ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ДЛИТЕЛЬНЫХ ОПЫТОВ) 

А.И. Косолапова, Я.В.Рафхатовна, В.М. Тагирьяновна 

ФГБНУ Пермский НИИСХ 

Введение. Основная задача современного земледелия – сохранение и 

повышение плодородия почвенного покрова, его экологической чистоты, как 

основного богатства любого государства. Преобладающая часть пахотных 

земель Пермского края (69%) приходится на дерново-подзолистые почвы, 

характеризующиеся низким естественным плодородием. Для этих почв обя-

зательным условием получения высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур является систематическое применение удобрений. Без применения 

удобрений даже на окультуренной дерново-подзолистой почве происходит 

значительный недобор урожая зерновых культур и обеднение почвы доступ-

ными формами элементов питания. Однако, длительное применение удобре-

ний, наряду с их положительным действием на урожайность сельскохозяйст-

венных культур, плодородие почвы может оказывать и негативное влияние 

на агроландшафты, обусловленное накоплением тяжелых металлов (ТМ) в 

почве и растительной продукции (Алексеев, 1987; Обухов и др., 1992). Такие 

опасения не всегда оправданы. Результаты многолетних полевых опытов Ле-

нинградского НИИСХ (Небольсин и др., 2005; Яковлева, 2009) показывают, 

что доля сельскохозяйственного производства в общем загрязнении почв тя-

желыми металлами невелика (1 - 2%). 

Цель работы – выявить влияние длительного применения различных 

систем удобрений на плодородие дерново-подзолистых почв, урожайность 

сельскохозяйственных культур полевого севооборота и содержание тяжелых 

металлов в почве и растениях. 

Методика и обсуждение результатов. Для выполнения поставленной 

цели были проведены исследования в длительных полевых опытах Пермско-

го НИИСХ на дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах с со-
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держанием гумуса 2,22-2,16%, рНсол. – 5,4-5,2, Р2О5 – 125-165 и К2О – 173-170 

мг/кг почвы. 

В одном из опытов изучали системы удобрений: органическая (насыщен-

ность гектара пашни навозом 10, 20 т/га в год); минеральная, в которой дозы 

удобрений рассчитаны по эквивалентному содержанию питательных веществ 

в навозе; органо–минеральная, где с насыщенностью навозом 5, 10, 20 т/га в 

год внесены минеральные удобрения эквивалентно содержанию питательных 

веществ в навозе. Исследования проводили в полевом парозернопропашном 

севообороте с чередованием культур: пар чистый, озимая рожь, яровая пше-

ница с подсевом клевера, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., ячмень, картофель, овес. 

Длительное применение удобрений, в течение 40 лет, оказало существен-

ное влияние на изменение агрохимических показателей почвы (табл. 1). Так 

использование пашни без удобрений привело к значительному снижению со-

держания гумуса, калия и к некоторому повышению кислотности. Насыщение 

пашни навозом 10 т/га и вариант с внесением минеральных удобрений в дозе 

эквивалентной содержанию NPK в навозе способствовало сохранению гумуса 

почвы, но при этом минеральная система приводила  к повышению гидроли-

тической кислотности почвы, снижению степени насыщенности основаниями.  

 

Таблица 1. Влияние систем удобрения на агрохимические показатели почвы, среднее 

по 2 закладкам, конец V-ой ротации (2008-2009 гг.) 

Вариант 
Гумус, 

% 
рНKCI 

S Hг 
V,% 

P2 O5 К2О
 

ммоль/100г  мг/кг  

Без удобрений (контроль) 2,12 4,9 19,2 3,07 86 173 163 

Навоз 10 т/га 2,22 5,0 20,1 2,83 88 208 222 

Навоз 20 т/га 2,43 5,3 20,0 2,54 89 210 262 

NРК экв. 10 т/га навоза 2,23 4,8 18,8 3,81 83 197 251 

NРК экв. 20 т/га навоза 2,31 4,4 17,2 4,43 80 256 316 

Навоз 5 т/га + NPK экв.навозу 2,35 4,9 18,5 3,26 85 201 268 

Навоз 10 т/га + NPKэкв. навозу 2,46 5,1 19,6 2,95 87 248 339 

Навоз 20 т/га + NPKэкв. навозу 2,70 5,1 17,9 3,70 83 333 433 

НСР05 0,23 0,3 1,3 0,71  60 41 

 

Повышение насыщенности пашни навозом до 20 т/га в год существенно 

увеличило содержание гумуса и снизило кислотность почвы. Внесение мине-

рального эквивалента такого же количества навоза привело к меньшему уве-

личению содержания гумуса, но к значительному подкислению почвы. Совме-

стное внесение навоза и минеральных удобрений способствовало накоплению 

гумуса от 2,35 в варианте с низким насыщением органическими и минераль-

ными до 2,70% при высоком насыщении удобрениями. При этом высокое на-

сыщение органическими и минеральными удобрениями привело к подкисле-

нию почвы – увеличилась гидролитическая кислотность, снизилась сумма по-

глощенных оснований и степень насыщенности основаниями. 
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Все системы удобрений привели к повышению содержания подвижного 

фосфора и обменного калия в почве. Существенное влияние на фосфатный и 

калийный режимы почвы оказали высокие дозы минеральных удобрений при 

внесении как в чистом виде, так и в сочетании с навозом. 

Все изучаемые системы удобрений повысили урожайность культур (табл. 

2). Наибольший сбор зерна озимой ржи получен в органической системе удоб-

рений, где прибавки составили 0.48-0.54 т/га зерна. Минеральные и органо-

минеральные системы удобрений уступали органической. Повышение уро-

жайности озимой ржи произошло за счет увеличения продуктивности колоса 

(коэффициенты корреляции между урожайностью и количеством и массой 

зерна с 1 колоса составили r = 0.6, r = 0.64). 

 

Таблица 2. Влияние систем удобрений на урожайность культур в V-ой ротации 

 севооборота, среднее по 2 закладкам (2001-2009 гг.) 

Вариант 

Урожайность культур, т/га 

озимая 

рожь 

яровая 

пшеница 

клевер 

(1 + 2 г.п.)  
ячмень  картофель  овес  

Без удобрений (контроль) 3.12 2.30 8.28 2.26 19.40 2,46 

Навоз 10 т/га 3.60 2.77 9.03 2.42 24.11 3.00 

Навоз  20 т/га 3.66 2.76 9.63 2.52 24.31 3.21 

NРК экв. 10 т/га навоза 3.36 2.89 9.41 2.42 24.96 3.25 

NРК экв. 20 т/га навоза 3.56 3.48 9.09 2.55 25.04 3.22 

Навоз 5 т/га + NPKэкв. навозу 3,31 3.13 9.31 2.47 26.62 3.15 

Навоз 10 т/га + NPKэкв.навозу 3,39 3.47 9.41 2.71 28.10 3.48 

Навоз 20 т/га + NPK экв.навозу 3,26 3.85 9.31 2.81 29.35 3.44 

НСР05 0.24 0.25 0.69 0.22 2.61 0.31 

 

Урожайность яровой пшеницы повысилась на 0.46-0.47т/га в органиче-

ской, на 0.59-1.18 т/га в минеральной системе удобрений. Наибольшие при-

бавки 1.17-1.55 т/га получены в органо-минеральной системе удобрения с на-

сыщенностью навозом 10 т/га в год и более. Увеличение урожайности про-

изошло за счет повышения массы 1000 зерен, (коэффициент корреляции со-

ставил 0,91). Аналогичные результаты по влиянию систем удобрения на про-

дуктивность культур получены на ячмене и овсе. 

Максимальный прирост сена клевера в сумме за 1 и 2 г.п. - 1.35 т/га по-

лучен при насыщении пашни навозом 20 т/га. 

Все системы удобрений оказали положительное действие на урожай-

ность картофеля. Прибавки клубней составили 4.71-9.95 т/га. Наиболее бла-

гоприятные условия для роста и развития картофеля складывались в органо–

минеральных системах удобрения, где получены максимальные урожаи 

клубней 26.6-29.3 т/га. Применяемые удобрения способствовали повышению 

массы и количества клубней в гнезде, что и привело к увеличению урожай-

ности картофеля (r = 0.72 и 0.56). 
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В этом опыте изучаемые системы удобрений не привели к загрязнению 

почвы подвижными формами тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb, Cd) выше ПДК 

(табл. 3), при этом были выявлены некоторые тенденции. Установлено, что 

длительное совместное применение органических и минеральных удобрений 

существенно увеличило количество цинка в почве с 1,20 (контроль) до 2,25-

2,38 мг/кг. Все изучаемые системы удобрений способствовали снижению со-

держания меди с 0,33 (контроль) до 0,19-0,29 мг/кг, что, возможно, обуслов-

лено увеличением выноса сельскохозяйственными культурами при внесении 

удобрений. Органо-минеральные системы удобрений достоверно увеличили 

количество цинка в почве с 1,20 (контроль) до 2,25-2,38 мг/кг. Органическая 

система удобрений и минеральная, эквивалентная навозу при насыщенности 

10 и 20 т/га в год, способствовали снижению в почве содержания кадмия с 

0,05 до 0,02-0,04 мг/кг. Применение органических и минеральных систем 

удобрений существенно не повлияло на количество свинца в почве, его со-

держание варьировало от 0,24 до 0,46 мг/кг, и все отклонения находились в 

пределах наименьшей существенной разницы (НСР). 

 

Таблица 3. Влияние систем удобрений на содержание подвижных форм 

 тяжѐлых металлов в почве, мг/кг (конец V-ой ротации), 2009 г. 

Вариант Медь Цинк Свинец Кадмий 

Без удобрений (контроль) 0.33 1.20 0.32 0.05 

Навоз 10 т/га 0.23 1.29 0.24 0.04 

Навоз  20 т/га 0.29 1.35 0.43 0.03 

NРК экв. 10 т/га навоза 0.20 0.95 0.35 0.02 

NРК экв. 20 т/га навоза 0.22 1.43 0.28 0.04 

Навоз 5 т/га + NPKэкв. навозу 0.24 2.25 0.34 0.05 

Навоз 10 т/га + NPKэкв.навозу 0.24 2.25 0.34 0.05 

Навоз 20 т/га + NPK экв.навозу 0.25 2.38 0.25 0.05 

НСР05 0.04 0.80 Fф<Fт 0.01 

ПДК 3.0 23.0 6.0 - 

 

Важным показателем является содержание ТМ в полученной продукции. 

Известно, что характер накопления ТМ полевыми культурами зависит от 

многих факторов: уровня содержания ТМ в почве, свойств почвы, форм и доз 

применяемых удобрений, биологических особенностей растений, погодных 

условий вегетационного периода и др. 

Медь и цинк являются биогенными элементами, без которых невозмож-

ны многие ферментативные биохимические реакции в растениях. Содержа-

ние меди в по вариантам опыта составило 3,55-4,60 мг/кг. Существенное уве-

личение содержания меди на 21% наблюдали при внесении минерального эк-

вивалента навоза при насыщенности 20 т/га. Применение навоза в дозах 20 

т/га в год и совместное применение навоза с минеральными удобрениями 

существенно снизило поступление цинка в зерно озимой ржи. Как отмечают 
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некоторые авторы (Черных и др.1995; Носовская и др., 2000) многие метал-

лы, в частности цинк и медь, образуя с органическим веществом почвы орга-

номинеральные комплексы, становятся менее растворимыми и, следователь-

но, менее доступными для растений. Однако длительное применение органи-

ческих удобрений отдельно и совместно с минеральными привело к накопле-

нию в зерне свинца, но, несмотря на это, его содержание было ниже установ-

ленных нормативов (ПДК и МДУ) и полученный урожай может быть исполь-

зован, как на продовольственные, так и на кормовые цели. 

Для оценки степени загрязнения продукции также были рассчитаны ко-

эффициенты биологического накопления (Титова, 2005). Высокие коэффици-

енты биологического накопления для растений озимой ржи отмечены по Zn и 

Cu, что вполне объяснимо, так как данные элементы участвуют в жизненно 

важных функциях организма. Все системы удобрения повысили коэффици-

ент биологического накопления меди. Органо-минеральные системы удобре-

ний способствовали снижению коэффициента биологического накопления 

цинка в два раза по сравнению с контролем, минеральной и органической 

системами удобрений. Коэффициенты биологического накопления кадмия 

наиболее низкими были в вариантах с органо-минеральными системами 

удобрений. Следовательно, органо-минеральные системы удобрений способ-

ствовали получению более чистой от тяжелых металлов продукции. 

В одном из опытов изучали эффективность применения осадков сточных 

вод (ОСВ). Исследования проводили в полевом парозерновом севообороте с 

чередованием культур: пар чистый, озимая рожь, яровая пшеница с подсевом 

клевера, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., ячмень, овес. 

Применение ОСВ в качестве нетрадиционного органического удобрения 

обеспечило воспроизводство показателей плодородия дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы. Отмечено повышение в почве 

содержания гумуса, подвижного фосфора, обменного калия, улучшение по-

казателей ППК, плотности сложения и еѐ структурного состояния, а также 

биологических свойств. Интенсивность и степень влияния ОСВ на плодоро-

дие почвы зависела от периодичности внесения. Применение ОСВ позволило 

достоверно повысить урожайность зерновых культур на 0,4-0,8 и клевера 

(сено) на 1,9-2,4 т/га. Продуктивность полевого семипольного севооборота 

возросла на 27-30%. Эффективность применения ОСВ не уступала традици-

онному органическому удобрению навозу КРС. 

При использовании ОСВ в почву попадают тяжелые металлы. Для нор-

мирования их поступления в почву при внесении ОСВ разработаны специаль-

ные ограничения на их содержание. Однако по содержанию и характеристике 

подвижности ТМ в осадках нельзя судить о потенциальном их поведении в 

почве, т.к. ионы металлов, взаимодействуя с компонентами почвы, образуют 
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новые, более прочносвязанные или, наоборот, более подвижные соединения. 

Поэтому в почве, где регулярно вносят ОСВ, необходим постоянный контроль 

за содержанием ТМ. Внесение ОСВ в течение пяти ротаций севооборота при-

вело к увеличению в почве содержания валовых, кислоторастворимых и под-

вижных форм Hg, Cd, Pb, Zn и Cu в 1,1-6,0 раз и способствовало их накопле-

нию в растениях, но превышения допустимых нормативов не отмечено (табл. 

4). Полученная продукция может быть использована на продовольственные и 

кормовые цели. 

 

Таблица 4. Влияние длительного применения ОСВ на накопление подвижных,  

кислоторастворимых форм и валового содержания тяжѐлых металлов в пахотном 

горизонте дерново-подзолистой почвы (V ротация) 

Вариант 
Hg Cd  Pb Zn Cu Zc 

3* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3    

Контроль  0,03 0,09 0,17 0,21 0,3 2,2 6,7 1,2 5,5 43,3 0,4 7,0 18,6 – – – 

ОСВ 40 т/га 0,05 0,32 0,37 0,57 0,7 4,3 10,0 7,2 24,0 46,8 0,7 14,4 19,9 10,6 7,6 4,0 

ПДК (ОДК) 2,1 – 1 1 6 60 65 23 60 110 3 50 66 – – – 

НСР05 0,01 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 1,5 0,5 1,9 4,0 0,2 1,1 1,3 – – – 

* -  1 - содержание подвижных форм элемента; 2 – содержание кислоторастворимых форм 

элемента; 3 – валовое (общее) содержание элемента. 

 

Применение ОСВ (систематическое внесение, последействие) на фоне 

N60P60K60 увеличивало в почве и в зерне яровой пшеницы и овса содержание 

Cd выше ПДК, а в растениях клевера наблюдали превышение допустимых 

нормативов по Zn, что возможно связано с высокой металлоаккумулирующей 

способностью клевера лугового к данному элементу, т.к. содержание Zn в ис-

пользованных ОСВ и в почве было в пределах установленных нормативов. 

Таким образом, наиболее благоприятно на накопление гумуса и элемен-

тов питания, улучшение кислотно-основного состояния почвы оказала орга-

но–минеральная система удобрения с насыщенностью пашни навозом 10 т/га 

и внесением эквивалентного количества минеральных удобрений. 

Все изучаемые системы удобрений увеличили урожайность культур по-

левого восьмипольного севооборота, но наиболее высокие прибавки урожай-

ности большинства культур полевого севооборота обеспечило применение 

органо-минеральных систем удобрений с насыщенностью навозом 10 т/га в 

год и более. 

Длительное (в течение 40 лет) применение органических и минеральных 

удобрений не привело к загрязнению почвы и продукции тяжелыми метал-

лами. 

При внесении ОСВ в течение пяти ротаций севооборота отмечено уве-

личение валового содержания, кислоторастворимых и подвижных форм тя-
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жѐлых металлов в почве и их накопление в растениях, превышения допусти-

мых нормативов не выявлено. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ  

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СИБИРИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В.М. Красницкий, А.Г. Шмидт, А.А. Цырк 

ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский» 

В результате интенсивной антропогенной деятельности человечества и 

глобального переноса большого количества веществ, загрязняющих природ-

ную среду (оксиды серы, азота и продукты их превращений, тяжелые метал-

лы, остаточные количества пестицидов и радионуклидов), возникает измене-

ние природной среды как локального, так и регионального масштаба. 

К наиболее значительным антропогенным факторам, приводящим к раз-

витию негативных последствий, в природной среде относятся: необоснован-

ные гидромелиорации, низкий уровень и экстенсивные формы земледелия, 

техногенные выбросы, различные аварии и т.д. 

В настоящее время в Омской области отсутствует единая система эколо-

гического мониторинга. Наблюдения за окружающей природной средой про-

изводятся различными ведомствами в пределах своих компетенций. 

В сельскохозяйственном производстве агроэкологический мониторинг 

проводится в соответствии с рядом нормативно правовых актов, среди кото-

рых Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Федеральный Закон 

от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспече-

ния плодородия земель сельскохозяйственного назначения», Федеральный 
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Закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения», Федеральный Закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства», Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 

2010 года № 1292-р  «О Концепции развития государственного мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или пре-

доставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных кате-

горий и формирования государственных информационных ресурсов об этих 

землях на период до 2020 года», Постановление Правительства РФ от 28 но-

ября 2002 г. № 846 «Об утверждении Положения об осуществлении государ-

ственного мониторинга земель». 

Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения на реперных 

участках локального мониторинга представляет собой систему наблюдений 

за состоянием сельскохозяйственных угодий для своевременного выявления 

и прогнозирования изменений плодородия почвы, качества и количества 

сельскохозяйственной продукции, предупреждения и устранения негативных 

процессов, происходящих в окружающей среде под воздействием природных 

и антропогенных факторов. 

Основными задачами локального мониторинга являются: 

- контроль (наблюдение) за состоянием экосистемы (почва, растение, 

вода) и оценка изменений во времени и пространстве; 

- прогноз изменения состояния экосистемы; 

- составление рекомендаций по внедрению экологически безопасных 

технологических приемов в земледелии и направленному регулированию ос-

новных режимов в почвах, непосредственно определяющих их плодородие, 

урожайность и качество сельскохозяйственных культур. 

Локальный мониторинг проводится ежегодно с 1992 года на 24 репер-

ных участках, а c 2011 года на 15 реперных участках в зоне деятельности 

ФГБУ «ЦАС «Омский». 

Выбор мест закладки реперных участков в зоне деятельности проводил-

ся с учетом всех природно-сельскохозяйственных и производственно-

технологических условий, чтобы максимально характеризовать все многооб-

разие факторов, влияющих на сельскохозяйственное производство. 

Исследованию подвержены основные типы почв: 

Степная зона – чернозем обыкновенный, чернозем южный, лугово-

черноземная. 

Южная лесоcтепь – чернозем обыкновенный, чернозем выщелоченный, 

лугово-черноземная, лугово-черноземная солонцеватая, солонец глубокий. 

Северная лесостепь – чернозем обыкновенный, чернозем выщелочен-

ный, темно-серая лесная, светло-серая лесная, солонец средний и глубокий. 
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Северная зона – светло-серая лесная, дерново-подзолистая, болотно-

низинная, луговая. 

Как правило, агрохимическая характеристика зависит от почвенного по-

крова, слагающего реперные участки. Вся информация, полученная на ре-

перном участке локального мониторинга заносится в отчетные формы и пас-

порт. 

Кислотность почв 

Одним из факторов почвенного плодородия, оказывающим значитель-

ное влияние на формирование урожая сельскохозяйственных культур, явля-

ется кислотность почв. 

Кислотность почвы сильно влияет на рост и развитие растений, обмен 

веществ, биохимические процессы. От реакции почвенной среды зависит 

доступность многих питательных веществ, в особенности фосфатов и микро-

элементов. В кислой почве прекращают жизнедеятельность основные полез-

ные микроорганизмы, в том числе азотфиксаторы, и создаются благоприят-

ные условия для развития некоторых грибов и бактерий, продукты жизнедея-

тельности которых ядовиты для растений. Повышенная кислотность почв 

может быть главной причиной слабого роста корневой системы, что ведет к 

затруднению использования питательных элементов почвы и удобрений. Оп-

тимальная реакция почвы для большинства культур находится в пределах 5,5 

- 7,5 рН (рис. 1).  
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Рис.1. Изменение pH почвенного раствора по результатам локального мониторинга  

на реперных участках 

 

Локальный мониторинг почв на реперных участках подтверждает ре-

зультаты сплошного агрохимического обследования в части того, что почвы 

районов зоны обслуживания ФГБУ ЦАС «Омский» характеризуются пре-

имущественно нейтральной (рН>6,0) и близко к нейтральной (рН 5,6-6,0) ре-

акцией почвенного раствора. Величина реакции почвенного раствора (рН) 

изменяется от слабокислой в дерново-подзолистой и серой-лесной почвах до 

нейтральной в черноземах и лугово-черноземных почвах. 
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Содержание фосфора 

Фосфор оказывает многостороннее влияние на жизнь растений. При хо-

рошем фосфорном питании значительно повышается урожай и улучшается 

его качество. Фосфор повышает зимостойкость растений, ускоряет их разви-

тие и созревание. Оптимальное фосфорное питание способствует развитию 

корневой системы растений – она сильнее ветвится и глубже проникает в 

почву. Это улучшает снабжение растений питательными веществами и вла-

гой, что особенно важно для засушливых условий. 

По уровню содержания подвижных фосфатов в почве, судят об обеспе-

ченности растений усвояемым фосфором, а следовательно, и потребности 

культур в фосфорных удобрениях. 

В тоже время агроэкологическим мониторингом установлены большие 

различия в содержании, а следовательно и в обеспеченности культур элемен-

тами питания в разрезе почвенно-климатических зон. При этом в степной зо-

не в первом минимуме находится фосфор, в лесостепной – азот и фосфор, а в 

северной – азот, фосфор и калий. Содержание подвижного фосфора в дерно-

во-подзолистых почвах низкое, в черноземах и лугово-черноземных почвах 

от средней до повышенной степени. По результатам мониторинга отмечается 

тенденция небольшого снижения содержания подвижного фосфора (рис.2). 

Результатами исследований установлено оптимальное содержание фос-

фора в почве для зерновых культур на уровне 130-150 мг/кг, пропашных – 

100-170 мг/кг. В связи с этим можно отметить, что практически 95,8% пашни 

области в той или иной степени, имеют недостаточный уровень обеспеченно-

сти почв фосфором. В целом по области более 50% площади пахотных почв 

имеют пониженное содержание фосфора. 
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Рис.2. Изменение фосфора по результатам локального мониторинга на реперных участках 

 

Содержание калия 

Калий – питательный элемент, необходимый и незаменимый для разви-

тия растений. Он обеспечивает оптимальное функционирование 60 важней-

ших ферментных систем в растительном организме. Растения, обеспеченные 

калием становятся более устойчивыми к недостатку влаги, повышенным или 
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пониженным температурам. На формирование единицы сухой массы урожая 

такие растения расходуют значительно меньше воды. Растения меньше поле-

гают, повышается их устойчивость к поражению болезнями и вредителями. 

При хорошем калийном питании у зерновых культур повышается натурный 

вес зерна, увеличивается масса 1000 зѐрен. 

Содержание обменного калия, мг/кг
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Рис.3. Изменение калия по результатам локального мониторинга на реперных участках 

 

В почве калий находится в различных формах, но основное значение в 

питании растений принадлежит обменному калию. По уровню его содержа-

ния в почве судят об обеспеченности растений калием. 

Почвы области значительно лучше обеспечены калием (рис.3). 

В районах степной и южной лесостепной зон практически 99% пашни 

имеют высокое и очень высокое содержание калия. В северной лесостепи по-

ложение меняется в сторону увеличения площадей с пониженным содержа-

нием калия, а высокую обеспеченность имеют 46% пашни (рис.3). В север-

ной части области площадь пашни с пониженным содержанием калия со-

ставляет более 90%. 

Гумусное состояние почв 

Гумус почвы – сложный и относительно динамичный комплекс органи-

ческих соединений, образующихся при разложении и гумификации органи-

ческих остатков. Содержание гумуса в почве – важный показатель еѐ потен-

циального плодородия. Отмечается положительное влияние гумуса на хими-

ческие, физические, тепловые, технологические свойства почвы и еѐ биоло-

гическую активность. Влияние гумуса связано с накоплением в нѐм азота и 

зольных элементов (от 98% N, до 80% S и 60% Р). Кроме этого, гумус снаб-

жает растения до 70% углекислым газом, различными витаминами, кислота-

ми и т.п. Гумус повышает количество агрономически ценных водопрочных 

агрегатов, водопоглощающую способность почв, ѐмкость поглощения, еѐ 

буферность, улучшает реакцию среды, обеспечивает снижение сопротивляе-

мости почв при обработке. 

Необходимо отметить, что для почв черноземного типа содержание гу-

муса близкое к 4,0% относится к критическому уровню, ниже которого про-
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исходит деградация почв, сопровождающаяся резким снижением еѐ произво-

дительности и эффективности приѐмов земледелия. Как правило, при этом 

нарушается обеспеченность культур элементами питания, особенно азотом. 

Снижается устойчивость почв к механическим нагрузкам за счет потери их 

структуры, утрачивается устойчивость к распылению. В большей мере почвы 

подвергаются водной и ветровой эрозии. Поэтому в практике земледелия 

нужно стремиться к бездефицитному балансу гумуса (как минимум) или по-

ложительному балансу (в малогумусных почвах). 

Содержание органического вещества,%
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Рис.4. Изменение содержания гумуса по результатам локального мониторинга  

на реперных участках 

 

Средневзвешенное содержание гумуса по области составляет 5%, при этом 

в северной лесостепи – 5,7%, южной лесостепи – 5,4%, в степной зоне – 4,6%. 

Содержание гумуса в дерново-подзолистых почвах не превышает 1,5%, 

в серых лесных почвах – 3%, а в черноземных и лугово-черноземных содер-

жание гумуса превышает – 5%. 

В целом по результатам мониторинга отмечаются незначительные коле-

бания в содержании гумуса по годам, в то же время, по области площадь 

почв с низким содержанием гумуса (<4%) составляет 18%, а по северной зоне 

– 27% пашни. 

Снежный покров 

Снежный покров оказывает большое влияние на биологические процес-

сы в почве и их направленность. Состояние и мощность снежного покрова 

определяет решающую роль в зимовке растений и живых организмов. Коли-

чество воды в снеге – это важнейшая характеристика для развития растений, 

особенно в первый период вегетации. 

Высота снежного покрова на реперных участках за период с 1997 по 

2015 год составила 32 см. Минимальная мощность снежного покрова в сред-

нем по зоне обслуживания была в марте 2002 года и составила – 14см., мак-

симальная – 59см. в марте 2001 года. В среднем за эти годы меньше всего 

снега было в степных районах Омской области. 
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По результатам многолетних исследований снеговая вода на реперных 

участках имела близкую к нейтральной реакцию (рН 5,6-6,0). 

Таким образом, почвы Омской области характеризуются невысоким ес-

тественным плодородием и требуют почво-улучшительных мероприятий. 

Этот факт позволяет сделать вывод, что при существующем уровне ве-

дения сельскохозяйственного производства (низкие объемы применения ми-

неральных и органических удобрений, отсутствие химической мелиорации 

солонцовых почв и др.) и обеспеченности почв элементами минерального 

питания, плодородие почв с каждым годом будет неизменно ухудшаться, а 

следовательно будут снижаться возможности для получения высоких урожа-

ев сельскохозяйственных культур. 

Оценка содержания подвижных форм микроэлементов в почвах реперных 

участков за время наблюдений осталась в пределах одной группы обеспечен-

ности: для цинка, меди, марганца и кобальта – низкая, молибдена – средняя, 

бора – высокая. Содержание серы варьируется от низкого до среднего. 

Общая оценка загрязнения почвы и растениеводческой продукции тяже-

лыми металлами и радионуклидами (стронций, цезий) соответствует крите-

риями безопасности и свидетельствует, что почвы могут использоваться для 

возделывания любых сельскохозяйственных культур. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В 

ЛЬНЯНОМ СЕВООБОРОТЕ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 

Н.Н. Кузьменко, ФГБНУ  ВНИИЛ 

Методика. Исследования проводили в длительном стационарном опыте 

ВНИИ льна, заложенном в 1948 г. на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве в Тверской обл. в льняном севообороте: пар чистый – озимая рожь с  

подсевом многолетних трав (клевер красный и тимофеевка) –  многолетние 

травы 1-го года пользования – многолетние травы 2-го года пользования – 

лен-долгунец – картофель –  ячмень – овес. 

С 1948 г. в опыте изучаются разные системы удобрения, эквивалентные 

по сумме NPK за севооборот: 1 – без удобрения (контроль), 2 –  органическая 

система - навоз 5 т/га  экв. 67,5 кг д.в., 3 – органическая - навоз 10 т/га экв. 
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135 кг д.в., 4 –  минеральная система - NPK 67,5, экв. 5 т навоза, 5 – органо-

минеральная система - навоз 5 т + NPK 67,5 кг д.в./га  экв. 10 т навоза. 

Дозы элементов питания даны в расчете на 1 га севооборотной площади. 

В качестве органического удобрения в опыте использовали подстилочный 

навоз крупного рогатого скота, который вносили два раза за севооборот: в 

пару и под картофель в равных дозах. Минеральные удобрения  вносили в 

рекомендованных дозах для Центрального района НЗ. Использовали   амми-

ачную селитру, двойной суперфосфат, суперфосфат состава N6P26, калий 

хлористый и нитрофоску состава N16P16K16.  

Общая площадь делянки  составляет 90, учѐтной – 50 м
2
, повторность – 

четырѐхкратная, расположение делянок рендомизированное. Опыт проводит-

ся в одной закладке. В настоящее время завершили 8 ротаций севооборота. 

Возделывание культур в севообороте осуществляется согласно рекомен-

дованной для данной зоны технологии. Наблюдения и исследования в опыте 

проводятся в соответствии с Методическим указаниями по проведению иссле-

дований в длительных опытах с удобрениями (М., 1983). Химические анализы 

почвы и растений выполняли по общепринятым ГОСТам.   

Результаты и их обсуждение. Изучаемые системы удобрения при дли-

тельном применении оказывали разное влияние на изменение основных аг-

рохимических параметров дерново-подзолистой почвы. В варианте без при-

менения удобрений кислотность почвы за 8 ротаций севооборота повысилась 

на 1,1 ед. рН или на 0,14 ед. за ротацию, содержание  подвижного алюминия   

к концу 7-й ротации увеличилось до 4,39 мг/100 г. Содержание подвижного 

фосфора снизилось с 11,3 до 4,8 мг/100 г, калия – с 9,0 до 4,8 мг/100 г почвы 

к концу 7-й ротации.  

Длительное применение удобрений без известкования привело к ухуд-

шению кислотного режима почвы дерново-подзолистой почвы. Преимущест-

во имела органическая система удобрения, которая несколько сдерживала ее 

подкисление. С 1948 по 2003 гг. кислотность почвы при внесении 5 т/га наво-

за ежегодно (40 т за севооборот) увеличилась на 0,6 ед. рН или на 0,09 ед. в 

среднем за ротацию, при внесении 10 т/га навоза ежегодно (80 т за ротацию) 

подкисление составило 0,3 ед. рН или 0,04 ед. за ротацию. При минеральной 

системе удобрения за этот же период кислотность увеличилась на 1,0 ед. рН 

или на 0,14 ед. за ротацию. При органо-минеральной системе удобрения под-

кисление почвы происходило примерно такими же темпами, как и при мине-

ральной системе удобрения. Кислотность почвы увеличилась на 1,1 ед. рН 

или на 0,16 ед. соответственно. Содержание подвижного алюминия  в 7-й ро-

тации севооборота  при минеральной и органо-минеральной системах дос-

тигло 6,03 и 4,25 мг/100 г, что является токсичным для культур севооборота 

(табл. 1).   
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 1. Изменение основных агрохимических показателей почвы в слое 0-20 см  в резуль-

тате длительного применения разных систем удобрений 

Показа-

тели 

 

Ротация -  

год отбора 

образцов 

Система удобрения 

без 

удобре-

ния 

органи- 

ческая – 

Н 5 

органи- 

ческая – 

 Н 10 

мине-

ральная – 

NPK 67,5 

экв. Н 5 

органо-

минераль- 

ная 

Н 5 + 

NPK67,5 

экв. Н 10 

рНKCl 

1 – 1948 г. 

2 – 1963 г. 

3 – 1971 г. 

5 – 1987 г. 

7 – 2003 г. 

8 – 2005 г. 

8 – 2011 г. 

5,5 

4,7 

4,4 

3,9 

4,4 

4,2 

4,4 

5,4 

4,8 

4,6 

4,4 

4,8 

5,2 

4,8 

5,2 

5,0 

4,8 

4,8 

4,9 

5,6 

4,8 

5,3 

4,5 

4,3 

3,7 

4,3 

5,1 

4,4 

5,5 

4,6 

4,5 

4,0 

4,4 

4,8 

4,4 

Нг,  

мл-

экв/100 г 

1 – 1948 г. 

2 – 1963 г. 

3 – 1971 г. 

5 – 1987 г. 

7 – 2003 г. 

8 – 2005 г. 

8 – 2011 г. 

2,6 

2,5 

3,0 

3,0 

4,8 

3,4 

2,7 

2,4 

2,3 

2,9 

2,6 

2,4 

1,9 

2,9 

2,3 

2,2 

2,7 

2,7 

3,4 

1,9 

2,8 

2,3 

2,6 

3,3 

3,5 

3,4 

2,4 

2,5 

2,4 

2,6 

3,1 

3,3 

3,2 

2,6 

3,1 

Al,  

мг/100 г 

2 – 1963 г. 

3 – 1971 г. 

5 – 1987 г. 

7 – 2003 г. 

8 – 2005 г. 

следы 

2,08 

3,78 

4,86 

4,39 

следы 

1,66 

2,41 

2,43 

0,26 

следы 

0,95 

2,85 

1,08 

0,21 

1,45 

3,77 

4,68 

6,03 

3,09 

0,48 

2,13 

3,65 

4,25 

1,94 

Р2О5,  

мг/100 г 

 

1 – 1948 г. 

2 – 1963 г. 

3 – 1971 г. 

5 – 1987 г. 

7 – 2003 г. 

8 – 2005 г. 

8 – 2011 г. 

11,3 

4,1 

4,5 

5,4 

4,8 

6,1 

8,1 

11,3 

4,5 

6,3 

6,2 

6,1 

11,5 

11,8 

11,3 

8,8 

8,8 

8,8 

7,9 

13,0 

10,6 

11,3 

5,5 

7,4 

10,1 

10,4 

12,8 

15,4 

11,3 

9,8 

10,0 

117 

15,2 

17,3 

15,4 

К2О, 

мг/100 г 

   

1 – 1948 г. 

2 – 1963 г. 

3 – 1971 г. 

5 – 1989 г. 

7 – 2003 г. 

8 – 2005 г. 

 8 – 2011 г. 

9,0 

5,3 

4,4 

2,4 

4,8 

4,7 

6,6 

9,0 

5,2 

6,9 

5,6 

4,1 

7,6 

7,8 

9,0 

5,7 

7,8 

10,5 

8,2 

8,6 

8,8 

9,0 

5,3 

7,3 

4,8 

7,1 

7,0 

9,9 

9,0 

7,0 

7,0 

8,8 

8,2 

8,9 

11,5 

 

Отмечается постепенное снижение в почве содержания фосфора и калия, 

за исключением варианта  с  органо-минеральной системой удобрения,  в ко-

тором содержание фосфора повысилось к концу 7-й ротации на 3,9  мг/100 г  

(от повышенного до высокого), содержание калия увеличилось на 2,5 мг/100 

г. Минеральная система удобрения в сравнении с эквивалентной по количе-

ству элементов питания  органической системой удобрения  на протяжении 
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всего периода наблюдений обеспечивала наиболее высокие показатели по 

содержанию питательных веществ в почве (табл. 1).  

Известкование,  проведенное в начале 8-й ротации севооборота в паро-

вом поле (в 2004 г.) по 0,5 г.к. улучшило агрохимические свойства кислой 

дерново-подзолистой почвы. Кислотность почвы  снизилась и составила 4,8-

5,6 рН и 1,9-2,6 мг-экв/100 г. Содержание подвижного алюминия снизилось  

до 0,26-3,09 мг/100 г (табл. 1), количество обменных катионов кальция и маг-

ния наоборот увеличилась в 1,5–2 раза.  

Положительное действие известкования проявилось и в улучшении 

фосфатного режима почвы. За 8-ю ротацию севооборота содержание фосфо-

ра увеличилось при всех системах удобрения, повысилась и его подвижность, 

определенная по методу Карпинского-Замятиной. Так при органической сис-

теме удобрения подвижность фосфора увеличилась с 0,79 до 2,90, при мине-

ральной – с 0,80 до 2,50 и при органо-минеральной системе удобрения – с 

1,60 до 3,75 мг/кг. 

Длительное применение разных систем удобрения оказывало влияние и 

на подпахотные горизонты почвы. В 3-й ротации севооборота (1963 г.) со-

держание фосфора и калия в нижележащих горизонтах почвы было выше, 

чем в пахотном горизонте, калия примерно в 2–3 раза. При использовании 

удобрений  содержание  фосфора в  слое почвы 30-50 см в 8-й ротации оста-

валось еще высокими 17,4–18,5 мг/100 г, содержание же калия  ниже –  7,9–

11,6  мг/100 г. В пахотном слое содержание калия в 8-й ротации стало выше, 

чем в 3-й ротации, но отмечается обеднение нижних слоев легкосуглинистой 

почвы при всех системах удобрения. Без применения удобрений  произошло 

обеднение почвы элементами питания до глубины 50 см. 

Данные по динамике запасов гумуса в почве (рис. 1) показали, что воз-

делывание культур в севообороте без применения удобрений уже во 2-й ро-

тации севооборота привело к снижению его запасов. За одну ротацию 8-

польного севооборота с 1956 по 1963 гг. почва потеряла 1,03 т/га гумуса. За 

весь период с 1956 по 2011 гг. запасы гумуса от исходного уровня уменьши-

лись на 49 %, среднегодовой дефицит гумуса составил - 0,52 т/га.  

При внесении навоза в дозе 5 т/га ежегодно запасы гумуса в почве к 

концу 2-й ротации снизились на 0,26 т/га. В остальных вариантах за этот же 

период запасы гумуса сначала увеличилось  (в среднем на 12,4 т/га), а начи-

ная с 3-й ротации, началось постепенное снижение почвенного плодородия.  

За 8 ротаций севооборота при минеральной системе удобрения в дозе 

67,5 кг д.в./га запасы гумуса уменьшились на 37 %. При равной ей органиче-

ской системе удобрения (навоз 5 т/га) – на  34 %. При органической и органо-

минеральной системе удобрения в дозе 135 кг д.в./га запасы снизились на  24  

и 31 % соответственно.  
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Наибольшее снижение запасов гумуса отмечалось в первых ротациях, 

что возможно связано не только с усилением процессов минерализации гу-

муса, но также с углублением пахотного слоя почвы, проведенного в 3-й ро-

тации и с механическим перемешиванием пахотного и подзолистого гори-

зонта, что отмечается в работе А.П. Лимонова [1].  

Влияние известкования на сохранение гумуса дерново-подзолистой поч-

вы было подробно проанализировано ранее [2]. 

 
 

Системы удобрения оказывали влияние не только на  свойства почвы, но 

соответственно, и на продуктивность возделываемых в опыте сельскохозяй-

ственных культур. 

Основная  культура севооборота – лѐн-долгунец - дает  одновременно 

два  основных вида  продукции: льноволокно и льносемена.  В отличие от 

других культур основная хозяйственно-ценная часть продукции – льняное 

волокно формируется в вегетативном органе – стебле, который отличается 

меньшей избирательной способностью к избытку или неправильному соот-

ношению элементов питания, чем генеративные органы. Для формирования  

волокна и семян оптимальные показатели различаются. Так для формирова-

ния семян льна оптимальные показателями кислотности несколько сдвинуты 

в сторону близкой  к нейтральной  (рН сол. - 5,5 – 5,6) , а для формирования 

волокнистой части – в сторону кислой (рН сол.5,3-5,4) [3].  

Данные нашего опыта показали, что для формирования льноволокна  

преимущество имела органо-минеральная система удобрения (Н 5 + NPK 

67,5), которая обеспечила в среднем за  8 ротаций  урожайность всего волок-
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на в размере 10,3 ц/га. Минеральная система удобрения, которая по количе-

ству элементов питания в два раза уступает  органо-минеральной системе 

обеспечила урожайность волокна 9,3 ц/га, а органическая система -  8,5 и 9,1 

ц/га. Такая тенденция отмечается во всех ротациях (табл. 2).  

Длительное применение минеральной системы удобрения приводило к 

достоверному снижению семенной продуктивности льна. Отмечалась тен-

денция повышения урожайности семян при применении органической систе-

мы удобрения (табл. 2). 

На выход волокна и его качество системы удобрения существенного 

влияния не оказывали. Отмечалась тенденция повышения выхода волокна 

при применении органо-минеральной системы удобрения и снижения номера 

трепаного волокна в варианте без удобрения (табл. 2). 

Сравнивая современные сорта льна-долгунца с теми, которые возделыва-

лись в опыте ранее можно отметить, что сорта, возделываемые в двух послед-

них ротациях (А-93 и Ленок), отличаются  высокими потенциальными возмож-

ностями. Урожайность семян у этих сортов достигает 7,4-8,3 ц/га, содержание 

волокна в стеблях 28-32  %, урожайность всего волокна 18,5-28,4 ц/га. Сорта 

отличаются комплексной устойчивостью к болезням и к полеганию. Однако, 

высоковолокнистые сорта значительно уступают сортам, которые возделывали 

ранее и имели низкое содержание волокна (16-22 % в 1-2 ротациях и 20-25 % в 

3-6 ротациях) по такому важному показателю, как качество волокна [4]. Качест-

во трепаного волокна в 1 и 2 ротациях оценивалось 15-16 номером, в после-

дующих ротациях оно снизилось до 8,7-13,1 номера (табл. 2).  

Причина снижения качества льноволокна кроме того, что изменились 

сорта связана с несбалансированностью между фосфором и калием в почве. 

В последних ротациях при повышенном содержании фосфора отмечается 

низкое либо среднее содержание калия. Кроме того, в нашем опыте лѐн-

долгунец возделывается после многолетних трав, которые выносят много ка-

лия из почвы и обедняют ее. В целом за севооборот вынос калия с урожаем 

более чем в 3 раза превосходит вынос фосфора: 320-740 кг/га против 112-190 

кг/га. Лѐн-долгунец выносит из этого количества калия 46-116 кг/га и фосфо-

ра 16-34 кг/га.   

Продуктивность культур севооборота различалась во времени и зависела 

от агрометеорологических условий года. Благоприятные погодные условия, 

которые сложились в 6-й ротации севооборота при возделывании многолет-

них трав 1 и 2 г.п. (1990 и 1991 гг.) позволили получить самую высокую уро-

жайность сена за годы проведения опыта при всех системах удобрения. Уро-

жайность сена трав 1 г.п. была 64,0-156 ц/га, трав 2 г.п. – 75,0-194,0 ц/га. 

Урожайность картофеля в 6-й ротация (1993 г.) также была самой высокой – 

137,0-490,0 ц/га. В результате в 6-й ротации получена самая высокая продук-
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тивность севооборота – 20,6 - 60,2 ц з. ед./га ежегодно и самая высокая оку-

паемость удобрений -18,5-41,0 кг/кг.  

 

2. Урожайность и качество  льноволокна   по ротациям  севооборота  

при разных системах удобрений 

 

 

Ротация - год учета, 

(сорт)  

Система удобрения 

без 

удобре-

ния 

 органи- 

ческая – 

Н 5 

органи- 

ческая – 

 Н 10 

минераль-

ная – 

NPK 67,5 

= Н 5 

органо-

минеральная  

Н 5 + 

NPK67,5 

= Н 10 

Урожайность всего волокна, ц/га 

1 - 1952 г. (Прядильщик) 8,8 9,1 10,8 9,2 10,5 

2 -1960 г. (И-7) 5,2 5,3 6,3 6,3 6,2 

3 -1968 г. (ВНИИЛ 11) 3,5 3,1 3,6 3,4 4,2 

4 -1976 г.(Торжокский 4) 9,4 12,0 10,1 12,0 11,4 

5-1984 г. (Торжокский 4) 10,0 11,3 11,5 11,5 13,9 

6-1992 г. (Торжокский 4) 4,6 5,4 4,1 7,2 6,8 

7 -2001 г. (А 93) 7,1 7,7 9,9 8,6 10,3 

8 -2008 г. (Ленок) 12,8 14,4 14,4 17,8 19,5 

Среднее    (НСР05 -1,1) 7,8 8,5 9,1* 9,3* 10,3* 

Урожайность семян, ц/га 

1 - 1952 г. (Прядильщик) 5,0 5,4 5,1 4,9 5,4 

2 -1960 г. (И-7) 6,3 6,7 7,2 7,3 8,1 

3 -1968 г. (ВНИИЛ 11) 3,5 4,8 5,3 3,6 4,2 

4 -1976 г.(Торжокский 4) 4,0 4,8 4,4 3,9 3,2 

5-1984 г. (Торжокский 4) 6,9 7,3 6,3 6,2 6,8 

6-1992 г. (Торжокский 4) 3,5 4,0 5,5 2,9 5,2 

7 -2001 г. (А 93) 4,3 5,2 4,8 4,3 3,9 

8 -2008 г. (Ленок) 5,2 5,4 5,7 5,5 5,5 

Среднее    (НСР05 – 0,5) 4,8 5,5 5,5 4,8 5,3 

Выход всего волокна, % 

1 - 1952 г. (Прядильщик) 24,4 23,9 23,5 23,2 23,1 

2 -1960 г. (И-7) 16,3 16,6 17,6 16,4 15,9 

3 -1968 г. (ВНИИЛ 11) 13,9 11,8 12,6 14,2 15,4 

4 -1976 г.(Торжокский 4) 22,9 23,5 23,3 21,9 22,2 

5-1984 г. (Торжокский 4) 28,8 29,0 29,1 30,1 30,6 

6-1992 г. (Торжокский 4) 24,2 21,4 23,0 21,5 21,9 

7 -2001 г. (А 93) 25,8 22,9 25,6 27,7 29,2 

8 -2008 г. (Ленок) 31,7 31,0 32,0 34,3 33,8 

Среднее 23,5 22,5 23,3 23,7 24,0 

Номер трепаного волокна 

1 - 1952 г. (Прядильщик) 15,1 15,4 15,9 15,9 16,0 

2 -1960 г. (И-7) 15,5 16,0 16,0 15,0 16,0 

3 -1968 г. (ВНИИЛ 11)   8,7 10,0 10,4 10,8   9,4 

4 -1976 г.(Торжокский 4) 11,8 13,7 10,9 13,2 11,4 

5-1984 г. (Торжокский 4) 10,6 12,2 13,1 11,4 11,7 

6-1992 г. (Торжокский 4) 12,0 12,3 10,4 12,3 12,3 

7- 2001 г. (А 93)   9,9 10,2 10,4   9,8 10,3 

Среднее 11,9 12,8      12,4 12,6      12,4 
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И, наоборот, в 7-й ротации урожайность сена многолетних трав 1 г.п. в 

засушливых условиях 1999 г. была получена самая низкая – от 11,9 до 21,6 

ц/га  и урожайность клубней картофеля в 2002 г. – от 68,0 до 122,0 ц/га. Про-

дуктивность севооборота  в 7-й ротации составила 15,0 – 30,1 ц з. ед./га. 

Более подробно влияние систем удобрения на продуктивность культур 

севооборота  было  показано ранее [5]. 

Самая высокая среднегодовая продуктивность – 36,2 ц з.ед./га в 1-й рота-

ции севооборота отмечалась  при минеральной системе удобрения. Затем про-

дуктивность стала постепенно снижаться и с 3-й ротации уступала  равной ей 

органической системе удобрения. Снижение продуктивности от исходного 

уровня при минеральной системе удобрения в среднем составило 16 % (табл. 3).  

При длительном применении в севообороте навоза в дозе 5 и 10 т на 1 га 

севооборотной площади продуктивность льняного севооборота начала сни-

жаться только в 2-х последних ротациях. 

Органо-минеральная система удобрения (навоз 5 + NPK67,5) на протя-

жении всех ротаций обеспечивала самый высокий уровень продуктивности - 

в среднем 39,3 ц з.ед./га при росте продуктивности от исходного уровня в 

среднем на 16 %. Исключение было только в 7-й ротации, когда во всех вари-

антах продуктивность была самой низкой за все годы проведения опыта в ре-

зультате сложившихся неблагоприятных погодных условий.   

В 8-й ротации севооборота среднегодовая доза удобрений  67,5 кг д.в./га 

при органической и минеральной системе удобрения обеспечила продуктив-

ность в размере 28,9 и 31,7 ц з. ед./га, доза 135 кг д.в./га  при органической и 

органо-минеральной системе – 30,2 и 35,7 ц з. ед./га соответственно  

Расчеты окупаемости (табл. 3) разных систем удобрений показали, что в 

первых ротациях минеральная система удобрения обеспечивала более высо-

кую окупаемость, чем эквивалентная по количеству элементов питания за се-

вооборот органическая система. А начиная с 3-4 ротации большую окупае-

мость обеспечивала органическая система. Органо-минеральная система на 

протяжении всего периода проведения опыта позволяла получить более вы-

сокую окупаемость, чем эквивалентная по количеству элементов питания ор-

ганическая система удобрения  

Заключение. Многолетние  исследования показали, что  изучаемые сис-

темы удобрения оказывали неодинаковое влияние на изменение агрохимиче-

ских свойств дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы и продуктив-

ность севооборота. Минеральная система удобрений  позволяет быстро по-

высить содержание элементов питания в почве, обеспечивает  высокую оку-

паемость удобрений – 14,1 кг/кг, но длительное применение без известкова-

ния приводит к наибольшим потерям гумуса на 37 %, снижению семенной 

продуктивности льна-долгунца и снижению продуктивности севооборота на 

16 % от исходного уровня. 
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3.  Эффективность разных систем удобрения при длительном применении  в льняном  севообороте  

Ротация севооборота, 

период 

Система удобрения 

без 

 удобре-

ния 

органическая – 

 Н 5 

 

 органическая –  

Н 10 

 

 минеральная – 

 NPK 67,5 = Н 5 

органо-минеральная - 

Н5 + NPK67,5 

= Н10 

ц/га з.ед. ц/га з.ед. 

окупаемость 

1 кг NPK  

з.ед./кг 

ц/га з.ед. 

окупаемость 

1 кг NPK  

з.ед./кг 

ц/га з.ед. 

окупаемость 

1 кг NPK  

з.ед./кг 

ц/га з.ед. 

окупаемость 1 

кг NPK  

з.ед./кг 

1- (1948-1955 гг.) 25,2 30,6 8,0 33,1 5,9 36,2 16,3 34,6 7,0 

2 - (1956-1963 гг.) 20,1 28,2 12,0 32,8 9,4 32,1 17,8 36,0 11,8 

3 - (1964-1971 гг.) 22,6 31,9 13,8 35,4 9,5 31,1 12,6 37,3 10,9 

4 - (1972-1979 гг.) 23,9 31,9 11,8 35,0 8,2 28,8 7,3 37,6 10,1 

5 - (1980-1988 гг.) 23,4 36,7 19,7 42,3 14,0 32,0 12,7 45,4 16,3 

6 - (1989-1995 гг.) 20,6 48,3 41,0 60,2 29,3 33,1 18,5 58,0 27,7 

7 - (1996-2003 гг.) 15,0 24,7 14,4 29,7 10,9 23,7 12,9 30,1 11,2 

8 - (2004-2011 гг.) 21,9 28,9 10,4 30,2 6,1 31,7 14,5 35,7 10,2 

Среднее   21,6 32,5 16,4 37,3 11,7 31,1 14,1 39,3 13,2 

 

1
4
1
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Органическая система удобрения в дозе 10 т на 1 га севооборотной пло-

щади в большей степени сдерживает подкисление почвы, запасы гумуса 

снижаются в меньшей степени – на 24 %, рост продуктивности  составил 15 

%, окупаемость 11,4 кг/кг. 

Стабильную и высокую продуктивность льна-долгунца – 10,3 ц/га льно-

волокна  и льняного севооборота в целом - 39,3 ц з.ед./га, при росте продук-

тивности к исходному уровню на 16 %, окупаемость удобрений в размере 

13,2 кг/кг обеспечивает органо-минеральная система удобрения при сочета-

нии навоз 5 т/га + минеральные удобрения в дозе 67,5 кг д.в./га. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЛИЗИМЕТРИЧЕСКОЙ 

СТАНЦИИ МОСКОВСКОГО НИИСХ «НЕМЧИНОВКА»  

(РАНЕЕ ВНИПТИХИМ) ЗА ПЕРИОД 1986-2015 ГГ.  

М.А. Кузьмич, В.Н. Капранов, Л.С. Кузьмич, Т.Г. Орлова 

ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка» 

Лизиметрическая станция введена в эксплуатацию в 1986 г., на террито-

рии которой были размещены 144 бетонных сосуда, из них глубиной почвен-

ного профиля 0,5 м – 84 и 60 сосудов глубиной 1 метр. Все они были послой-

но, с сохранением очередности горизонтов, заполнены дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почвой, которая характеризовалась следующими показа-

телями плодородия пахотного слоя: гумус 1,7-1,9 %; рНKCl 5,6-6,3; гидроли-

тическая кислотность 1,0-1,6 ммоль/100 г, среднее содержание подвижного 

фосфора по методу Кирсанова – 60-80 мг/кг и низкое содержание подвижно-

го калия – 60-70 мг/кг почвы (1). Площадь лизиметрического сосуда – 1,76 
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м2, повторность вариантов опыта 5–6-кратная. Подробно устройство лизи-

метров описано в работе А.В. Постникова, А.П. Смирнова и др. (1). 

При проведении исследований изучали размеры миграции биофильных 

элементов (азота, кальция, магния и калия), в зависимости от глубины поч-

венного профиля, доз и форм минеральных удобрений, а также урожайности 

сельскохозяйственных культур. При закладке опыта был сформирован фон с 

очень высокой обеспеченностью фосфором и калием единовременным вне-

сением чилисайской фосфоритной муки в дозе 1440 кг Р2О5/га и хлористого 

калия – 1330 кг К2О/га (фон РК-2). На первом фоне (динамичная модель- фон 

РК-1), ежегодно с 1989 по 1992 г. вносили двойной суперфосфат и хлористый 

калий в дозах, необходимых для получения запланированного урожая и еже-

годного повышения содержания этих элементов в почве на 10 мг/кг. Сум-

марная доза Р2О5 за первые 6 лет составила 617, К2О – 754 кг/га.  

За 28 лет проведения эксперимента произошло существенное изменение 

таких агрохимических показателей почвы, как содержание гумуса, реакция 

почвенной среды, концентрация подвижного алюминия (табл. 1). Содержа-

ние гумуса, как на контроле, так и в вариантах с умеренными дозами мине-

ральных удобрений, снизилось. При внесении умеренных доз удобрений (N1) 

отмечено значительное снижение. Поскольку в период исследований органи-

ческие удобрения не применяли, солому с поверхности почвы всегда удаля-

ли, то уровень обеспеченности почвы гумусом определялся количеством 

корневых и пожнивных остатков. Очевидно, что внесение больших доз удоб-

рений способствовало получению большего количества корневых остатков, 

что компенсировало минерализацию гумуса в почве.  

 

Таблица 1. Изменение агрохимических показателей почвы за период 1984-2014 гг. 

Варианты опыта рНКС1 А1, мг/100 г Гумус, % 

Р1 Р2 Р1 Р2 Р1 Р2 

Исходная почва, 1984 г. 6,1 не определяли  1,80-1,92 

2014 г.  

Без удобрений 5,35 5,53 1,58 1,40 1,48 1,53 

N1 5,33 5,39 3,98 3,35 1,31 1,42 

N2 4,91 5,63 8,90 9,55 1,65 1,61 

N3 4,80 5,14 13,40 8,00 1,77 1,70 

В среднем 5,09 5,42 7,00 5,57 1,55 1,56 

 

За период исследований кислотность почвы контрольного варианта, где 

растения выращивали без применения удобрений, снизилась с рНКС1 6,1 до 

5,35. Внесение ежегодно в среднем 90-120 кг/га азота привело к подкислению 

почвы до рНКС1 4,80.  

С повышением кислотности почвы концентрация подвижного алюминия 

увеличивается. Наиболее заметно это отмечено на фоне с применением вто-
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рой и третьей доз удобрений. При рН 4,8 концентрация алюминия превышает 

13 мг/кг почвы, что считается значимым для большинства сельскохозяйст-

венных культур. По данным Н. С. Авдонина (2), при таком количестве алю-

миния урожайность овса может снижаться до 50 %. Ячмень и кукуруза сни-

жают урожай на половину уже при концентрации алюминия около 10 мг/кг 

почвы, а клевер при 8 мг/кг. 

 

Рис. 1. Динамика содержания подвижного фосфора в динамичной и  

статичной моделях плодородия дерново-подзолистой почвы за длительный (25-летний) 

период (лизиметрический опыт, средние данные) 

Фосфоритная мука, внесенная в 1988 году в запас, повысила содержание 

подвижных фосфатов уже в следующем году до 550 - 613 мг/кг почвы (рис. 1). 

Однако еѐ влияние на размеры полученного урожая стало ощутимым только 

через 6 лет после внесения в почву (3). С этого года, эффективность фосфори-

тования отражалась на урожайности культур ежегодно, вплоть до последнего 

года проведения наблюдений. Даже на контрольном варианте, без применения 

удобрений фон РК-2 обеспечивал ежегодно достоверную прибавку урожая по 

сравнению с фоном РК-1. Причиной слабого старта фосфоритной муки, по 

нашему мнению, была нейтральная реакция почвенной среды, а высокое со-

держание подвижного фосфора подчеркивает недостаточную информатив-
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ность определения подвижных фосфатов по методу Кирсанова после фосфо-

ритования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Содержание подвижного калия и его миграционные потери 

в динамике с 1987 по 2011 гг. в динамичной и статичной моделях  

плодородия на не удобренном фоне и с применением удобрений 
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го слоя почвы калия, кальция и магния были ниже на 30 %, кальция – 20 % в 
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сравнении с фоном, который создавался посредством внесения водораство-

римых фосфорных удобрений. 

Миграция биофильных элементов за период исследования изменялась в 

зависимости от многих факторов (табл. 2). Анализ лизиметрических стоков 

показал, что перемещение азота в низлежащие горизонты наблюдалось все-

гда даже на контрольном, неудобренном варианте и составляло от 10 до 15 

кг/га. Такое количество азота достаточно для получения урожая зерновых 

примерно 0,5 т/га. На удобренных вариантах, в зависимости от культуры, ко-

личества осадков, размеров полученного урожая миграция усиливалась в 3-4 

раза и достигала 60 кг/га.  

 

2. Миграционные потери элементов питания с лизиметрическими водами за пределы 

метрового почвенного профиля (в среднем за год), кг/га 

Вариант 

Динамичная модель (РК-1) Статичная модель (РК-2) 

N-NO3. К2О 
Са Mg ∑ 

N-NO3 К2О 
Са Mg ∑ 

в пересчете на СаСО3 в пересчете на СаСО3 

1989-1993 гг. (звено севооборота) * 

Без удобрений 14 12 39 28 67 12 10 43 53 96 

NPK 19 18 109 93 202 18 13 98 98 196 

1994-1999 гг. (кукуруза на з/м) * 

Без удобрений 10 21 39 25 64 9 16 38 20 58 

PK + N210 30 21 108 55 163 29 18 110 55 165 

2000-2004 гг. (кукуруза на з/м, последействие удобрений) * 

Без удобрений 15 9 66 13 79 12 11 60 8 68 

PK + N210 17 15 95 18 113 19 16 101 14 115 

2005-2006 гг. (ячмень) ** 

Без удобрений 19 16 91 48 139 15 15 74 42 116 

N180P70K100 44 18 159 112 271 49 15 168 144 312 

2007-2009 гг. (овес) 

Без удобрений 14 19 110 86 196 12 17 63 119 182 

N180P70K180 58 17 171 121 292 60 16 221 145 366 

2012 г. (яровая пшеница) 

Без удобрений 25 12 64 43 107 22 14 61 36 97 

N120P70K150 24 14 125 76 201 28 15 124 74 198 

2015 г. (озимая тритикале) 

Без удобрений 10 5 38 13 51 9 4 33 12 45 

N120P70K180 11 5 56 18 74 10 3 54 14 68 

* Данные А.П. Смирнова, Э.Н. Садовской, А.Л. Филиппова и др. (3, 4) 

** Данные А.П. Смирнова, Э.Н. Садовской, И.П. Стокозова, А.Л. Филиппова (5). 

 

Перемещение азота за пределы метрового слоя почвы при выращивании 

кукурузы на зеленую массу при дозе азота 210 кг/га были меньшими, чем при 

дозе азота 120 кг/га внесенной под зерновые. Среди зерновых культур выде-

лялась озимая тритикале, при выращивании которой миграционные потери 
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азота были минимальными, при чем и на контроле, и на удобренных вариан-

тах были практически равными.  

Основная миграция азота в глубину почвы наблюдалась в весенний пе-

риод – после оттаивания почвы. В летний период под вегетирующими расте-

ниями лизиметрический сток, в основном отсутствовал, и даже при выпаде-

нии даже обильных осадков был несущественным. Так, в мае 2015 года вы-

пало рекордное количество осадков – 188 мм. Однако фильтрационный сток 

наблюдался только в полуметровой серии лизиметров, а в метровой серии он 

был незначительным. По этой причине миграция азота в осенний период, 

была меньшей, чем в весенний период.  

При выращивании овса на неудобренном контрольном варианте уро-

жайность была выше, а миграционные потери азота – ниже, чем при выращи-

вании ячменя. На удобренных вариантах наоборот – азот мигрировал меньше 

под ячменем. Это обусловлено особенностями выращиваемых культур и раз-

мерами полученного урожая. Овес традиционно считается культурой устой-

чивой к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям возделывания: 

повышенной кислотности почвы, пониженным температурам, избыточной 

влажности. В таких условиях он, как правило, превосходит ячмень. При вне-

сении повышенных доз удобрений продуктивность ячменя выше, чем овса. 

По нашим данным при внесении 120 кг азота под зерновые возникает 

необходимость возделывания промежуточных сидеральных культур, кото-

рые, так же как и озимые, способны перехватывать оставшийся после уборки 

урожая азот. В отдельные годы из-за низкой урожайности возделываемых 

культур необходимость в сидератах возникала и при меньших дозах азота. 

Однако такие исследования нами в лизиметрах не проводились.  

Как уже отмечалось ранее, миграция калия в меньшей степени зависела 

от применяемых удобрений и в большей степени от количества осадков. Так, 

разница в миграции калия за пределы метрового слоя на контрольных и 

удобренных вариантах составила в среднем всего 3 кг на гектар, а в макси-

муме 6 кг/га. В то же время, использование и вынос растениями калия на фо-

не запасного внесения калийного удобрения всегда было выше, чем на фоне 

ежегодного внесения. Это позволяет отметить слабую информативность со-

лянокислой вытяжки (по методу Кирсанова) для определения обеспеченно-

сти растениями калием. Параллельно с лизиметрическим опытом, мы прово-

дили полевой опыт, в котором внесли за один прием 200, 400 и 600 кг К2О на 

гектар. Исследования показали, что корреляция между выносом калия уро-

жаями и содержанием обменного калия в почве определяемого по методу 

Масловой более тесная, чем с подвижным калием, определяемым по методу 

Кирсанова.  
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Наиболее значимыми были миграционные потери кальция и магния. На 

неудобренном контроле миграция суммарного количества кальция и магния 

(в пересчете на СаСОз) изменялась от 50-60 кг/га до 192 кг/га. На удобренной 

почве размеры миграционных потерь этих элементов возрастали до 115 кг в 

минимуме и 366 кг/га в максимуме. Минимальная миграция отмечена при вы-

ращивании озимой тритикале – 45 - 51 кг на контроле и 68 - 74 кг на удобренных 

вариантах. Для сравнения отметим, что вынос Са и Мg урожаем 4 тонны зер-

на (с учетом соломы) пшеницы или ржи достигает всего 60 кг.  

Таким образом, в наших исследованиях основным источником повыше-

ния кислотности почв является миграция кальция и магния при высоком 

уровне применения минеральных удобрений, и в меньшей степени - отчуж-

дением этих оснований урожаем.  
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ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса»г. Лобня, Россия   

E-mail:vik_lugovod@bk.ru 

Применение удобрений на пастбищах является одним из наиболее эф-

фективных приемов повышения урожайности луговых трав и улучшения ка-

чества пастбищного корма. Однако многостороннее действие удобрений на 

флористический состав травостоев, на их продуктивное долголетие, повыше-

ние средообразующей роли луговых агроэкосистем, воспроизводство поч-

венного плодородия и другие показатели более полно можно оценить только 

в длительных опытах [1, 2, 3]. 
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Во ВНИИ кормов с 1947 г. исследуется влияние минеральных и органи-

ческих удобрений на продуктивность пастбищ, средообразующую роль луго-

вых агрофитоценозов, плодородие почвы и другие показатели. 

Опыт заложен на суходоле временно-избыточного увлажнения. Почва 

опытного участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая. В исходном со-

стоянии в слое 0-20 см содержалось 2,03% гумуса, 0,12% общего азота, 60 мг 

подвижного фосфора, 70 мг обменного калия в 1 кг, гидролитическая ки-

слотность – 6,43 мг-экв. на 100 г почвы, рНсол – 4,3. В 1946 г. была высеяна 

рекомендованная в то время травосмесь из тимофеевки луговой, овсяницы 

луговой, костреца безостого, лисохвоста лугового, клеверов лугового и пол-

зучего. Площадь делянок – 104 м
2
, использование – 3 цикла. 

Формирование травостоя определялось не только составом высеваемой 

травосмеси и экологическими особенностями опытного участка, но и в зна-

чительное степени зависело от уровня питания трав, создаваемого за счет 

разных сочетаний и доз удобрений. Одинаковый в исходном состоянии тра-

востой к 69 году пользования существенно изменился. В зависимости от ва-

рианта удобрений общее количество видов трав составило 14-31, причем, 

наибольшее разнообразие видового состава наблюдалось на неудобряемых 

участках и при подкормке трав при несбалансированном минеральном пита-

нии. Общей закономерностью для всех применяемых систем удобрения явля-

ется внедрение в травостой дикорастущих низовых злаков, характерных для 

суходольных лугов с дерново-подзолистыми почвами (овсяница красная, по-

левица тонкая, щучка дернистая) и разнотравья (одуванчик лекарственный, 

кульбаба осенняя). 

В среднем за последние 40 лет использования травостоев продуктив-

ность пастбища составила 22,6 ГДж обменной энергии (ОЭ) или 1884 корм. 

ед. с 1 га (табл. 1). Применение раздельно калийных и фосфорных туков не 

сопровождалось существенным увеличением сбора корма. При внесении 

азотных удобрений урожайность пастбища по сбору сухого вещества увели-

чилась на 90%, однако основная доля урожая (более 55%) приходилась на лу-

говик дернистый. 

Подкормка травостоев полным минеральным удобрений (N60-240P45K90-120) 

увеличила сбор ОЭ на 133-245%, протеина на 158-381%. Максимальные ре-

зультаты достигнуты по фону N180P45K120 – 78 ГДж ОЭ, 1533 кг протеина, 6,6 

тыс. корм. ед. с 1 га. 

Подкорка трав навозом в дозах 10 и 20 т/га один раз в 4 года увеличила 

продуктивность пастбища (по сбору ОЭ) на 48 и 69%, прибавка в расчете на 

1 т удобрений составила 4,4 и 3,3 ГДж ОЭ (349 и 259 корм. ед.) соответст-

венно. 



75 лет Геосети 

 151 

Урожайность пастбищ существенно зависела от погодных условий. Так, 

гидротермический коэффициент за вегетационный период 2015 года соста-

вил 1,34 при 1,57 за 1976-2015 гг., за основной период 1,37 против 1,44 и лет-

ний период 1,30 против 1,33, что отразилось на урожайности пастбища, кото-

рая была ниже среднемноголетнего показателя (за 40 лет): по N120P45K90 на 

22%, по N180P45K90 на 15% и без удобрений в 3,4 раза (0,65 т/га СВ против 

2,19 т/га). 

 
1. Влияние минеральных и органических удобрений на продуктивность 

 пастбищ в среднем за 1976-2015 гг. 

Удобрение 
Сухое веще-

ство, т/га 

ВЭ ОЭ Корм. ед. 

с 1 га 

Протеин, 

кг/га ГДж/га 

Без удобрений 2,19 40,7 22,6 1884 319 

K90 2,81 53,1 29,4 2501 425 

Р45 2,45 45,4 25,6 2156 351 

N120(40-40-40) 4,17 78,6 43,5 3670 651 

Р45K90  4,91 91,0 50,4 4174 783 

N120(40-40-40)Р45K 120 6,45 121,1 66,3 5547 1044 

N180(60-60-60) Р45K90 6,94 131,4 71,6 5969 1314 

N120(60-0-60)Р45K 90 5,60 105,0 57,5 4760 928 

N120(60-0-0)Р45K 90 5,84 109,8 60,0 5023 981 

N120(40-40-40)Р45K 90 6,47 120,3 66,5 5564 1092 

N240(40-40-40)Р45 K120 6,80 130,0 70,9 5984 1505 

Навоз, 10 т/га* 3,28 60,0 33,4 2755 466 

Навоз, 20 т/га* 3,74 69,1 38,2 3179 538 

N180(60-60-60) Р45K120 7,48 143,0 78,0 6583 1534 

N120(40-40-40)K 90 5,16 94,8 52,4 4335 585 

N60(30-30-30)Р45K 90 5,12 95,5 52,7 4403 822 

N120(40-40-40)Р45 4,94 92,5 50,8 4249 840 

N120(40-40-40)Р45K 90 + на-

воз 10 т/га* 
6,36 118,4 65,6 5470 1093 

N120(40-40-40)Р45K 90 + на-

воз 20 т/га* 
6,64 123,7 68,8 5777 1146 

НСР0,05 0,71 13,2 7,3 61  

*Навоз вносили один раз в 4 года, последний раз в 2012 г. 

 

В среднем за 1976-2015 гг. луговые травы использовали из почвы 51 кг 

азота, 11,5 кг Р2О5, 34,7 кг К2О и 29,5 кг СаСО3 с 1 га. Подкормка травостоев 

удобрениями существенно увеличила потребление травами азота и зольных 

элементов: калийных – на 33% азота, на 23% фосфора, на 108% калия и на 

55% кальция, фосфорные на 11, 91,2 и 39%, азотные – на 117, 125, 59 и 91% 

соответственно по элементам. Внесение фосфорных и калийных туков со-

вместно и, особенно полного минерального удобрения, более значительно 

стимулировало использование травами азота и зольных элементов. Макси-

мальное количество минеральных элементов травы использовали на фоне 

N180P45K120 – 245 кг азота, 52 кг Р2О5, 184 кг К2О и 105 кг СаСО3 с 1 га (табл. 
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2).Погодные условия вегетационного периода оказывали существенное влия-

ние на размеры поглощения травами питательных веществ как почвы, так и 

удобрений, о чем свидетельствуют данные за 2015 год, довольно неблаго-

приятный для роста и развития луговых трав на суходольных пастбищах 

(табл. 3). Так, травостои в 2015 г. использовали азота почвы в 3,6 раза мень-

ше, чем в среднем за последние 40 лет, на фоне N180P45K120  в 1,2 раза (вклю-

чая азот удобрений). Аналогичная законномерность отмечена и по зольным 

элементам. 

За годы исследований отмечены существенные изменения агрохимиче-

ских показателей почвы. По всем вариантам опыта произошло увеличение 

содержания гумуса: без удобрений на 0,64% (на 14,4 т/га или 206 кг/га еже-

годно за 70 лет), по NPK – на 0,83-1,54% (18,7-34,7 т или 267-496 кг/га), по 

фону навоза 10 и 20 т/га на 1,38 и 1,41% (31,1 и 31,7 т/га, по 444 и 453 кг/га 

ежегодно). 

 

2. Потребление азота и зольных элементов луговыми агрофитоценозами в зависимо-

сти от уровня применения удобрений в среднем  

за 1976-2015 гг., 40 лет, кг/га 

Вариант опыта  

(удобрение) 

Азот Фосфор Калий Кальций 

Р Р2О5 К К2О Са СаСО3 

1-20. Без удобрений 51,0 5,0 11,5 28,8 34,7 11,8 29,5 

2. K90 68,0 6,2 14,2 60,0 72,3 18,3 45,8 

3. Р45 56,1 9,6 22,0 29,4 35,4 16,4 41,0 

4. N120 110,5 11,3 25,9 45,9 55,3 22,5 56,3 

5. Р45K90 125,2 20,1 46,1 101,2 122,0 30,5 76,3 

6. N120Р45K120 167,1 22,5 51,6 140,6 170,0 36,1 90,3 

7. N180Р45K90 204,1 24,3 55,7 132,6 160,0 40,3 100,8 

8. N120(60–0–60)Р45K90 148,4 20,7 47,4 109,8 132,3 32,5 81,3 

9. N120(60–60–0) Р45K90 157,1 20,2 46,3 107,0 128,9 31,0 77,5 

10. N120Р45K90 174,7 23,3 53,4 119,1 143,5 36,9 92,3 

11. N240Р45K120 240,7 25,2 57,7 136,0 163,9 36,1 90,3 

12. Навоз, 10 т/га 74,5 9,9 22,7 48,2 58,1 20,3 50,8 

13. Навоз, 20 т/га 86,0 11,2 25,7 57,2 68,9 23,2 58,0 

14. N180Р45K120 245,3 25,4 58,2 152,6 183,9 41,9 104,8 

15. N120K90 137,3 11,4 26,1 135,2 162,9 29,0 72,5 

16. N60Р45K90 131,6 18,4 42,2 100,0 120,5 31,7 79,3 

17. N120Р45 134,1 19,8 45,4 44,5 53,6 29,2 73,0 

18. N120Р45K90 + 10 т/га 174,9 24,8 56,8 120,8 145,6 36,9 92,3 

19. N120Р45K90 +навоз 20 т/га 183,3 25,9 59,3 128,2 154,5 38,5 96,3 

 

В идеальных условиях температуры, увлажнения, минерального питани-

ия и других потенциальная продуктивность растений определяется ресурса-

ми ФАР за период вегетации [4]. Уровень использования ФАР пастбищными 

агроэкосистемами свидетельствует о продуктивном потенциале данной агро-

экосистемы в конкретных природных условиях. 
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3. Потребление азота и зольных элементов луговыми 

агрофитоценозами в зависимости от уровня удобрений в 2015 году, кг/га 

Удобрение Азот Фосфор Калий 

Р Р2О5 К К2О 

1. Без удобрений 14,3 2,1 4,8 11,6 14,0 

2. K90 20,8 2,2 5,1 23,6 28,4 

3. Р45 21,2 4,0 9,2 14,1 17,0 

4. N120 75,7 5,7 13,1 19,9 24,0 

5. Р45K90 83,7 11,9 27,3 73,6 88,7 

6. N120Р45K120 170,0 22,9 52,5 115,2 138,8 

7. N180Р45K90 205,9 23,7 54,3 112,4 135,5 

8. N120(60–0–60)Р45K90 126,8 19,1 43,8 86,8 104,6 

9. N120(60–60–0) Р45K90 127,3 18,8 43,1 89,2 107,5 

10. N120(40–40–40)Р45K90 173,0 23,2 53,2 97,8 117,8 

11. N240Р45K120 210,3 23,3 53,4 134,7 162,3 

12. Навоз, 10 т/га 29,3 3,4 7,8 12,6 15,2 

13. Навоз, 20 т/га 35,4 4,6 10,5 15,7 18,9 

14. N180Р45K120 211,2 22,8 52,2 134,7 162,3 

15. N120K90 94,7 7,2 16,5 77,5 93,4 

16. N60Р45K90 86,1 14,7 33,7 62,4 75,2 

17. N120Р45 107,9 15,7 36,0 32,3 38,9 

18. N120Р45K90 + 10 т/га 182,4 24,8 56,8 92,7 111,7 

19. N120Р45K90 +навоз 20 т/га 187,4 25,1 57,5 102,2 123,2 

 

В среднем за последние 40 лет опыта на неудобренном фоне агроэкоси-

стема использовала 0,30%, в том числе фотомассой 0,25%. На фоне полного 

минерального удобрения агроэкосистемы использовали 0,60-0,93%, в том 

числе фитоценозами – 0,53-0,85% общего количества ФАР. 

 

4. Использование солнечной энергии (ФАР) пастбищными агроэкосистемами 

 в среднем за 1947–2015 гг. 

 

Удобрение 

Производство В.Э., ГДж/га Использование ФАР, % 

агроэко-

системой. 

в т.ч.  

фитомассой 

агроэко-

системой. 

фитомас-

сой 

Без удобрений 41,8 34,6 0,30 0,25 

Р45K90 90,5 81,0 0,65 0,58 

N120K90 86,0 76,8 0,62 0,55 

N120Р45 82,8 74,0 0,60 0,53 

N60Р45K90 91,9 78,6 0,66 0,57 

N120Р45K90 111,8 101,1 0,81 0,73 

N120Р45K120 112,1 101,6 0,81 0,73 

N180Р45K90 117,1 107,7 0,83 0,78 

N180Р45K120 129,4 118,7 0,93 0,85 

N240Р45K120 111,5 101,4 0,80 0,73 

Навоз 10 т/га 61,9 51,0 0,45 0,37 

Навоз 20 т/га 68,7 60,0 0,50 0,43 

N120Р45K90 + навоз, 10 т/га 107,8 97,1 0,78 0,70 

N120Р45K90 + навоз, 20 т/га 110,3 99,0 0,80 0,71 

*Приход ФАР на 1 га 13900 ГДж [4] 



75 лет Геосети 

 154 

При подкормке травостоев фосфорными и калийными туками (P45K90) 

использование ФАР достигло 0,65% агроэкосистемой и 0,58% растительной 

фитомассой, что было на уровне показателей на фоне N60P45K90 и несколько 

выше показателей на фоне N120К90 – 0,62 и 0,55%, на фоне N120P45 – 0,60 и 

0,53% соответственно агроэкосистемой и фитомассой (табл. 4). 

Таким образом, минеральные и органические удобрения, особенно в оп-

тимальных дозах и соотношениях NPK, существенно повышают продуктив-

ный и средообразующий потенциал луговых агроэкосистем, увеличивают 

использование солнечной энергии и способствуют воспроизводству почвен-

ного плодородия. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ОПЫТА С 

УДОБРЕНИЯМИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ПЛОДОРОДИЯ 

ОБЫКНОВЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ СТАВРОПОЛЬЯ 

 

В.В. Кулинцев, Е. И. Годунова, Н.Н.Шаповалова 

ФГБНУ Ставропольский НИИСХ 

356241, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, дом 49 

Ставропольский край является крупным аграрным регионом, в котором 

на сельскохозяйственные угодья приходится 87% площади и практически 

70% этой площади распахано. 

Состояние земельных ресурсов края в целом неудовлетворительное, по-

скольку почвы Ставрополья находятся в стадии интенсивного разрушения: 

деградировано 75% сельскохозяйственных угодий и 55% пашни. Территория 

4-х восточных районов края на площади 805 тыс. га подвержена опустынива-

нию. Оно усиливается в связи с существенным потеплением, способствую-

щим возрастанию иссушения и ужесточению засух (ГТК летне-осеннего пе-

риода уменьшилось на 0,1-0,2 единицы). 
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Самыми деструктивными процессами, которые на 80% определяют по-

тери гумуса и питательных элементов, являются эрозия и дефляция почв. В 

настоящее время различными видами эрозии разрушено около 32% сельско-

хозяйственных угодий, в том числе 26% пашни. Посадка полезащитных ле-

сополос и противоэрозионных овражно-балочных насаждений не превышает 

10-20% необходимого объема работ. Процесс дегумификации почв усилива-

ется и при несоблюдении зональных научно обоснованных систем ведения 

сельскохозяйственного производства. Так, объемы применения органических 

удобрений сократились с 12-14 до 4-7 млн.т, площадь кормовых культур 

уменьшилась в 6 раз, в т.ч. многолетних трав на 72% от их количества в до-

реформенный период, а площадь чистых паров, напротив, расширилась на 

20-30% от рекомендованных наукой. В среднем по краю содержание органи-

ческого вещества в почвах пашни – низкое (2,69%), поскольку площадь паш-

ни с содержанием органического вещества менее 4% составляет 88,6%, сред-

ним – 10,4% и высоким – 1% [1]. 

Несмотря на предпринимаемые Правительством края меры по рациона-

лизации использования земель сельскохозяйственного назначения, процесс 

деградации почв не ослабевает, в т.ч. и из-за отсутствия обязательного ауди-

та и щтрафных санкций для землепользователей за утрату плодородия. 

Одно из важных мест в решении проблемы сохранения и восстановле-

ния плодородия почв принадлежит минеральным удобрениям, которые в ус-

ловиях Ставропольского края, как и в большинстве регионов Российской Фе-

дерации, проявляют высокую эффективность на всех почвенных разностях и 

почти под все сельскохозяйственные культуры [2,3,4]. 

При этом выбор системы удобрения зависит от многих факторов, глав-

ными из которых являются предшествующая культура и связанный с ней 

водный режим, обеспеченность почвы доступными питательными вещества-

ми, а также экономические возможности хозяйства. Последний фактор стал 

особенно актуален в современных условиях. После интенсивного примене-

ния удобрений в 80-е годы прошлого столетия, наступил период почти пол-

ного отказа от дополнительного внесения питательных веществ и только в 

последнее десятилетие ситуация заметно поменялась. Минеральные удобре-

ния в большинстве хозяйств Ставропольского края вновь заняли достойное 

место. Однако уровень их применения существенно различается. Нередко 

удобрения получают только посевы озимой пшеницы в виде припосевного 

внесения невысокой дозы фосфора (Р15-30) и ранневесенней подкормки азотом 

(N25-35). В других предприятиях, напротив, систематически применяются вы-

сокие нормы удобрительных средств, чаще всего азота, однако нередко без 

учета агрохимического состояния почвы и действия на последующие культу-

ры. 
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Важной задачей при решении вопроса повышения плодородия почвы и 

достижения высокой продуктивности земледелия является создание опти-

мального уровня содержания в почве подвижных форм фосфатов (32-35 

мг/кг), поскольку во всех почвах края они находятся в первом минимуме. В 

настоящее время в крае средняя обеспеченность почв пашни фосфором со-

ставляет 21 мг/кг, а площадь земель с содержанием Р2О5 ниже оптимального 

уровня превышает  83%. 

Несмотря на то, что в последние годы в крае наметилась положительная 

тенденция увеличения количества применяемых минеральных удобрений, 

тем не менее их объемы не достигли «доперестроечного» уровня и более чем 

в два раза меньше научно обоснованной потребности – 416 тыс. тонн д.в. 

(табл.1). Значительная часть урожая сельскохозяйственных культур форми-

руется за счет естественного плодородия почв, поскольку вынос азота ком-

пенсируется удобрениями не более чем на 50%, фосфора - на 80-90% и калия 

– лишь на 20%. 

 

1. Динамика применения удобрений в Ставропольском крае 

Вид удобрения 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Органические, млн.тонн 6,3 6,8 5,7 7,0 7,9 

Минеральные, тыс.тонн д.в. 167,0 167,4 163,8 178,1 186,6 

 

Исследования, проводящиеся в длительных опытах, входящих в Геогра-

фическую сеть под единым методическим руководством ВНИИ агрохимии 

имени Д.Н. Прянишникова, позволяют оценить эффективность разных видов, 

доз и сочетаний удобрений по урожайности культур, последействию, оку-

паемости, сохранению и расширенному воспроизводству почвенного плодо-

родия в конкретных почвенно-климатических условиях. Полученные резуль-

таты служат основой для разработки оптимальных способов использования 

удобрительных средств в интенсивных технологиях, широко применяемых 

на территории края. 

В Ставропольском НИИ сельского хозяйства опыт по изучению влияния 

систематического внесения возрастающих доз минеральных удобрений на 

урожайность сельскохозяйственных культур и плодородие обыкновенного 

чернозема заложен в 1975 году под руководством академика РАН Л.Н. Пет-

ровой. 

Схема опыта предусматривала ежегодное применение возрастающих доз 

азотного, фосфорного и калийного удобрений (от 30 до 180 кг/га д.в.) от-

дельно и совместно с двумя другими элементами, используемыми в виде фо-

на по 120 кг/га д.в. каждого. Удобрения вносили в течение первых пяти рота-

ций шестипольного севооборота с небольшим перерывом в 90-е годы (1975-
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2005 гг.). По указанной схеме было проведено 21-кратное наложение доз 

азотных и фосфорных и 15-кратное - калийных удобрений. В зависимости от 

дозы суммарное внесение азота и фосфора составило 630-3780 кг/га, калия – 

450-2700 кг/га.   

В течение 30 лет изучения действия удобрений почва 6 раз паровала, 20 

лет высевались зерновые культуры, 3 года – кукуруза на силос и 1 год эспар-

цет на зеленый корм.С 2006 года в опыте изучается последействие внесенных 

ранее удобрительных средств. 

Исследования проводятся в черноземной зоне края, занимающей около 

38% его территории. Почва опытного участка представлена черноземом 

обыкновенным, который на Ставрополье является преобладающим подти-

пом, распространенным на 20,8% площади. В этих почвах мощность гумусо-

вого слоя (А+В) может достигать 111 см, содержание гумуса в гор. А – 

4,76%, а запасы в слое 0-100 см – 469 т/га. Почвы, в основном, тяжелосугли-

нистые со слабощелочной реакцией почвенного раствора (рН – 7,1-7,9) и со-

держанием поглощенных оснований – 35,4 мг-экв./100 г почвы [1]. В естест-

венном состоянии обыкновенные черноземы характеризуются низким со-

держанием подвижных форм фосфора и средним – калия (по Мачигину). 

Агрохимическое состояние пахотного слоя почвы стационара до его за-

кладки характеризовалось следующими показателями: рН водной суспензии 

– 7,2-7,3; содержание гумуса (по Тюрину) – 4,31%; подвижного фосфора и 

обменного калия – 10,4-15,7 и 196-212 мг/кг почвы соответственно. 

Проведенные исследования показали ведущую роль фосфорных удобре-

ний в повышении урожайности культур. Несмотря на высокие валовые запа-

сы данного элемента (около 2,9 т/га Р2О5 в слое 0-20 см), большинство расте-

ний испытывает потребность в легкоусвояемых фосфатах, которая наиболее 

остро проявляется в годы с количеством осадков ниже климатической нор-

мы. Систематическое внесение минеральных фосфатов способствовало росту 

продуктивности севооборота в среднем на 13,9-27,1 ц/га зерн.е. (табл.2). При 

этом между дозой фосфорного удобрения и продуктивностью севооборота 

наблюдалась прямая тесная взаимосвязь. 

Недостаток подвижного фосфора в почве не только снижал уровень 

продуктивности возделываемых культур, но и заметно ограничивал положи-

тельное действие других удобрений и в первую очередь азотных. Прибавка 

продуктивности севооборота за ротацию при внесении азота отдельно не 

превышала 0,8-7,9 ц/га зерн.е. В тоже время положительный эффект от вне-

сения азотного удобрения на фоне повышенной дозы фосфора и калия 

(Р120К120) превосходил действие одного фосфора в 1,5-2,6 раза. 

Экономическая оценка применения удобрений в севообороте показала, 

что на обыкновенных черноземах Ставропольского края наиболее выгодно 
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применять фосфорные удобренияв дозах, не превышающих 30-60 кг/га Р2О5. 

В среднем за 5 ротаций шестипольного севооборота окупаемость 1 кг фосфо-

ра при ежегодном внесении Р30 составила 11,1 кг зерн.е., Р60 – 7,3 кг зерн.е. С 

увеличением дозы фосфора до 150 кг/га эффективность удобрений снизилась 

до 4,3 кг зерн. ед. (табл.2). 

 

2. Влияние видов минеральных удобрений на продуктивность севооборотаи 

 окупаемость 1 кг действующего вещества за пять ротаций 

Вариант опыта 

Внесено кг 

д.в. на 1 га 

севооборот-

ной площади 

Продуктивность, ц/га зерн.е. Окупаемость 

1 кг д.в 

удобрений, 

ц/га зерн.е. 

всреднем 

за рота-

цию 

прирост 

за рота-

цию 

1 гектара сево-

оборотной 

площади 

0 0 142,3  23,7  

Р30 21 156,2 13,9 26,0 11,1 

Р60 42 160,7 18,4 26,8 7,3 

Р90 63 164,1 21,8 27,4 5,8 

Р150 105 169,4 27,1 28,2 4,3 

N30 21 143,1 0,8 23,9 0,7 

N60 42 146,0 3,7 24,3 1,5 

N90 63 148,7 6,4 24,8 1,7 

N150 105 150,2 7,9 25,0 1,3 

N30Р120К120 165 178,2 35,9 29,7 3,6 

N60Р120К120 186 183,4 41,1 30,6 3,7 

N90 Р120К120 207 183,3 41,0 30,6 3,3 

N150 Р120К120 249 182,4 40,1 30,4 2,7 

 

Однако ежегодное внесение 30 кг/га Р2О5 не создает положительного ба-

ланса фосфора в почве, так как среднегодовой вынос его с урожаем компен-

сируется лишь на 64%. С точки зрения сохранения плодородия почвы необ-

ходимо систематическое внесение не менее 60 кг/га Р2О5, поскольку компен-

сация выноса составляет 97-112%  (табл.3). 

Положительное влияние фосфорных удобрений на продуктивность се-

вооборота связано со значительным накоплением подвижных форм элемента, 

не только в верхнем слое, но и по всему метровому профилю почвы. 

В результате 21-кратного наложения минеральных фосфатов содержа-

ние Р2О5 в слое 0-100 см достигло в зависимости от дозы 233-517 кг/га. При-

рост запасов остаточного фосфора удобрений составил 64-264% (табл. 4). 

При этом 47-57% этих запасов сосредоточено в слое 0-20 см, 31-39% – на 

глубине 21-60 см и 9-17% - в слое 61-100 см. Увеличение дозы фосфора при 

несбалансированности минерального питания растений способствовало акти-

визации процесса его перемещения корневой системой в нижележащие поч-

венные слои. 
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3. Баланс фосфора в опыте за пять ротаций севооборота 

Статьи баланса 

Варианты опыта 

0 Р30 Р60 Р90 
Р30 

N120К120 

Р60 

N120К120 

Р90 

N120К120 

Внесено с удоб-

рениями, кг/га 
0 630 1260 1890 630 1260 1890 

Внесено с семе-

нами, кг/га 
32 32 32 32 32 32 32 

Всего приход, 

кг/га 
32 662 1292 1922 662 1292 1922 

Вынос с урожаем, 

кг/га 
819 1039 1156 1260 1220 1338 1412 

Баланс за пять 

ротаций, кг/га 
-787 -377 136 662 -558 -46 510 

Баланс за год, 

кг/га 
-26,2 -12,6 4,5 22,1 -18,6 -1,5 17,0 

Интенсивность 

баланса, % 
4 64 112 153 54 97 136 

 

4. Распределение запасов фосфора по слоям метрового слоя почвы после 21-кратного 

наложения удобрений в севообороте, кг/га 

Вариант опыта 
Запасы Р2О5 в 

0-100 см, кг/га 

Прирост 
Распределение прироста  

запасов по слоям, % 

кг/га % 0-20  21-60 61-100 

контроль (без 

удобрений) 
142      

Р30 246 104 73 57 34 9 

Р60 319 177 125 50 37 13 

Р90 390 248 175 48 38 14 

Р120 447 305 215 49 37 14 

Р150 517 375 264 47 39 14 

Р30N120К120 233 91 64 52 31 17 

Р60N120К120 289 147 104 52 33 15 

Р90N120К120 345 203 143 52 35 13 

Р120N120К120 397 255 180 52 33 15 

Р150N120К120 424 282 199 52 33 15 

 

Неравномерность в распределении запасов фосфатов по слоям метрово-

го профиля почвы наблюдается и в распределении их по видам резервов 

(табл.5). В естественных условиях (без удобрений) из валового запаса Р2О5 

пахотного слоя в потенциальном резерве сосредоточено 85%, в ближнем – 

13,3% и непосредственном – 1,7%. В результате 15-кратного внесения фос-

форных удобрений валовые запасы Р2О5 увеличились в 1,7-2,7 раза, потенци-

альный резерв – в 1,3-2,6 и ближний – в 3,2-4,2 раза. Вместе с тем односто-

роннее применение азотного удобрения привело к значительному сокраще-

нию на 50-66% всех видов резервов, что требует сбалансированного приме-

нения минеральных удобрений. Исключение составил вариант внесения вы-
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сокой дозы азота (N150), на котором запасы фосфора в ближнем резерве пре-

высили контроль в 1,7 раза. Это, по-видимому, связано с растворением труд-

нодоступных форм почвенных фосфатов не только пахотного, но и нижеле-

жащих слоев почвы, вызванное существенным подкислением почвенного 

раствора (в пахотном слое с рН 7,3 до 6,5), и биологическим переносом Р2О5 

в верхний слой почвы – зону максимального сосредоточения корней [5]. 

Интегральным показателем производительной способности почвы явля-

ется содержание гумуса. За 30 лет сельскохозяйственного использования 

чернозема без удобрений (контроль) содержание гумуса в слое 0-20 см сни-

зилось на 0,92%, запасы в слое 0-60 сократились на 56 т/га при среднегодо-

вой потере в 1,8 т/га (табл.6). Такое существенное сокращение запасов гуму-

са обусловлено, в первую очередь, технологией возделывания культур, кото-

рая в настоящее время широко применяется в крае: отсутствие органических 

и недостаточное количество минеральных удобрений; использование в сево-

обороте в зоне неустойчивого увлажнения чистого, вместо занятого пара; вы-

сокая насыщенность севооборота зерновыми культурами, отсутствие много-

летних трав, сидеральных и зернобобовых культур и т.д.  

 

5. Распределение фосфора по видам резервов после 15-ти кратного наложения 

 удобрений в севообороте в слое 0-20 см, мг/100 г почвы 

Вариант опыта 
Внесено Р2О5, 

кг/га 

Резервы Р2О5 (по Н.И. Горбунову) 

общий 
потенци-

альный 
ближний 

непосред-

ственный 

0 0 120 102 16 2 

Р30 450 200 134 63 3 

Р90 1350 320 263 52 5 

Р150 2250 210 133 68 9 

N30 0 60 46 12 2 

N90 0 60 48 10 2 

N150 0 80 51 27 2 

N120Р150К120 2250 200 152 42 6 

 

Применение минеральных удобрений не смогло сохранить гумусиро-

ванность почвы на исходном уровне (4,3%), однако уменьшило процесс его 

минерализации. Среднегодовые потери гумуса в слое 0-60 см снизились до 

0,5-1,3 т/га или 1,4-3,3 раза. Действие удобрений на гумусное состояние 

обыкновенного чернозема обусловливалось их видом, дозой и сбалансиро-

ванностью применения. Минимальные темпы дегумификации пахотного слоя 

почвы в опыте, (в 1,7-2,6 раза меньшие, чем на контроле) отмечены при от-

дельном применении высокой дозы фосфора (Р150) и азотного удобрения на 

высоком фосфорно-калийном фоне. В этом случае содержание гумуса в слое 

0-20 см уменьшилось на 0,36-0,53%, а среднегодовая потеря из корнеобитае-

мого слоя 0-60 см составила 0,5-0,7 т/га. Повышение дозы азотного удобре-
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ния при недостатке подвижного фосфора заметно увеличивало минерализа-

цию гумуса в пахотном слое почвы. Улучшение фосфатного режима, напро-

тив, способствовало еѐ снижению. 

 
6. Влияние видов минеральных удобрений на гумус почвы 

 (среднее за 2007, 2009 гг.) 

Вариант опыта 

Содержание в 0-20 см Запасы в 0-60 см 

% 

Изменение отно-

сительно исход-

ного уровня 

т/га 

Изменение от-

носительно ис-

ходного уровня 

Среднего-

довая по-

теря, т/га 

исходное (1975 г.) 4,30  285   

контроль (без 

удобрений) 
3,38 -0,92 229 -56 1,8 

Р30 3,53 -0,77 246 -39 1,2 

Р90 3,56 -0,74 258 -27 0,8 

Р150 3,84 -0,46 268 -17 0,5 

N30 3,63 -0,67 244 -41 1,3 

N90 3,61 -0,69 258 -27 0,8 

N150 3,48 -0,82 254 -31 1,0 

N30Р120К120 3,77 -0,53 267 -18 0,6 

N90 Р120К120 3,82 -0,48 263 -22 0,7 

N150 Р120К120 3,94 -0,36 264 -21 0,7 

 

Фосфорные удобрения отдельно и особенно в составе полного мине-

рального удобрения, не только обеспечили наиболее высокий прирост про-

дуктивности севооборота, но и внесли наиболее заметный вклад в сохранение 

гумуса почвы. 

Таким образом, сбалансированное минеральное питание растений и в 

первую очередь оптимизация фосфатного режима, являются необходимым 

условием повышения продуктивности севооборотов и сохранения плодоро-

дия обыкновенных черноземов Ставрополья. Однако минеральные удобре-

ния, даже при внесении их в достаточном количестве, не решают проблемы 

утраты плодородия. Для сохранения и восстановления плодородия почв на 

территории края необходимо осуществить комплекс мероприятий в рамках 

адаптивно-ландшафтного земледелия, включающих противоэрозионную обу-

строенность территории, правильное соотношение культур, научно-

обоснованную систему удобрения, агротехнику, луго- и лесомелиорацию, 

гидротехнические работы и т.д. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В СЕВООБОРОТАХ  

ПО ЗОНАМ СТРАНЫ 

С.М. Лукин  

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

 органических удобрений и торфа»  

Для разработки нормативных показателей эффективности  органических 

удобрений использованы материалы опытов, проведенных учреждениями 

Географической сети опытов с удобрениями в последние 40-50лет. Источни-

ками информации служили отчеты по полевым опытам, полученные ФГБНУ 

ВНИИОУ  при разработке Нормативов прибавок урожая сельскохозяйствен-

ных культур от применения органических удобрений на 1991-1995 гг., сбор-

ники публикаций Геосети опытов с удобрениями, а также научные статьи в 

журналах за период с 1991 по 2009 год.  

Нормативные показатели эффективности органических удобрений  

представляют собой оплату 1 т удобрений прибавкой урожая. Они рассчита-

ны для основных видов органических удобрений: подстилочного навоза, 

подстилочного птичьего  помета,  полужидкого навоза и помета, жидкого на-

воза, компостов, торфа, сапропелей, отходов городского коммунального хо-

зяйства (ОСВ), соломы, сидератов. Всего в обобщение вошли данные 1610 

ротаций севооборотов, включающие 8,3 тысячи наблюдений. 

В связи со значительным варьированием содержания питательных ве-

ществ в бесподстилочном навозе и помете, дозы их внесения и окупаемость 

1т прибавкой урожая пересчитаны на стандартное содержание в них азота: 

полужидкий навоз – 0,35 %, жидкий навоз – 0,15 %, навозные стоки – 0,1 %, 

полужидкий помет – 0,9 %, жидкий помет – 0,3 %. 

Нормативные показатели эффективности органических удобрений могут 

быть использованы для решения перечня проблем: 
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- определение валового производства сельскохозяйственной продукции 

за счет использования основных и нетрадиционных видов и форм органиче-

ских удобрений; 

- определения оптимальных доз внесения органических удобрений в се-

вооборотах с учетом почвенно-климатических условий при разработке пла-

нов применения удобрений в хозяйствах; 

- составления перспективных и годовых планов развития сельского хо-

зяйства; 

- оценки эффективности использования органических удобрений в про-

изводственных условиях. 

В расчетах можно использовать нормативные показатели эффективно-

сти органических удобрений, как без использования минеральных удобре-

ний, так и на их фоне. В том случае, когда минеральные удобрения вносятся 

не на всей площади, проводится определение оплаты 1т органического удоб-

рения как средневзвешенной, пропорционально доле не удобренной и удоб-

ренной минеральными удобрениями посевной площади. 

В связи с недостатком экспериментальных данных по эффективности 

бесподстилочного навоза, помета, компостов,  осадков сточных вод, соломы, 

зеленых удобрений в ряде природно - сельскохозяйственных зон для расчета 

оплаты 1т урожаем могут быть использованы коэффициенты сравнительной 

эффективности разных видов и форм органических удобрений (табл.1.) 

 

Таблица 1. Коэффициенты  сравнительной эффективности различных видов и форм 

органических удобрений по оплате 1т прибавкой урожая в севообороте 

Вид и форма удобрений Поправочный коэффициент 

Навоз подстилочный  1,0 

Бесподстилочный полужидкий навоз 0,5 

Бесподстилочный жидкий навоз 0,3 

Стоки навозные 0,1 

Подстилочный птичий помет  2,0 

Бесподстилочный полужидкий птичий  помет  1,4 

Бесподстилочный жидкий птичий  помет  0,6 

Торфонавозные  компосты 0,7 

Торфопометные  компосты 1,4 

Торф 0,4 

Сапропель 0,3 

Осадки сточных вод 0,6 

Солома на фоне NPK 2,0 

Сидераты 0,9 

Наибольшую прибавку урожая органические удобрения обеспечивают 

на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны – до 1,2 ц. з.е. на 1 т. 

Эффективность органических удобрений снижается в направлении с севера и 

северо-запада на юг и юго-восток, что обусловлено увеличением содержания 

в почвах гумуса и питательных веществ и нарастанием дефицита влаги. 



75 лет Геосети 

 164 

 

Таблица 2. Нормативные показатели эффективности органических  

удобрений в севооборотах (на фоне без минеральных удобрений) 
 

Природно-

сельскохозяйственные 

зоны 

Среднего-

довая доза 

внесения,  

т/га 

Число 

наблю-

дений 

Урожай-

ность в 

контроле, 

ц/га з.е. 

Прибавка 

урожая от 

орг. удобре-

ний, ц/га з.е. 

Оплата 1 т 

орг. удоб-

рений,  

кг з.е. 

1 2 3 4 5 6 

Подстилочный навоз 

Южнотаежно - лесная  ≤5,0  

254 

 

 

21,8 

5,0 123 

5,1-10,0 6,0 73 

10,1-15,0 8,1 65 

>15,0 12,8 64 

Лесостепная  ≤5,0  

123 

 

26,9 

3,0 86 

5,1-10,0 4,6 62 

10,1-15,0 6,7 54 

>15,0 8,5 36 

Степная  ≤5,0  

93 

 

30,0 

2,6 66 

5,1-10,0 4,3 56 

10,1-15,0 8,7 67 

>15,0 8,5 43 

Бесподстилочный полужидкий навоз 

Южнотаежно - лесная 15,1-25,0  

7 

 

38,6 

8,0 40 

25,1-35,0 14,3 47 

>35,0 24,3 43 

Лесостепная  ≤15,0  

23 

 

28,6 

4,0 52 

15,1-25,0 5,6 27 

25,1-35,0 7,9 25 

>35,0 14,7 29 

Бесподстилочный жидкий навоз 

Южнотаежно - лесная  ≤30,0  

41 

 

22,4 

6,6 32 

30,1-45,0 7,0 20 

45,1-60,0 7,0 14 

>60,0 11,4 8 

Лесостепная ≤30,0  

72 

 

31,6 

6,2 30 

30,1-45,0 7,7 20 

45,1-60,0 13,1 23 

>60,0 10,9 12 

Степная ≤30,0 1 32,3 3,9 13 

Подстилочный птичий помет 

Южнотаежно - лесная  ≤2,0  

4 

 

27,2 

2,8 157 

2,1-4,0 2,9 81 

4,1-6,0 4,3 78 

>6,0 5,5 75 

Лесостепная ≤2,0  

7 

 

21,9 

4,0 235 

2,1-4,0 4,7 143 

4,1-6,0 7,1 142 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

Торфонавозные компосты 

Южнотаежно - лесная  5,1-10,0  

40 

 

33,5 

5,3 56 

10,1-15,0 5,3 40 

>15,0 9,1 37 

Лесостепная 5,1-10,0  

65 

 

35,9 

4,3 53 

10,1-15,0 6,0 49 

>15,0 7,8 27 

Степная >15,0 3 28,4 7,1 25 

Торф  

Южнотаежно - лесная  ≤10,0 2 19,0 1,0 13 

10,1-20,0 1,4 9 

Лесостепная ≤10,0  

26 

 

32,1 

2,0 26 

10,1-20,0 1,7 11 

20,1-50,0 3,1 12 

Сапропель  

Южнотаежно - лесная  >15,0 1 15,9 6,7 37 

Осадки сточных вод 

Южнотаежно - лесная  ≤5,0  

85 

 

17,8 

2,6 64 

5,1-10,0 3,5 43 

10,1-15,0 4,3 31 

>15,0 5,6 20 

Сидераты  

Южнотаежно - лесная 5,1-10,0 3 15,3 4,7 76 

Лесостепная 5,1-10,0 3 30,0 4,6 71 

Степная ≤5,0 7 26,7 3,8 87 

5,1-10,0 1,3 19 

 

(на фоне минеральных удобрений) 

 

Природно-

сельскохозяйственные 

зоны 

Среднего-

довая доза 

внесения,  

т/га 

Число 

наблю-

дений 

Урожай-

ность в 

контроле, 

ц/га з.е. 

Прибавка 

урожая от 

орг. удоб-

рений, ц/га 

з.е. 

Оплата 1 т 

орг. удоб-

рений,  

кг з.е. 

1 2 7 8 9 10 

Подстилочный навоз 

Южнотаежно - лесная  ≤5,0  

327 

 

31,1 

5,8 125 

5,1-10,0 5,2 57 

10,1-15,0 5,2 40 

>15,0 6,3 32 

Лесостепная  ≤5,0  

88 

 

34,4 

2,8 63 

5,1-10,0 3,6 47 

10,1-15,0 4,6 34 

>15,0 9,4 56 

Степная  ≤5,0  

60 

 

35,4 

2,0 53 

5,1-10,0 4,0 55 

10,1-15,0 5,3 43 

>15,0 4,1 19 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

Бесподстилочный полужидкий навоз 

Южнотаежно - лесная  ≤15,0  

10 

 

 

35,8 

3,5 36 

15,1-25,0 3,3 19 

25,1-35,0 2,9 11 

Лесостепная  ≤15,0  

4 

 

49,0 

8,0 56 

15,1-25,0 7,6 37 

25,1-35,0 5,8 20 

Бесподстилочный жидкий навоз 

Южнотаежно - лесная ≤30,0  

18 

 

30,3 

4,3 21 

45,1-60,0 4,6 9 

>60,0 5,2 4 

Степная ≤30,0 1 47,9 1,8 6 

Подстилочный птичий помет 

Южнотаежно - лесная  ≤2,0 3 32,4 2,2 115 

4,1-6,0 4,9 117 

 Торфонавозные компосты 

Южнотаежно - лесная  5,1-10,0  

104 

 

48,8 

6,4 69 

10,1-15,0 4,6 32 

>15,0 7,9 34 

Лесостепная 5,1-10,0 10 46,4 4,5 55 

10,1-15,0 6,9 52 

Торф 

Южнотаежно - лесная 10,1-20,0 3 32,3 1,6 11 

Лесостепная ≤10,0 4 31,9 0,8 12 

10,1-20,0 1,2 9 

Сапропель 

Южнотаежно - лесная  >15,0 3 32,3 1,5 5 

Осадки сточных вод 

Южнотаежно - лесная  ≤5,0  

28 

 

26,8 

1,3 33 

5,1-10,0 2,5 28 

10,1-15,0 1,6 12 

>15,0 2,2 11 

Солома 

Южнотаежно - лесная  ≤2,5 28 36,3 3,9 257 

2,5-5,0 1,9 60 

Лесостепная ≤2,5 5 25,5 1,6 70 

2,5-5,0 1,0 40 

Степная  2,5-5,0 5 49,9 9,1 197 

>7,5 5,4 57 

Сидераты 

Южнотаежно - лесная  ≤5,0 14 32,5 1,9 66 

5,1-10,0 4,4 61 

Лесостепная 5,1-10,0 2 40,1 5,0 61 
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Низкой эффективностью характеризуется применение торфа в чистом 

виде и сапропеля. Использование на удобрение соломы обеспечивает при-

бавку урожая в расчете на 1 тонну в 2 раз больше, по сравнению с подсти-

лочным навозом. 

С увеличением дозы внесения органических  удобрений окупаемость 1 т 

их прибавкой урожая  снижается (табл. 2). 
 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ АГРОЭКОСИСТЕМ 

 ЧАЙНЫХ ПЛАНТАЦИЙ 

Л.С. Малюкова, Н.В. Козлова 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

 цветоводства и субтропических культур», 

 г. Сочи, Россия, e-mail: MalukovaLS@mail.ru 

Минеральные удобрения являются одним из важнейших факторов регу-

лирования биогеохимического цикла химических элементов в агроэкосисте-

мах, характеризующихся разомкнутым круговоротом веществ. При этом дли-

тельная практика применения удобрений демонстрирует не только повыше-

ние уровня плодородия почв, но и существенную трансформацию средообра-

зующих и структурно-функциональных свойств почв. В связи с этим акту-

альным является комплексная оценка воздействия минеральных удобрений 

на состояние многолетних агроэкосистем, включающая в себя экологическое 

нормирование качества почв и допустимой антропогенной нагрузки при 

сельскохозяйственном использовании, обеспечивающее их устойчивость, 

поддержание продуктивных и экологических функций. Наиболее коррект-

ным при этом считается использование данных многоплановых комплексных 

исследований на базе специальных полевых опытов, позволяющих обеспе-

чить необходимое информационное обеспечение: объем, точность и упоря-

доченность исходной информации.  

Бурые лесные кислые почвы являются одним из основных зональных 

подтипов почв в структуре сельхозугодий субтропической зоны России, ис-

пользуемых для возделывания чая и испытывающих при этом серьезный аг-

рогенный прессинг, связанный с технологическими особенностями их экс-

плуатации, вызывающими специфические изменения в почвенном профиле и 

биологическом круговороте веществ и, как следствие, в процессах дальней-

шего развития почв.  

Оценка воздействия минеральных удобрений на состояние агроэкоси-

стемы чайной плантации была проведена на базе длительного стационарного 

полевого многофакторного опыта с удобрениями с привлечением всего объ-

mailto:MalukovaLS@mail.ru
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ема данных мониторинговых исследований (за период его существования – 

25 лет), отражающих особенности влияния агрогенных воздействий на уро-

жай чая, качество его сырья, свойства почв (кислотно-основные свойства, со-

став ППК, содержание подвижных форм макроэлементов, показатели гумус-

ного состояния; гранулометрический, минералогический и элементный со-

ставы, биологические свойства, морфология). Опыт включен в реестр Гео-

графической сети опытов с удобрениями и другими агрохимическими сред-

ствами (Аттестат длительного опыта. № 023, от 17.12.2001), заложен в 1986 г. 

на чайной плантации районированного интенсивного сорта Колхида, 1983 г. 

посадки (пос. Уч-Дере, ЗАО Дагомысчай), с 2008 года - законсервирован. В 

методическом плане опыт проводился по схеме — 1/4 (4 × 4 × 4), содержал 

16 вариантов различных сочетаний видов и доз минеральных удобрений 

(NPK): 1-й блок: 000, 111, 220, 331, 202, 313, 022, 133; 2-й блок: 333, 222, 113, 

002, 131, 020, 311, 200; расположение вариантов в повторности — методом 

блоков. Изучали 3 фактора: применение азотных, фосфорных и калийных 

удобрений в четырех градациях (0, 1, 2, 3 единичных доз). Единичные дозы 

удобрений в период 1986–2008 гг. составляли по фосфору — 60 кг/га д.в., по 

калию — 50 кг/га д.в., по азоту изменялись по периодам, в зависимости от 

возраста: 1986–1988 гг. — 70 кг/га д.в.; 1989–1992 гг. — 90 кг/га д.в.; 1993–

1999 гг. — 120 кг/га д.в.; 2000–2008 гг. — 200 кг/га д.в.  

Сравнение состояния почв велось с почвами естественного биоценоза 

(буково-грабового леса) сопредельной фоновой территории, а также с их ис-

ходным состоянием (перед закладкой плантации) и почвой контрольного ва-

рианта (без применения удобрений).  

Многолетнее изучение эффективности применения минеральных удоб-

рений на чайных плантациях позволило разработать их систему удобрения с 

дифференцированным подбором доз минеральных удобрений с учетом воз-

раста насаждений, эффективного плодородия почв, урожайности сорта, каче-

ства сырья, метеорологических условий, степени агрогенной трансформации 

почв, экономической эффективности, экологической безопасности приме-

няемых агрохимикатов (Малюкова, Козлова, 2010a; Малюкова и др., 2010; 

Малюкова, 2014). Был разработан и внедрен новый подход к подбору доз ми-

неральных удобрений с учетом уровня плодородия почв по кислотно-

основному состоянию, позволяющий повысить эффективность их использо-

вания в агроценозах (Малюкова, Козлова, 2010a; 2012). Разработанная систе-

ма удобрения базировалась на теоретических обобщениях эксперименталь-

ных данных, полученных в полевом опыте и опубликованных в серии экспе-

риментальных научных статей, в которых показано доминирующая роль 

азотных удобрений в продуктивности агроценоза чайной плантации, рост 

эффективности фосфорных и калийных удобрений в неблагоприятные по 
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гидротермическим условиям годы, обусловленное особым значением этих 

элементов в формировании устойчивости растений к стрессовым факторам; 

влияние метеорологических условий на эффективность применения мине-

ральных удобрений, длительность последействия фосфорных удобрений 

(Малюкова, Козлова, 2010b; 2013; Белоус и др., 2012; Малюкова, 2014). Изу-

чены закономерности влияния различных видов и доз минеральных удобре-

ний на биохимические показатели качества сырья и готовой продукции 

(Притула и др., 2011; Малюкова, 2014). Так, установлено, что при внесении 

азота в дозах выше 200–240 кг/га д.в. происходит увеличение содержания азота 

в 2- и 3-листных флешах чайного растения в среднем на 0,5–1 % по сравнению 

с контролем и соответствующий этому рост соотношения содержания макро- 

(N, P, K) к микроэлементам (Mn, Fe, Cu), что является одной из причин сниже-

ния качества чайного листа.   

В ходе проведенных многолетних комплексных исследований выявлен 

качественный и количественный характер изменения морфологических, физи-

ческих, химических, физико-химических, биологических свойств бурых лес-

ных кислых почв чайных плантации в условиях субтропиков России в зависи-

мости от уровня (интенсивности и длительности) агрогенной нагрузки. Выяв-

лена ацидизация почв, рост подвижности и обеднение почвенного профиля 

рядом биогенных элементов (кальций, магний, железо, медь, марганец, цинк), 

снижение степени насыщенности основаниями и рост доли Аl в ППК; нару-

шение соотношения основных элементов питания (часто зафосфачивание) при 

несбалансированном применении удобрений (Малюкова и др., 1999; Малюко-

ва, Малинина, 2001; Козлова, Малюкова, 2007). Изменение условий гумусооб-

разования ведет к росту содержания гумуса при ухудшении его качественного 

состава (рост фульватности и доли негидролизуемого остатка, повышение 

подвижности и агрессивности гумусовых кислот, снижение доли гуминовых 

кислот и фракций, связанных с кальцием, ослабление степени гумификации) 

(Владыченский и др., 2007). Отмечается снижение микробиологической ак-

тивности почв (снижение дыхательной активности и потенциальной активно-

сти азотфиксации, ингибирование ферментативной активности) и изменение 

состава и структуры микробоценоза (Рогожина и др., 2011; Малюкова и др., 

2012, 2015). Прогрессирующее подкисление, обеднение элементами-

структурообразователями и изменение качественного состава гумуса ведут к 

развитию агролессиважа, выражающегося в облегчении верхнего слоя почв и 

усилении текстурной дифференциации профиля (Козлова, Малюкова, 2009). 

Для оценки степени агрогенных изменений состояния бурых лесных кис-

лых почв чайных плантаций Черноморского побережья России разработан 

комплекс критериев структурно-функциональных свойств. Были выделены 

диагностические показатели-индикаторы (мобильные и консервативные) и их 
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градации, позволяющие количественно оценить степень их изменчивости под 

действием антропогенных факторов.  

К группе мобильных отнесены показатели, наиболее быстро изменяю-

щиеся под воздействием внешних факторов и свидетельствующие о начале 

нарушения равновесия в почве. Сюда по результатам изучения относится 

комплекс показателей кислотно-основного состояния, содержание подвиж-

ных форм макроэлементов, поступающих при внесении минеральных удоб-

рений, и показатели биологического состояния почв. Сильная степень их из-

менения относительно фона имеет уже долгосрочный характер и, как прави-

ло, сопряжена с изменением признаков другой группы. Однако в целом такие 

изменения носят обратимый характер. К группе консервативных были отне-

сены показатели, являющиеся достаточно стабильными и медленно изме-

няющимися в течение времени, однако их изменение свидетельствовало о 

серьезных нарушениях, выходящих за уровень экологической буферности 

почв. К этой группе по результатам исследований были отнесены показатели 

гумусного состояния, гранулометрический, минералогический и элементный 

состав почв, а также морфологическое строение почвенного профиля. 

Таблица - Критерии оценки степени агрогенных изменений состояния  

бурых лесных кислых почв чайных плантаций 

Диагностический показатель  Степень агрогенного изменения почвы 

Слабая Средняя Сильная 

Мобильные признаки 

Ацидизация почв по комплексу показателей 

кислотно-основного состояния*  

низкая средняя высокая 

Содержание подвижных форм NPK, степень 

изменения по сравнению с фоном (контролем)*  

низкая средняя высокая 

Ферментативная активность почв, степень сни-

жения по сравнению с фоном (контролем)*  

низкая средняя высокая 

Дыхательная активность почв, степень сниже-

ния по сравнению с фоном (контролем)*  

низкая средняя высокая 

Консервативные признаки 

Изменение гумусного состояния (содержания 

гумуса, фракционно-группового состава) 

не выяв-

лено 

незначитель-

ное 

выявлено 

Изменение элементного состава почв (Р, K, Ca, 

Fe, Al, Mn) 

не выяв-

лено 

незначитель-

ное 

выявлено 

Изменение гранулометрического состава (уси-

ление дифференциации почвенного профиля) 

не выяв-

лено 

незначитель-

ное 

выявлено 

Изменение минералогического состава почв 

(илистой фракции) 

не выяв-

лено 

не выявлено выявлено 

Изменение морфологического строения поч-

венного профиля 

не выяв-

лено 

не выявлено выявлено 

Изменение классификационной принадлежно-

сти почвы 

не выяв-

лено 

не выявлено выявлено 

Примечание: * - по выделенным блокам разработаны количественные интервалы, 

позволяющие отнести выявляемые изменения показателей в определенную градацию 

(Козлова, Малюкова, 2014). 
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Для выделенных мобильных показателей были разработаны диапазоны 

значений, позволяющие количественно оценить степень их изменчивости под 

действием агрогенных факторов (Козлова, Малюкова, 2014). Для консерва-

тивных признаков предлагается отмечать только сильную степень агроген-

ных изменений по факту их достоверного выявления по сравнению с фоно-

выми (контрольными). Интегральная схема оценки экологического состояния 

бурых лесных кислых почв чайных плантаций представлена в таблице. До-

пускаемой с точки зрения сохранения генетической целостности (и принад-

лежности) и экологических функций может рассматриваться слабая степень 

отклонения всего комплекса показателей или средняя степень отклонения 

ряда показателей состояния почв чайной плантации от фоновой почвы. 

Сильная степень отклонения всех или нескольких показателей от фона ин-

формирует о существенной трансформации почв, выходе за допустимые 

(критические) границы, в пределах которых почва не меняет своего таксоно-

мического положения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

ПОД КАРТОФЕЛЬ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ 

 НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ 

Г.Е. Мерзлая, Р.А. Афанасьев, ФГБНУ «ВНИИагрохимии  им. Д.Н. Прянишникова» 

И.В. Понкратенкова, ФГБНУ «Смоленский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства 

Картофель – широко распространенная в России культура - характеризу-

ется высокой потребностью в питательных веществах. По имеющимся дан-

ным [1-4], урожайность  клубней картофеля и их качество находятся в пря-

мой зависимости от систем удобрения, немаловажная роль в которых при-

надлежит навозу, птичьему помету и другим органическим удобрениям. При 

этом картофель положительно отзывается как на непосредственное внесение 

органического вещества с удобрениями, так и на его последействие [5-6]. 

В связи с тем, что вопросы систем удобрения картофеля недостаточно 

изучены, в задачи исследований входило установить действие органических 

и минеральных удобрений в разных сочетаниях и дозах на дерново-

подзолистых почвах в Смоленской и Вологодской областях. 

Исследования в Смоленской области проводили в полевом опыте, зало-

женном в 1978 г. Схема опыта факториальная, представляет собой выборку 

1/27 (6 х 6 х 6 х 6), включает 48 вариантов. очва перед закладкой опыта в 
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слое 0-20 см содержала 1,3% гумуса, 110 мг/кг подвижного фосфора (Р2О5), 

115 мг/кг калия (К2О), pHkcl 5,5. 

В качестве органического удобрения использовали навоз крупного рога-

того скота с небольшим количеством подстилки влажностью 70% с содержа-

нием 0,46% общего азота, 0,2 фосфора (Р2О5), 0,66% калия (К2О), 59% орга-

нического вещества. Соотношение С:N=19. Содержание тяжелых металлов в 

навозе низкое: Cd -0.1, Cr-1, Ni – 1, Cu - 0.6, Zn – 7 мг/кг. 

В опыте изучали четыре фактора: навоз подстилочный, азотные, фос-

форные и калийные минеральные удобрения. Площадь опытной делянки 112 

м
2
. Повторность опыта трехкратная. 

Каждый из четырех факторов представлен в 6 градациях (0, 1, 2, 3, 4 и 5 

единичных доз). За единичные дозы при выращивании картофеля было при-

нято следующее количество удобрений: 20 т/га навоза и по 45 кг азота, фос-

фора (Р2О5) и калия (К2О). 

Севооборот в первых трех ротациях зернотравянопропашной. Чередова-

ние культур в первой  ротации (1979-1989 гг.): картофель, ячмень, озимая 

рожь, овес, горохоовсяная смесь, озимая пшеница, ячмень, многолетние тра-

вы первого и второго годов пользования, озимая рожь, овес; во второй (1990-

1995 гг.) и третьей ротациях (1996-2001 гг.): картофель, ячмень, многолетние 

травы первого и второго годов пользования, озимая пшеница, овес. 

Результаты исследований, отраженные в уравнениях регрессии (1, 2), 

показали, что урожайность клубней картофеля в первой и второй ротациях 

севооборота в значительной мере зависела от внесения азотных минеральных 

удобрений. Во второй и третьей ротациях севооборота важную роль в фор-

мировании урожая картофеля играли также подстилочный навоз и калийные 

минеральные удобрения (уравнения 2, 3). 

Картофель сорта Лошицкий, 1979 г. 

y= 377.7+47.5N
0.5

-10.2N+0.1H-7.5(NP)
0.5

-16.6(NН)
0.5

+4.8(PK)
0.
5,    

       R=0.80                                                                                                           (1), 

картофель сорта Невский, 1990 г. 

y = 200.7+132.93N
0.5

-36.85N+17.05P
0.5

+64.1K
0.5

+91.82H
0.5

-35.54(KH)
0.5

,  

R=0.93                                                                                                            2); 

картофель сорта Невский, 1996 г. 

y = 194.81+38K
0.5

+64.73H
0.5

-22.58(NH)
0.5

-29.6(KN)
0.5

,  R=0.62                      (3). 

Согласно полученным данным, наибольшее влияние на урожайность 

картофеля оказывала минеральная система удобрения, обеспечившая в сред-

нем за 3 года прибавку урожая на уровне 60% по отношению к контролю. 

Высокой эффективностью отличались и органоминеральные системы удоб-

рения. При этом в варианте трехкратных доз было получено 379,7 ц/га клуб-

ней, или  дополнительно к контролю 45,9 %. 
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Важно отметить, что дальнейшее повышение доз удобрений в органо-

минеральных вариантах не сопровождалось ростом урожайности картофеля. 

В опыте заметно проявилось действие подстилочного навоза, и урожай-

ность картофеля в этом варианте составляла 368 ц/га, а прибавка по отноше-

нию к контролю равнялась 107,7 ц/га, т.е. была достоверной и на 41,4 % пре-

вышала контрольный вариант. 

Низкие, недостоверные прибавки урожая клубней картофеля были полу-

чены от одностороннего внесения азотных и калийных минеральных удобре-

ний - 15,4 и 22,9% соответственно. Неэффективным оказалось и односторон-

нее применение фосфорных удобрений, где превышение урожайности клуб-

ней картофеля над контролем находилась на уровне 4%. 

 

1. Влияние доз и сочетаний минеральных удобрений и подстилочного навоза на уро-

жайность клубней картофеля и содержание в них крахмала и нитратов 

 

 

Вариант 

опыта 

Урожай-

ность клуб-

ней (в сред-

нем за 3 го-

да), ц/га 

Прибавка  

урожая 

Содер-

жание 

крахмала 

в клуб-

нях, % 

Содержание 

нитратов в 

клубнях, 

мг/кг сырой 

массы 

ц/га % 

Контроль без удобрений 260.3 - - 15.2 143 

N135 300.3 40.0 15.4 13.8 214 

P135 270.7 10.4 4.0 14.5 Не опр. 

K135 319.7 59.4 22.9 13.9 146 

N135P135K135 416.7 156.4 60.1 12.6 190 

Hавоз 60 т/га 368.0 107.7 41.4 14.8 179 

N45P45K45+навоз 20 т/га 365.0 104.7 40.3 14.4 170 

N90P90K90+навоз 40 т/га 377.7 117.4 45.1 13.3 142 

N135P135K135+навоз 60 т/га 379.7 119.4 45.9 13.1 250 

N180P180К180+навоз 80 т/га 363.0 102.7 39.5 11.9 301 

N225P225K225+навоз 100 т/га 345.3 85.0 32.7 11.9 282 

НСР05 97.4   
 

Для характеристики качества клубней картофеля в них определяли со-

держание крахмала и нитратов. В результате исследований  установлено, что 

содержание крахмала в клубнях более высоким было на контроле без удоб-

рений. В других вариантах полевого опыта наблюдалось понижение этого 

показателя, что при более высокой величине урожайности картофеля оче-

видно было связано с ростовым разбавлением. На крахмалистость клубней из 

вносимых удобрений положительное влияние оказывал навоз, а также фос-

фор и органоминеральное удобрение в низких дозах. В этих случаях содер-

жание крахмала в клубнях колебалось от  14,4 до14,8%. 

Содержание нитратов в клубнях на контроле составляло 143 мг/кг. При-

менение удобрений, как правило, сопровождалось повышением содержания 

нитратов в клубнях, особенно при внесении высоких  доз. Однако превыше-

ние  гигиенических нормативов по данному показателю, принятых в России, 
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т.е. 250 мг/кг NO3, наблюдалось только в вариантах с высокими 4- и 5-

кратными дозами минеральных удобрений в сочетании с навозом. 

Представляет интерес воздействие на продуктивность картофеля раз-

личных видов органических удобрений, в частности компостов на основе 

разного органического сырья, а также органоминеральных удобрений.  

В последние годы в агрикультуре все большее значение приобретают 

осадки сточных вод, образующиеся на очистных сооружениях городов и дру-

гих населенных пунктов. При их внесении в почву поступает большое коли-

чество органического вещества, много макро- и микроэлементов, а также 

стимуляторов роста растений. Осадки вносят в почву в чистом виде, в каче-

стве компостов с торфом, древесными отходами и другими наполнителям, а 

также в виде органоминеральных удобрений. В этой связи нами выполнялась 

экспериментальная проверка эффективности удобрений на основе осадков 

городских сточных вод при возделывании картофеля на семенные цели. Ис-

следования вели в полевом опыте в условиях Северо-запада России, в Воло-

годской области на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве [6].  

Цель работы - изучить последействие удобрений на основе осадка сточных 

вод – компостов с торфом и органоминерального гранулированного удобрения 

– ОМУГ. Картофель сорта Елизавета возделывали в звене полевого севооборота 

второй культурой  после льна-долгунца раннеспелого сорта Зарянка. 

Результаты анализа состава удобрений по обеспеченности питательными 

веществами подтвердили их высокую удобрительную ценность. В сухом ве-

ществе компоста содержалось 66,8% органического вещества, 1,95% общего 

азота, 0,8%  общего фосфора, 0,3% общего калия при нейтральной реакции 

среды. Органоминеральное удобрение характеризовалось нейтральной реак-

цией среды, содержало в 1 т 225 кг органического вещества, 84 кг NPK. Со-

держание токсичных элементов во всех применяемых в опыте удобрениях бы-

ло ниже норм по ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 для осадков сточных вод при исполь-

зовании на удобрение. Все удобрения в изучаемых дозах были внесены в поч-

ву под лен-долгунец. На культуре картофеля испытывали их последействие. 

В схему опыта включен контрольный вариант без внесения удобрений, 

варианты с системами удобрения: варианты 2-4 – органическая система, 5 

вариант - минеральная система, 6 вариант – органоминеральная система и 7 

вариант - органоминеральное удобрение - ОМУГ. Варианты 5 и 6 по содер-

жанию питательных веществ эквивалентны варианту 3.  

Результаты исследований в среднем за 3 года (2011-2013 гг.) показали 

(табл. 2), что в первый год последействия при возделывании картофеля дос-

товерные прибавки урожая были получены во всех вариантах опыта, кроме 

минеральных удобрений. Наиболее высокая урожайность клубней – 224 ц/га 

– была при применении органоминерального гранулированного удобрения 
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ОМУГ, где получена достоверная прибавка урожая, составившая 9,2 ц/га 

зерновых единиц, или 19,7% по отношению к контролю. 

 

2. Влияние компостов на основе осадков городских сточных вод  и  

торфа на урожайность клубней картофеля на дерново-подзолистой  

среднесуглинистой почве 

 

Варианты опыта 

 

Урожайность 

клубней карто-

феля  в среднем 

за 3 года, ц/га 

Прибавка 

ц/га % 

1. Контроль 187 - - 

2. Компост, 2 т/га 195 8 4,3 

3. Компост, 4 т/га 198 11 5,8 

4. Компост, 6 т/га 213 26 13,9 

5.NPK, эквивалентно 4 т/га компоста 194 7 3,7 

6.Компост 2 т/га + NPK, эквивалентно 2 т/га 

компоста  

201 14 7,5 

7. ОМУГ , 4 т/га  224 37 19,7 

НСР05 8,3   

 

Последействие компоста в большей мере проявлялось при внесении са-

мой высокой его дозы – 6 т/га. 

Использование осадков сточных вод, образующихся на очистных со-

оружениях городов и других населенных пунктов, в сельском хозяйстве  свя-

зано с возможными рисками загрязнения поллютантами окружающей среды. 

С учетом изложенного, при проведении исследований уделялось внимание 

изучению качества выращиваемой растительной продукции, прежде всего 

изменения в ней под влиянием удобрений содержания тяжелых металлов и 

мышьяка (табл. 3). 

Исследования показали, что в клубнях картофеля содержание тяжелых 

металлов в вариантах удобрений было на уровне контроля или даже ниже 

контрольных значений, что свидетельствует об экологической безопасности 

полученной растительной продукции. 

Компосты на основе осадков сточных вод и ОМУГ оказывали большое 

влияние на агрохимические свойства почвы. Так, в конце опыта увеличива-

лось содержание подвижного фосфора в почве в вариантах с компостами в 

дозах 4 и 6 т/га, а также при внесении ОМУГ. В то же время содержание под-

вижного калия в почве снижалось во всех вариантах опыта, что было связано 

с низкой обеспеченностью этим элементом осадка. Исключение составил 

только вариант с органоминеральным удобрением ОМУГ, при производстве 

которого в качестве добавки были использованы калийные удобрения (5% 

действующего вещества). 

Применение удобрений на основе осадков сточных вод не вызывало за-

грязнения тяжелыми металлами и мышьяком дерново-подзолистой почвы, о 
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чем свидетельствуют данные о валовом их содержании, полученные в конце 

звена севооборота после уборки завершающей культуры - ярового ячменя. Во 

всех вариантах опыта не было отмечено превышения предельно допустимых 

(ориентировочно-допустимых) концентраций для дерново-подзолистых суг-

линистых почв, а показатель суммарного загрязнения почвы составлял 0,2-

1,2, что значительно ниже допустимого уровня (16).  
 

3. Содержание тяжелых металлов и мышьяка в клубнях картофеля  

в зависимости от удобрений, мг/кг сухого вещества 

Варианты 

опыта Cu Zn Pb Cd Ni Cr Mn Co Hg As 

1. Контроль 1,4 7,1 0,4 0,03 0,21 0,15 4,2 0,08 0,01 0,02 

2. Компост 2 

т/га 1,2 7,5 0,3 0,03 0,16 0,12 4,4 0,05 0,01 0,03 

3.Компост 4 

т/га 1,2 7,5 0,3 0,02 0,22 0,14 5,0 0,04 0,01 0,02 

4. Компост 6 

т/га 1,2 5,8 0,3 0,02 0,09 0,16 4,6 0,04 0,01 0,02 

5. NPK, экв. 4 

т/га компоста  1,4 8,2 0,3 0,02 0,18 0,18 6,5 0,03 0,01 0,02 

6.Компост 2 

т/га + NPK, экв. 

2 т/га компоста  1,1 6,6 0,4 0,02 0,20 0,17 5,5 0,05 0,01 0,02 

7. ОМУГ- 4 т/га  1,2 8,4 0,3 0,03 0,25 0,13 4,5 0,05 0,01 0,02 

МДУ 123-4/281-

87 

30,0 50,0 5,0 0,3 3,0 0,5 - 1,00 0,05 0,5 

СанПиН 

2.3.2.1078-01 

  0,5 0,03     0,02 0,2 

 

Таким образом, исследования показали, что для успешного возделыва-

ния картофеля на дерново-подзолистых почвах в Нечерноземной зоне России 

важное значение имеет применение органических и минеральных удобрений, 

которые при оптимизации доз и сочетаний оказывают положительное влия-

ние на формирование урожайности клубней и качественные характеристики. 

При этом обеспечивается сохранение плодородия почв, достигается устойчи-

вая продуктивность картофеля на уровне 250-360 ц/га. Установлено эффек-

тивное использование под картофель не только традиционных органических 

удобрений, но также удобрений на основе осадков сточных вод – компоста и 

органоминерального гранулированного удобрения.  
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ДИНАМИКА АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ В ВОСЬМОЙ 

И ДЕВЯТОЙ   РОТАЦИЯХ  ЗЕРНОСВЕКЛОВИЧНОГО 

СЕВООБОРОТА  ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ   

В ЦЧР 

О.А. Минакова, Л.В. Александрова, Д.А. Куницын  

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт  

сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова» 

Длительное применение агрохимических средств оказывает значительное 

воздействие на почвенное плодородие, в наибольшей мере на содержание эле-

ментов питания и физико-химические свойства, следовательно, необходим 

контроль за  изменением этих показателей в каждой ротации севооборота. 

Исследования проводились в стационарном опыте по изучению влияния 

удобрений на плодородие чернозема выщелоченного, урожайность и качест-

во культур (год закладки – 1936). Почва опыта – чернозем выщелоченный 

малогумусный среднемощный тяжелосуглинистый. Чередование культур в 

севообороте: черный пар, озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень, клевер 1 

года, озимая пшеница, однолетние травы, овес. Минеральные удобрения вно-

сились под сахарную свеклу, навоз – в черном пару. Восьмая ротация сево-

оборота проходила в  2000-2008 гг, девятая  ротация – 2009-2015 гг. и будет 

продолжатся до 2017 г. Исследования проводились по общепринятым мето-

дикам (нитратный азот – колориметрически по Грандваль-Ляжу), подвижный 

P2O5 и обменный K2O по Чирикову (ГОСТ 26204-91),  pHKCl – потенциомет-

рически (ГОСТ 26483-85), подвижный бор – ГОСТ Р 50688-94, мышьяк – фо-

тометрическим методом, молибден – ГОСТ Р 50689-94. 

Установлено, что в 8 ротации применение удобрений способствовало 

увеличению содержания нитратного азота относительно контроля в слое 

почвы 0-20 см на 28,9-116 % и на 31,9-149 % в слое 20-40 см, в 9 ротации на 

20,4-98,6 и 26,8-103 % соответственно (табл. 1). От 8 к 9 ротации содержание 

элемента повысилось в контроле на 44,2 и 51,6 % по слоям, в удобренных ва-

риантах – на 14,8-92,1 % и 23,3-97,1 % соответственно, более всего при вне-
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сении N120P120K120 + 50 т/га навоза, N45P45K45 + 50 т/га навоза, N135P135K135 + 25 

т/га навоза. Данное явление, по-видимому, связано со снижением количества 

осадков в зимние и весенние месяцы в девятой ротации. 

Сопоставление содержания подвижного фосфора в 8 и 9 ротации выяви-

ло, что к 9 ротации его содержание в слое 0-20 см в почве удобренных вари-

антов повысилось на 8,19-22,7 % (табл. 1), более всего в вариантах с 

N90P90K90 + 25 т/га навоза и N135P135K135 + 25 т/га навоза, менее всего – 

N190P190K190, N45P45K45 + 25 т/га навоза; в слое 20-40 см увеличение составило 

20,6-46,1 %, более всего при внесении N90P90K90 + 25 т/га навоза и N135P135K135 

+ 25 т/га навоза, менее – N190P190K190 и N45P45K45 + 50 т/га навоза. Также было 

отмечено увеличение в неудобренном варианте на 16,3 и 22,3 % соответст-

венно. В 8 ротации удобренные варианты имели повышение относительно 

контроля на 26,4-61,4 % и 9,23-46,2 % соответственно, более всего -  

N90P90K90 + 25 т/га навоза и N135P135K135 + 25 т/га навоза, N190P190K190; в 9 рота-

ции — на 22,4-76,8  и 19,0-74,6 % соответственно, более всего  N90P90K90 + 25 

т/га навоза и N135P135K135 + 25 т/га навоза,  N45P45K45 + 50 т/га навоза. 

 

Таблица 1. Содержание подвижных форм NPK  в черноземе выщелоченном,   

8 и 9 ротации севооборота, мг/100 г почвы 

Вариант 8 ротация 9 ротация 

N-NO3
-
 P2O5 K2O N-NO3

-
 P2O5 K2O 

Без удобрений 0,98 

0,91 

9,13 

8,55 

11,2 

10,3 

1,42 

1,38 

10,6 

10,5 

15,3 

13,2 

N45P45K45 + 25 

т/га навоза  

1,49 

1,20 

11,5 

9,34 

13,1 

11,2 

1,71 

1,75 

13,0 

12,4 

19,7 

17,7 

N90P90K90 + 25 

т/га навоза  

1,77 

1,82 

14,6 

11,1 

13,0 

12,1 

2,52 

2,53 

18,0 

16,3 

19,1 

17,9 

N135P135K135 + 

25 т/га навоза  

1,70 

1,57 

14,7 

12,5 

14,4 

11,8 

2,48 

2,39 

18,8 

18,3 

14,1 

16,9 

N45P45K45 + 50 

т/га навоза  

1,53 

1,42 

13,9 

11,9 

15,4 

12,2 

2,28 

2,35 

16,2 

14,4 

17,0 

17,6 

N120P120K120 + 

50 т/га навоза  

1,27 

1,40 

12,9 

10,8 

16,0 

11,2 

2,44 

2,76 

15,2 

14,8 

18,1 

15,8 

N190P190K190 2,13 

2,27 

14,5 

11,7 

13,2 

12,0 

2,82 

2,80 

15,7 

14,5 

17,2 

15,7 

НСР05 0,11 

0,10 

0,83 

0,74 

1,00 

0,78 

0,15 

0,15 

1,03 

1,01 

1,20 

1,10 

 

Содержание калия в почве от 8 к 9 ротации увеличилось в неудобренном 

варианте на 36,6 % в слое 0-20 см и на 28,1 % в слое 20-40 см (табл. 1), в 

удобренных вариантах на 13,1-50,4 и 41,1-58,0 % соответственно, более всего 
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при внесении  N90P90K90 + 25 т/га навоза, N45P45K45 + 25 т/га навоза. В 8 рота-

ции удобренные варианты имели превышение содержания элемента над кон-

тролем в слое 0-20 см на 16,2-42,9 % в слое 0-20 см и на 8,7-18,4 % в слое 20-

40 см, в 9 ротации на 11,1-28,8 и 18,9-35,6 % соответственно, наибольшее 

влияние оказало применение в 8 ротации  N120P120K120 + 50 т/га навоза, 

N45P45K45 + 50 т/га навоза, N135P135K135 + 25 т/га навоза, в 9 – N45P45K45 + 25 

т/га навоза,  N90P90K90 + 25 т/га навоза,  N120P120K120 + 50 т/га навоза. 

От 8 к 9 ротации в почве удобренных вариантов произошло снижение со-

держания мышьяка на 6,7-25,0 % в слое 0-20 см (кроме варианта с N135P135K135 + 

25 т/га навоза) и повышение в слое 20-40 см на 6,2-34,4 % кроме вариантов 

N190P190K190 и N120P120K120 + 50 т/га навоза (табл. 2). В 8 ротации относительно 

контроля содержание данного элемента было повышено на 17,2-28,4%, в слое 

20-40 см – на 23,4-26,6 %, более всего этому способствовало применение мине-

ральных удобрений в сочетании с 50 т/га навоза в пару и доза N190P190K190. В 9 

ротации в слое 0-20 см его содержание относительно контроля было повышен-

ным на 6,1-7,9 %, в слое 20-40 – пониженным на 7,9-21,0 %. 

 

Таблица 2. Содержание микроэлементов в черноземе выщелоченном  

в 8 и 9 ротациях, мг/кг почвы 

Вариант 8 ротация 9 ротация 

As Mo B As Mo B 

Без удобрений 3,2 

3,2 

0,150 

0,100 

1,25 

1,42 

3,2 

3,8 

0,174 

0,170 

1,46 

1,57 

N45P45K45 + 25 

т/га навоза  

3,2 

3,05 

0,200 

0,100 

1,32 

1,55 

2,4 

3,5 

0,150 

0,158 

1,50 

1,82 

N90P90K90 + 25 

т/га навоза  

3,2 

3,2 

0,250 

0,250 

1,40 

1,64 

3,0 

3,4 

0,200 

0,250 

1,64 

1,75 

N135P135K135 + 25 

т/га навоза  

3,2 

3,05 

0,280 

0,250 

1,42 

1,66 

4,0 

4,1 

0,210 

0,170 

1,57 

1,49 

N45P45K45 + 50 

т/га навоза  

4,1 

4,05 

0,270 

0,250 

1,52 

1,58 

3,3 

3,2 

0,170 

0,200 

1,65 

1,75 

N120P120K120 + 50 

т/га навоза  

3,95 

3,95 

0,280 

0,250 

1,30 

1,55 

3,5 

3,1 

0,200 

0,210 

1,62 

1,57 

N190P190K190 3,75 

3,95 

0,270 

0,235 

1,87 

1,66 

3,5 

3,0 

0,164 

0,164 

1,62 

1,88 

НСР05 0,25 

0,24 

0,02 

0,019 

0,08 

- 

0,20 

0,24 

0,013 

0,015 

0,11 

0,12 

 

В неудобренном варианте содержание молибдена от 8 к 9 ротации повы-

силось на 16,0% в слое 0-20 см и на 70,0 % в слое 20-40 см (табл. 2), а в удоб-

ренных вариантах было отмечено снижение содержания элемента на 20,0-
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25,0 % в вариантах с минеральными удобрениями на фоне 25 т/га навоза и на 

28,6-39,3 % в вариантах с минеральными удобрениями на фоне 50 т/га наво-

за, в слое 20-40 см – на 16,0-30,2 %. В 8 ротации применение удобрения спо-

собствовало увеличению содержания элемента на 33,3-86,7 % в слое 0-20 см 

и на 135-150 % в слое 20-40 см. В 9 ротации отмечалось  увеличение содер-

жания молибдена только в вариантах с внесением  N90P90K90 + 25 т/га навоза, 

N135P135K135 + 25 т/га навоза и N120P120K120 + 50 т/га навоза (на 14,9-20,7 %) в 

слое 0-20 см и на 17,6-47,1 % в слое 20-40 см в вариантах N120P120K120 + 50 

т/га навоза, N90P90K90 + 25 т/га навоза и N45P45K45 + 50 т/га навоза.  

В 8 ротации во всех удобренных  было отмечено повышение содержания 

бора относительно контроля (на 5,6-21,6 % в слое 0-20 см, на 9,1-16,9 % в 

слое 20-40 см) (табл. 2), в 9 ротации все удобренные варианты имели повы-

шение относительно контроля на 7,5-13,0 % в слое 0-20 см и на 11,5-19,7 % в 

слое 20-40 см. От 8  к 9 ротации было отмечено повышение содержания бора 

в неудобренном варианте в слое 0-20 см на 16,8 %, в слое 20-40 см – на 10,6 

%, в удобренных вариантах на 8,6-24,6 % (кроме N190P190K190, где отмечено 

снижение на 13,4 %) и 6,7-17,4 % соответственно. 

 

Таблица 3. Величина pHKCl в 8 и 9 ротациях севооборота 

Вариант 8 ротация 9 ротация Вариант 8 ротация 9 ротация 

Без удобрений 5,45 

5,52 

5,21 

5,19 

N45P45K45 + 50 

т/га навоза в 

пар 

5,55 

5,83 

 

5,01 

5,01 

N45P45K45 + 25 

т/га навоза  

5,49 

5,48 

5,15 

5,17 

N120P120K120 + 

50 т/га навоза  

4,86 

5,15 

5,20 

5,17 

N90P90K90 + 25 

т/га навоза  

5,02 

5,18 

5,24 

5,21 

N190P190K190 4,49 

4,55 

4,80 

4,77 

N135P135K135 + 25 

т/га навоза  

4,76 

4,78 

5,05 

4,97 

НСР05 0,35 

0,35 

0,34 

0,34 

 

В 9 ротации относительно 8 ротации было отмечено увеличение pHKCl на 

0,22-0,34 единицы в слое 0-20 см и на 0,19-0,22 в слое 20-40 см в вариантах с 

N90P90K90 + 25 т/га навоза, N135P135K135 + 25 т/га навоза,   N120P120K120 + 50 т/га 

навоза и  N190P190K190 (табл. 3). В почве вариантов с низкими дозами минераль-

ных удобрений и на контроле отмечалось подкисление на 0,24-0,54 в слое 0-20 

см и 0,22-0,33 в слое 20-40 см. В 8  ротации применяемые удобрения подкис-

ляли почву на 0,43-0,96 единицы в слое 0-20 см и на 0,37-0,97 единицы в слое 

20-40 см, в 9 ротации – на 0,06-0,42 и 0,18-0,42 соответственно.   

Заключение 

От 8 к 9 ротации севооборота в почве вариантов с удобрениями отмеча-

лось значительное повышение содержания основных элементов питания в 
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слое 0-40 см: азота на 14,8-97,1 %, фосфора – на 8,19-46,1 %, калия – 13,1-

58,0 %, бора – 6,7-24,6 %, но отмечено снижение содержания молибдена  на 

16,0-39,3 %, мышьяка 6,7-25,0 % (в слое 0-20 см), что, возможно, объясня-

лось  подщелачиванием почвы на 0,19-0,34 единиц. Применяемые удобрения 

в большей мере повышали содержание подвижного P2O5 относительно кон-

троля в девятой ротации севооборота, а K2O, NO3
-
, Mo, As, B и  pHKCl – в 

восьмой ротации. 

 

 

К БАЛАНСУ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В ПОЧВЕ 

 ЗА 58-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА 

З.П. Небольсина, И.Н. Николаев, Г.А. Лобзева, Е.А. Бойцова  

ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка» 

Исследования были проведены в многолетнем паспортизированном по-

левом опыте № 001 по реестру Географической сети (первая закладка), зало-

жен в 1957 г. 

Исходная агрохимическая характеристика дерново-подзолистой легко-

суглинистой почвы опыта имела следующие показатели соответственно: 

рНКСI – 4,4; Нг – 4,9; S – 1,8 мг-экв/100 г; содержание гумуса – 2,15%; содер-

жание подвижных форм фосфора 7,5;обменных форм  калия – 9,6 мг на 100 г. 

Чередование культур в севообороте в первую ротацию включало возде-

лывание кормовых бобов и кормовой свеклы. Со 2-й ротации было утвер-

ждено следующее: ячмень с подсевом многолетних трав; многолетние травы 

двух лет пользования; озимая рожь; картофель; овес. 

К настоящему времени в опытах прошло 9 ротаций полевого севооборо-

та  

Схема опыта предусматривает изучение действия различных доз извести 

при периодическом и однократном известковании на фоне внесения мине-

ральных удобрений.  

Первоначально схема опыта предусматривала изучение доз извести, эк-

вивалентных 1; 0,5; 0,25 и 0,125 гидролитической кислотности (основные ва-

рианты), затем были добавлены варианты с дробным внесением малых доз 

извести (каждый год или через год). 

По истечении первой ротации севооборота в 1964-1965 гг. путем деле-

ния делянок пополам и повторного наложения соответствующих доз извести 

(по остаточной Нг) были созданы варианты с периодическим (поддержи-

вающим) известкованием с сохранением принципа определения доз по Нг 

(остаточная Нг, в каждом варианте – своя). При этом число повторений кон-
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трольных (неизвесткованных) делянок возросло до восьми, варианты с вне-

сением извести имеют 4-х кратную повторность. 

Органические и минеральные удобрения в опытах вносились фоном. 

Рассматривания влияние извести на химический состав зерновых, можно 

отметить, что известкование повышает содержание азота, кальция и магния в 

зерне и соломе, но практически не влияет на содержание фосфора и калия. 

Поскольку минеральные и органические удобрения в опыте вносились фо-

ном, на различных уровнях известкования, то наибольший интерес для нас 

представляет содержание кальция и магния в растениях (табл. 1). 

 

Таблица 1. Среднее содержание кальция и магния в растениях  

при периодическом и первичном известковании по 1Нг 

Растения 

CaO MgO 

Варианты опыта Варианты опыта 

Без 

извес-

ти 

Известь 

периоди-

чески по 

1Нг 

Известь 

одно-

кратно 

по 1Нг 

Без 

из-

вес-

ти 

Известь 

периодиче-

ски по 1Нг 

Известь 

одно-

кратно 

по 1Нг 

Ячмень 
зерно 0,08 0,09 0,09 0,19 0,21 0,19 

солома 0,42 0,45 0,41 0,08 0,11 0,09 

Мн.травы 

1-го года 

клевер 1,78 2,26 2,06 0,34 0,36 0,30 

тимоф. 0,30 0,36 0,35 0,12 0,12 0,12 

Мн.травы 

2-го года 

клевер 1,62 1,88 1,72 0,32 0,34 0,34 

тимоф. 0,34 0,42 0,36 0,12 0,12 0,14 

Оз.рожь 
зерно 0,08 0,08 0,08 0,16 0,17 0,15 

солома 0,25 0,26 0,25 0,07 0,1 0,08 

Картофель клубни 0,03 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 

Овес 
зерно 0,12 0,13 0,13 0,20 0,20 0,20 

солома 0,42 0,47 0,42 0,12 0,17 0,11 

 

Данные таблицы показывают, что наибольшим содержанием кальция 

характеризуются растения клевера, затем идет тимофеевка и солома зерно-

вых; наименьшее количество этого элемента содержится в зерне и клубнях 

картофеля. Содержание магия имеет следующий убывающий ряд: клевер  

зерно злаков  солома зерновых  клубни картофеля. Наблюдается общая 

тенденция к увеличению процентного содержания этих элементов при пе-

риодическом известковании.  

Проведенные анализы позволили рассчитать среднегодовой вынос каль-

ция и магния культурами севооборота (табл. 2). Наибольший вынос кальция 

имеет место у многолетних трав, затем идут травы 2 г.п., овес, ячмень и ози-

мая рожь и меньше всего – картофель; по выносу магния на 1-м месте овес, 

несколько меньше картофель, ячмень и озимая рожь, и меньше всего вынос у 

многолетних трав. Наблюдается резкое увеличение выноса этих элементов 

при известковании. В пересчете на СaCO3 за ротацию полевого севооборота 
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вынос кальция при периодическом известковании увеличился на 134 кг/га в 

год, при однократном на 45 кг/га относительно контроля. Это происходит как 

за счет увеличения урожайности культур, так и за счет использования расте-

ниями кальция и магния известковых материалов как элементов питания.  

Как уже указывалось, органические и минеральные удобрения в опытах 

вносили фоном. За 9 ротаций севооборота внесено (в кг действующего веще-

ства на 1 га) N – 3023, Р2О5 – 2940, К2О – 3175, при этом соотношение NPK 

составляет 0,9:0,9:1 или в конкретных значениях N52Р51К55 в год. В течение 

первых 5-ти ротаций в опытах регулярно под пропашные вносились органи-

ческие удобрения. В последующие ротации по экономическим причинам это 

мероприятие не проводилось. Всего за все годы в опыте 5 внесено 265 т/га 

органических удобрений. 

 

Таблица 2. Среднегодовой вынос кальция и магния сельскохозяйственными 

 культурами за 9 ротаций полевого севооборота 

Культуры 

Варианты опыта  

Без извести Известь периодически 

по 1Нг 

Известь однократно 

по 1Нг 

CaO MgO CaO MgO CaO MgO 

Ячмень 11,5 5,8 18,0 11,3 15,2 7,7 

Травы 1 г. п.  17,3 4,4 44,7 8,2 26,7 5,1 

Травы 2 г.п.  14,5 4,1 26,1 6,0 20,3 5,5 

Озимая рожь 13,6 7,6 15,4 10,0 13,9 8,2 

Картофель 5,5 8,5 5,5 9,3 4,7 9,3 

Овес 19,0 9,6 22,7 12,4 18,7 9,3 

Сумма 81,4 40,0 132,5 57,3 99,3 45,1 

в пересчете на CaCO3 144,8 100,0 235,9 143,2 176,8 112,8 

Итого 244,8 379,1 289,6 

 

Вместе с органическими удобрениями в почвы за все годы было внесено 

943 кг/га CaCO3. Поступление кальция и магния в почву с минеральными 

удобрениями (в основном с простым и двойным суперфосфатом) за весь пе-

риод составило 6286 кг/га в пересчете на CaCO3.  

Анализ атмосферных осадков позволил рассчитать количество кальция и 

магния, поступающих с ними в почву. Для условий Белогорки эта величина 

составляет 30 кг/га CaCO3 в год, в т. ч. Са – 12 кг/год. Среднегодовое количе-

ство выпавших атмосферных осадков с 1958 по 2014 гг. составляет 656 мм. 

Таким образом, за 58-летний период в почву попало 1740 кг/га CaCO3. Всего 

в качестве фона с органическими, минеральными удобрениями и осадками за 

период проведения опытов в почву поступило 9 т/га CaCO3 (154 кг/га в год).  
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Одной из основных статей расхода является вынос кальция и магния 

урожаями сельскохозяйственных культур. В таблице 3 представлен вынос 

этих элементов по контрольным и известкованным полной дозой вариантам. 

Более высокий вынос кальция и магния за I ротацию объясняется выра-

щиванием в этот период кормовой свеклы и кормовых бобов. Заметное уве-

личение выноса кальция и магния при периодическом известковании (вари-

ант с периодическим известкованием) на 55 % выше контроля.  

Заключение 

Прослеживается закономерное, постепенное снижение реакции почв, как 

кислой, так и периодически известкованной. Уменьшается содержание об-

менных форм Са +Mg  и напротив, увеличивается гидролитическая и обмен-

ная кислотность почв, содержание подвижных форм алюминия, марганца и 

железа. По мере выноса кальция и магния урожаями сельскохозяйственных 

культур, вымывания их атмосферными осадками кислотность ранее произве-

сткованных почв сближается с исходной. Это, по нашему мнению, связано с 

отрицательным балансом оснований за счет их вымывания атмосферными 

осадками и выносом урожаями сельскохозяйственных культур. 

 

Таблица 3. Вынос кальция и магния урожаями сельскохозяйственных 

культур за 9 ротаций севооборота, опыт 5 

 

 

 

Без извести 
Известь по 1Нг  

периодически 

Известь по 1Нг  

однократно 

Вынос, всего, кг/га Вынос, всего, кг/га Вынос, всего, кг/га 

 CaO MgO CaO MgO CaO MgO 

1 ротация 226 94 353 135 341 136 

2 ротация 109 48 166 63 156 57 

3 ротация 98 53 109 51 113 56 

4 ротация 101 47 141 55 124 52 

5 ротация 130 36 223 57 154 44 

6 ротация 70 50 85 67 70 51 

7 ротация 130 54 245 82 148 56 

8 ротация 160 66 314 109 153 52 

9 ротация 148 63 294 90 141 48 

сумма 1171 510 1929 709 1400 553 

В пересчете на CaCO3 2084 1275 3434 1772 2493 1383 

Всего 3359 5206 3876 
 

Наибольшим выносом кальция из изучаемых культур характеризуется 

клевер, наименьшим картофель. Увеличение выноса кальция и магния в пе-

ресчете на CaCO3  за счет извести при периодическом известковании полной 

дозой составляет 55%, при разовом – 15,4%. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ НА  

АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 

Л.А. Нечаев, В.М. Новиков, В.И. Коротеев, Г.А. Борзенкова, 

С.П. Борзенков, И.Э. Федотова, В.В. Анненков 

ФГБНУ ВНИИЗБК 

Земельные ресурсы во всех социально-экономических устройствах явля-

лись и являются важнейшим богатством общества. Земельные отношения и 

обработки почв в значительной мере определяют экономический потенциал 

страны, области и хозяйства (3, 5). 

Для почвы и земли, как природного ресурса, характерна множествен-

ность значений и способов их функционирования. С точки значения естест-

венно – биологической ценности земля должна характеризоваться как мате-

риал, под которым следует понимать всякую силу природы, как таковую – 

воду, воздух, горы, реки, пашню и т.д. (4). 

Исследователями (1, 2, 3, 6, 7, 8) отмечается, что обработка серых лес-

ных почв привела к увеличению мощности гумусового горизонта, ухудше-

нию их агрофизических свойств, уменьшению гидролитической кислотности, 

снижению содержания гумуса. Для получения высоких урожаев возделывае-

мых культур необходим выбор приемов обработки почв, наиболее благопри-

ятно влияющих на плодородие и питательный режим почвы или, по меньшей 

мере, не снижающих их плодородие и агрофизические свойства. Поэтому в 

использовании почв, особенно в части ресурсо- и энергосбережения, является 

характерной чертой современной науки об обработке почвы. Рациональная 

система современного земледелия возможна только в севообороте, где энер-

гетическая эффективность приемов проявляется в полной мере. 

Изучение систем обработки почвы за 1991-2008 и 2012-2013 гг. включа-

ло: 1 – отвальная на глубину 20-22 см – контроль; 2 – отвальная разноглу-

бинная; 3 – отвальная минимализированная; 4 – комбинированная (отвально-

плоскорезная); 5 – отвальная на 30-32 см; 6 – поверхностная; 7 – плоскорез-

ная на 20…22 см; 8 – плоскорезная минимализированная; 9 – комбинирован-

ная (плоскорезно-отвальная); 10 – плоскорезная на 30-32 см. 

После лущения стерни дисковой бороной, отвальную обработку почвы 

проводили плугом с предплужником, плоскорезную – плоскорезом – глубо-

корыхлителем ПГ-3-5, поверхностную – тяжелой дисковой бороной. 

Почва – темно – серая лесная среднесуглинистая залегающая на лессо-

видном покровном суглинке, мощность гумусового горизонта – 30-35 см. 

Участок северо-западного уклона в пределах 1…2°. Почва пахотного слоя 

имела рНксl-5,0; гумуса – 4,19…4,69%; подвижного фосфора и калия (по Кир-

санову), соответственно, 15,9…18,7 и 10,4…12,2 мг/100 г почвы. Водоудер-
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живая способность пахотного и метрового слоев почвы – 118 и 345 мм. Ана-

лизы выполнялись в лаборатории агрохимии ВНИИЗБК. 

Система удобрений включала внесение по 7,5 т навоза и минеральных 

удобрений, в первой ротации N52 P64K71 кт д.в. во второй – N30P30K30 д.в. на 

гектар. Кроме того, в первой ротации растительных остатков поступало 42,6 

ц/га, во второй – 103,2 ц/га или в пересчете N40P19K45 и N57P20K79 кг/га. Навоз 

в первом поле вносили в летний период и запахивали на глубину 14-16 см, 

минеральные удобрения – ежегодно под предпосевную культивацию. Пож-

нивные остатки заделывались в соответствии с вариантами обработки почвы. 

Выявлено, что основное время на процесс формирования запасов орга-

нического вещества оказывали пожнивно-корневые остатки, вносимые удоб-

рения и вынос азота урожаем. До закладки опыта содержание гумуса в слое 

0…30 см составляло 4,44%, верхний горизонт (0…20 см) содержал 4,6%, а 

нижний (20…30 см) – 4,06%. 

В первой ротации не происходило простого воспроизводства гумуса в 

почве ни в одном из вариантов обработки почвы. Снижение содержания гу-

муса наблюдалось в слое 0…30 см при вспашке на 20…22 см до 4,02%, а на 

30…32 см – до 3,09%. При этом по сравнению со вспашкой на 20…22 см, по 

поверхностной, плоскорезной на 20…22 см, плоскорезно-отвальной (комби-

нированной) обработкам количество гумуса в почве за 8 лет увеличилось, со-

ответственно, на 0,09…0,05-0,07%. 

Во второй ротации, кроме навоза и пожнивно-корневых остатков, по-

ступление в почву органических веществ увеличивалось за счет соломы, а 

внесение минеральных удобрений снизилось, в результате вынос азота уро-

жаем уменьшился. При этом выявлена тенденция увеличения содержания 

гумуса. По сравнению с исходным доля гумуса в слое 0…30 см к концу вто-

рой ротации увеличилась на 0,48%, а по сравнению с первой – на 0,92%. Со-

держание гумуса в слое 0…30 см по вспашке на 30…32 см равнялось 4,79%, 

а по контролю – 4,83%. При комбинированных обработках количество гуму-

са было наибольшим – 5,04 и 5,25%. Увеличение содержания гумуса в срав-

нению с контролем по поверхностной обработке произошло на 0,05%, по 

плоскорезной на 20…22 см – на 0,16%. 

По безотвальным обработкам гумусированность слоя почвы 0…10 см по-

вышалась, содержание его в первой ротации составило 4,15%, во второй – 

5,38-5,49%, а по контролю всего 4,05 и 5,09%. В то же время в слое 10…30 см 

в первой ротации на этих вариантах гумуса было меньше на 0,09-0,13%, на 

контрольном – на 0,05%, во второй, разница увеличилась и гумуса уменьши-

лось на контроле на 0,39%, по поверхностной обработке на 1,0%, по плоско-

резной – на 0,75%, по сравнению с верхним слоем. Это связано с повышением 

общей биогенности верхнего слоя почвы, особенно в благополучные по ув-
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лажнению годы, что сопровождается усиленной минерализацией поступаю-

щих в почву органических остатков. При прямом определении гумуса обмече-

но его воспроизводство за вторую ротацию севооборота, то по расчетному ме-

тоду (6) получен отрицательный баланс, составивший 4,6 ц/га, а по сравнению 

с первой ротацией повысился на 7,4 ц/га. 

Анализ агрохимических свойств почвы показал, что в слое 0…30 см пе-

ред закладкой опыта почва была среднекислой рНсол составила 5,0, гидроли-

тическая кислотность – 5,23 мг-экв, сумма поглощенных оснований 26,2 мг-

экв, причем рНсол была одинаковой по всему слою 0…30 см. Гидролитиче-

ская кислотность слоя 0…10 см составила 5,83, 10…30 см – 5,13 мг/экв, сум-

ма поглощенных оснований в верхнем слое была выше слоя 10…30 см на 0,8 

мг-экв и составила, соответственно, 26,7 и 25,9 мг – экв. 

В среднем по опыту в слое 0…30 см известкование к концу первой рота-

ции равнялось 5,51, к концу второй – 5,43. Заметного влияния обработок поч-

вы на рНсол не обнаружено. Вместе с тем, наш больший показатель рН по всем 

слоям почвы установлен по вспашке на 20…22 см. Подкисление по сравнению 

с контролем, по другим вариантам опыта было существенным к концу первой 

ротации, чем во второй, вместе с тем в слое 10…30 см почва оказалась кислее, 

чем в слое 0…10 см. Гидролитическая кислотность постепенно понижалась. К 

концу первой ротации она в слое 0…30 см в среднем составила 4,15, к концу 

второй – 3,12 мг – экв, более низкой была в верхнем слое. К концу первой ро-

тации в слое 0…10 см она равнялась 3,65, в слое 10…30 см 4,40, к концу вто-

рой ротации – 3,00 и 3,16 мг-экв. Четкой закономерности между вариантами 

обработки почвы не установлено, но наблюдалась тенденция на тех вариантах 

которые имели меньшую величину рНсол. 

Сумма поглощенных оснований возросла. При исходном определении в 

слое 0…30 см она составила 26,2, к концу первой ротации возросла до 30,3, к 

концу второй – 31,1 мг-экв. В зависимости от обработки почвы в опыте чет-

кой разницы по вариантам не установлено, отмечены более высокие значения 

этого показателя только по контрольному варианту и другим системам обра-

ботки почвы в слое 0…10 см, по сравнению с нижним (10…30 см) слоем. 

Распределение в пахотном слое подвижных форм фосфора и калия ха-

рактеризуется общей закономерностью, проявляющейся в концентрации этих 

элементов питания растений в верхнем 0…10 см слое почвы. Так, если сред-

нее содержание Р2О5 в слое 0…10 см в начале ротации было 18,84 мг/100 г 

почвы, то в слое 10…30 см, соответственно, на 3,0…4,8…6,0 мг/100 г почвы 

ниже или на 16…19%. Содержание К2О в слое 0…10 см при исходном опре-

делении было 11,66 мг, и в конце ротации – 18,8 мг, в конце второй ротации 

12,6 мг, одновременно в слое 0…30 см, соответственно, составило 

10,7…12,6…10,1 мг/100 т почвы. 
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Восьмилетнее применение поверхностной, плоскорезной обработки 

почвы с применений удобрений увеличило содержание подвижных форм 

фосфора в верхнем слое на 4,2…5,3% (или на 1,15…1,63 мг/100 г почвы), за 

вторую ротацию – на 8,6…15,9% (или на 2,59…4,61 мг (100 г почвы) одно-

временно в слое почвы 10…30 см содержание Р2О5 уменьшилось на 

3,54…6,09 мг/100 т почвы (на 14,3…24,5%) в первой ротации, во второй ро-

тации на 2,10…3,19 мг/100 г почвы (8,0…12,1%), по сравнению со вспашкой 

на 20…22 см. 

 

Обеспеченность почвы элементами питания перед уборкой 2012-2013 гг.  

Основ-

ная об-

работка 

почвы 

Удоб-

рения 

в слое 0-10 см 

рН 

В слое 0-30 см 

рН 
мг/100г почвы 

умус

, % 

мг/100 г почвы 
умус

, % N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

в звене горох -озимая пшеница-гречиха  

Отваль-

ная 

без 

удобре-

ний 

13,7 23,2 13,0 4,20 5,36 13,3 20,0 11,0 4,20 5,49 

удобре-

ние 
13,8 24,9 16,5 4,47 5,11 13,9 22,8 13,1 4,32 5,19 

Поверх-

ностная 

без 

удобре-

ний 

14,3 22,4 13,4 4,18 5,57 13,7 20,9 11,1 4,07 5,57 

удобре-

ние 
14,6 23,6 13,4 4,57 5,17 14,6 20,7 12,0 4,34 5,33 

в звене соя – ячмень - гречиха 

Отваль-

ная 

без 

удобре-

ний 

13,2 23,1 10,8 4,33 5,59 13,1 20,5 9,4 4,35 5,58 

удобре-

ние 
14,1 25,8 16,9 4,76 5,49 14,0 23,6 13,9 4,65 5,42 

Поверх-

ностная 

без 

удобре-

ний 

13,2 22,5 10,8 4,92 5,51 13,5 20,8 9,5 4,42 5,47 

удобре-

ние 
14,4 25,2 17,7 3,94 5,30 13,8 23,0 11,8 3,92 5,39 

Пар чис-

тый 

без 

удобре-

ний 

15,2 29,3 13,3 4,03  14,6 30,1 12,0 3,86 6,19 

Зележь  13,7 28,5 13,0 3,90  13,5 26,8 10,1 3,64 6,29 

 

Калийный режим более различался в системах основной обработки поч-

вы. За вторую ротацию содержание К2О в почве по всем вариантам снизи-

лось, но отличаемая тенденция распределения его по профилю почвы сохра-

нилась: в слое 0…10 см на безотвальных обработках его содержание сосре-

доточилось в 14085…15,81 мг/100 г почвы, в слое 10…30 см – 8,10…9,63 

мг/100 г почвы, по сравнению со вспашкой на 20…22 см, т.е. в верхнем слое 
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его содержание накапливалось на 36,4…45,3% большая, а в слое 10…30 см 

снижалось на 14,8…28,3%. При мелкой вспашке (на 10…12 см) наибольшее 

содержание Р2О5 также сосредоточилось в верхнем слое почвы. При комби-

нированных обработках дифференция питательных веществ по горизонтам 

пахотного слоя имела выраженный характер и занимала промежуточное по-

ложение между отвальными и безотвальными обработками почвы. 

Сравнительный анализ по обеспеченности почвы питательными вещест-

вами перед уборкой гречихи в зависимости от использования соломы с пож-

нивно-корневыми остатками, удобрений и основной обработки в 3-х членных 

звеньях севооборотов показал незначительные различия в содержании N, Р, К 

и гумуса между вариантами в слоях почвы с использованием как по отваль-

ной, так и по плоскорезной обработке. Наблюдается тенденция увеличения 

содержания элементов питания в почве при внесении удобрений, только со-

держание К увеличилось в среднем на 25,5%. Вносимые удобрения обеспе-

чивали как увеличение сбора урожая севооборота, так и вынос с ним пита-

тельных веществ. При этом запас их в почве оставался практически на уров-

не с не удобренным фоном, т.е. о возможности сохранения плодородия почв 

с помощью использования соломы с пожнивно-корневыми остатками без 

значительных затрат на удобрения и получение при этом более дешевой про-

дукции.  

Таким образом, многолетние отвальные и безотвальные системы обра-

ботки темно-серой лесной среднесуглинистой почвы с использованием удоб-

рений и пожнивных остатков привели к различию в пахотном слое содержа-

ния гумуса, кислотности, поглотательным свойствам, обеспеченности фосфо-

ром и калием. Высокое содержание Р2О5 и К2О в посевном слое почвы при ми-

нимальной ее обработке способствовало лучшему развитию корневых систем 

зерновых культур, усилению процессов фотосинтеза, образованию сахаров и 

повышению устойчивости к неблагоприятным воздействиям (2, 3, 5). За две 

ротации севооборота продуктивность озимых культур при ежегодной поверх-

ностной, мелкой плоскорезной, комбинированной (под озимые поверхност-

ной) системах обработки почвы выше, чем по обычной вспашке. 

При длительной поверхностной обработке накопление остаточного ко-

личества Р2О5 и К2О, жнивья, корней может превысить оптимальную нагруз-

ку на почву и корневую систему растений. Обработка почвы без вспашки 

приводит к неравномерному распределению растительных остатков и мине-

ральных удобрений в пахотном слое, а локализация Р2О5 в верхней части 

снижает доступность этого элемента для растений в засушливые периоды. 

Предупреждение этому должно быть своевременное введение в систему об-

работки почвы вспашки, т.е. применение в севообороте комбинированной 

обработки почвы. Поэтому в районах с умеренным климатом вспашку следу-
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ет проводить каждые 3…5 лет (для улучшения распределения питательных 

веществ в пахотном слое). Комбинированная обработка может быть более 

эффективной для содержания плодородия всего пахотного слоя. 

 

Литература 

1. Ахтырцев Б.П. Серые лесные почвы Центральной России. – Воронеж. – Изд-во 

ВГУ. – 1979. – 232с. 

2. Картамышев Н.И., Бардунова И.Т. Принципы создания экологически безопасных 

технологий обработки почвы //Агроэкологические принципы земледелия. – РАСХН. – 

М.:»Колос». – 1993. – С.130-167. 

3. Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. – М. – 1996. – 367с. 

4. Нечаев Л.А., Баранов В.М., Торубаров Н.П. Мелиорация земель в адаптивном 

земледелии Центральной лесостепи ЦЧО (учебно-методическое пособие). – Орел: ФГУ 

«Управление» Орелмелиоводхоз», 2004, - 472с. 

5. Пронько В.В., Климова Н.Ф., Колпакова О.С. Влияние систем обработки почвы и 

минеральных удобрений на биологическую активность почвы и продуктивность зерновых 

культур. – Труды НИИСХ Юго-Востока. – 1996. – С.186-190. 

6. Расчет баланса гумуса и потребности в органических удобрениях (метод. реко-

менд. НИИПТИОУ). – Владимир. – 1987. – 16с. 

7. 60 лет географической сети опытов с удобрениями. Бюлл.ВИУА. – М. 2001, №114, 

- 202с. 

8. Яшутин Н.В. О сущности современных систем земледелия и методология их рабо-

ты. Земледелие 1989, №2. – С.10…11. 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМ КАЛИЯ В СУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ ПРИ 

ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ  УДОБРЕНИЙ  

Л.В. Никитина, 

Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Пряниш-

никова,  г. Москва, E-mail:kalinik@bk.ru 

В период  интенсивной химизации сельскохозяйственного производства, 

роста применения удобрений и мелиорантов,  с одной стороны, практически 

повсеместно прослеживалась устойчивая тенденция накопления в пахотных 

почвах питательных веществ, что способствовало увеличению урожайности 

сельскохозяйственных культур и повышению плодородия почв [1,2,3]. Тем-

пы накопления различались по зонам страны и наиболее высокими были в 

Нечернозѐмной зоне [4,5,6].  С другой стороны, недостаточное регулирова-

ние доз и соотношений минеральных удобрений, невосполнение выноса эле-

ментов питания  урожаями, приводит к снижению плодородия, нарушению 

почвенных процессов, ухудшению экологической обстановки,  что особенно 

актуально в последнее время. Это связано с тем, что в настоящее время, ко-

гда применение удобрений в стране резко сократилось, создались предпо-

сылки для обратного процесса: обеднения почв питательными веществами, 

так как формирование урожая сельскохозяйственных культур за последние 
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20 лет происходит в основном за  счет естественного плодородия почв и за-

пасов питательных веществ, созданных предшествующей удобренностью [7]. 

Одним из показателей интенсивности земледелия является уровень ис-

пользования калийных удобрений. В настоящее время в России калий вно-

сится главным образом в виде сложных удобрений, которые не всегда могут 

обеспечить сбалансированное калийное питание растений. При постоянном 

отчуждении калия с урожаем и неполным возвратом элемента с удобрения-

ми,  происходит медленное, но постоянное снижение содержания доступного 

калия в почве, снижается  его подвижность и способность почвы к восста-

новлению исходного уровня калия в легкодоступной для растений форме, 

что, в конечном итоге, приводит к недобору урожая  [8].  

  Для изучения  трансформации форм калия в суглинистой почве при 

систематическом применении удобрений в зернопропашном севообороте  

был привлечен  длительный  полевой опыт СШ-5 (ЦОС ВНИИ агрохимии) 

«Изучение роли органического вещества навоза в повышении плодородия 

дерново-подзолистых почв и продуктивности сельскохозяйственных куль-

тур».  Опыт был заложен в 1964-1966гг. в трех полях.  Схема опыта описана в 

работах [9,10] и предполагала внесение органических и минеральных удоб-

рений  в эквивалентных количествах по дозам питательных веществ.    

Изучение действия органических, минеральных удобрений и их совме-

стного внесения на калийный режим почвы проводили после окончания 7-ой 

ротации в поле 3 в интенсивном зернопропашном севообороте: картофель 

ранний, озимая пшеница, свекла кормовая, ячмень яровой (насыщенность 

пропашными культурами – 50%).  

В почвенных образцах, отобранных после завершения 7-ой ротации,  из 

пахотного горизонта разноудобренных вариантов опыта СШ-5 проведено оп-

ределение показателей калийного режима: обменного калия – по методу 

Масловой, (1 М СН3СООNН4),  гидролизуемой фракции необменного – по 

методу Пчѐлкина (2Н НСl) и необменного калия – по методу Гедройца в мо-

дификации А.В. Петербургского и Ф.В. Янишевского (10% НСl при кипяче-

нии). Калий во всех аналитических исследованиях определяли при помощи 

пламенного фотометра. Опытные данные обрабатывали методом корреляци-

онного анализа с помощью программы Excel. 

До закладки опыта исследуемая почва характеризовалась следующими 

агрохимическими показателями (пахотный слой почвы): рНксl - 4,2, Нг - 5,4 

мг-экв/100 г почвы; гумус - 1,53%; Р2О5 подв. (по Кирсанову) - 6,3 мг/100 г 

почвы; К2Ообм. (по Масловой) - 12,0 мг/100г почвы [10]. 

Анализ результатов, полученных в данном опыте, показал, что за 28 лет 

произошли существенные  изменения основных агрохимических показате-

лей, причем наибольшие изменения с течением времени наблюдались в вари-
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анте без применения удобрений. Снижение уровня плодородия в контроль-

ном варианте опыта привело к тому, что  продуктивность зернопропашного 

севооборота в 7-ой ротации снизилась   с 22,6 до 19,8 ц з.е./га и в среднем за 

28 лет составила 20,5 ц з.е./га.  Длительное внесение удобрений  обеспечива-

ло повышение плодородия почвы по агрохимическим показателям и  приво-

дило к росту урожаев [10]. Внесение навоза в количестве 12,5 т/га в год по-

вышало продуктивность севооборота относительно варианта без удобрений,  

прибавка урожайности  в среднем за 28 лет опыта составила 7,5 ц з.е./га. Вне-

сение минеральных удобрений на уровне 1 NРК в количествах эквивалент-

ных их содержанию в навозе, обеспечивало бόльшую продуктивность, чем 

органические удобрения, и прибавка урожая составила 16.5 ц з.е./га (табл. 1).    

 

Таблица 1 Влияние длительного внесения удобрений на продуктивность  

зернопропашного севооборота (поле 3, в среднем за 28 лет опыта)  

Варианты 

опыта 

Среднегодовые дозы удобрений, кг/га Продуктивность 

севооборота 

Прибавка 

урожайности 

к контролю 

N Р2О5 К2О ц з.е./га/год 

Без удобрений - - - 20,5 - 

Навоз 63 31 75 28,0 7,5 

Навоз+ NРК 118 64 155 45,2 24,7 

Навоз+ 2NРК 173 97 235 55,0 34,5 

Навоз+ 3NРК 228 130 315 59,1 38,6 

NРК 55 33 80 37,0 16,5 

2NРК 110 66 160 46,4 25,9 

3NРК 165 99 240 51,5 31,0 

4NРК 220 132 320 57,5 37,0 

НСР05    3,2  

 

Увеличение насыщенности севооборота удобрениями  на уровне удоб-

ренности - 2NРК в вариантах навоз+ NРК и 2NРК, обеспечивало  их близкую 

эффективность  – 45-46 ц з.е./га и практически равную прибавку урожайно-

сти 25-26 ц з.е./га. А  уже на уровне удобренности 3NРК и 4NРК  проявля-

лось  преимущество совместного внесения навоза и минеральных удобрений, 

прибавка урожайности в вариантах навоз+ 2NРК навоз+ 3NРК по сравнению 

с эквивалентным количеством питательных веществ минеральных удобрений 

была на 1,6-3,5 ц з.е./га выше.  

Таким образом, сравнение действия навоза, минеральных удобрений  и 

их совместного применения на продуктивность зернопропашного севооборо-

та показало преимущество внесения минеральных удобрений на фоне навоза.  

 Систематическое внесение  минеральных, органических удобрений ока-

зывало  неодинаковое влияние на  калийный режим дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почвы.  Результаты 28-летнего эксперимента показали, 



75 лет Геосети 

 194 

что содержание форм почвенного калия находилось в прямой зависимости от 

доз внесения   калия с удобрениями.  

Исследуемая дерново-подзолистая тяжелосуглинистая почва до закладки 

опыта характеризовалась средним содержанием обменного калия, его варьи-

рование по делянкам опыта составило 11,1-12,8 мг/100 г почвы.  

В варианте без применения удобрений при дефиците калия содержание 

обменного калия за годы исследований снизилось до минимального уровня 

(К2Оmin). Величина снижения составила 102 кг/га, или 3,6 кг К2О/га. Основ-

ные потери  наблюдали в период 8-12 лет, в последующие годы  достигнутый 

уровень К2Ообм. практически не изменялся, несмотря на продолжающийся 

вынос калия с урожаем, т.е. стабилизировался на минимальном уровне. Ус-

тойчивость в течение длительного времени содержания в почве К2Ообм. при 

дефицитном балансе калия обеспечивалась  дополнительной мобилизацией 

почвенных запасов питательного элемента, отражающейся на калийном со-

стоянии почвы. Величина использования калия из необменных форм в сумме 

за 7 ротаций составила 1107 кг К2О/га или  39,5 кг К2О/га в год [10].  

 

Таблица 2 Динамика содержания обменного калия и продуктивность зернопропаш-

ного севооборота в  варианте без удобрений дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 

почвы (поле 3) 

Показатели До за-

кладки 

опыта 

Ротации севооборота 

I II III IV V VI VII 

Баланс калия, 

«+/−» К2О, кг/га 

- -241 -181 -183 -177 -139 -153 -135 

Содержание 

К2Ообм., мг/100 

г почвы 

12,0 9,3 9,4 8,1 9,6 10,2 8,8 8,6 

Продуктивность 

севооборота, ц 

з.ед.с 1 га 

- 22.6 17.2 25.1 19.8 19.2 19.8 19.8 

 

Сравнение действия минеральных удобрений,  навоза и их совместного 

внесения на трансформацию форм калия в почве после завершения 7-ой  ро-

тации опыта показало, что действие длительного применения навоза и мине-

ральных удобрений на изменение калийного режима суглинистой почвы бы-

ло значительно слабее, чем их совместное применение. Так, влияние много-

летнего внесения навоза и минеральных удобрений при дефицитном и урав-

новешенном балансе проявлялось в сохранении содержания обменного калия 

на уровне исходной обеспеченности (12,4-12,6 мг) и необменного гидроли-

зуемого – на уровне варианта без удобрений (41-43 мг/100 г почвы),  за счет 

мобилизации калия из менее доступной необменной формы, определяемой 

по методу Гедройца. Количество этой формы калия в вариантах с внесением 
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навоза и 1NPK снизилось по сравнению с вариантом  без удобрений на 13,0 

мг и  23,0 мг/ 100 г почвы соответственно.  

При увеличении доз внесения калия (160-320 кг К2О/га в год) с мине-

ральными удобрениями (2NPK-4NPK) наблюдалось снижение уровня дефи-

цита баланса этого элемента и последовательное увеличение содержания его 

обменной и необменной гидролизуемой форм, при этом  достоверное увели-

чение наблюдалось  только в вариантах 3NPK и 4NPK со среднегодовыми 

дозами 240-320 кг К2О/га при интенсивности баланса 133-153%.  Так,  коли-

чество обменного и необменного гидролизуемого калия за одну ротацию 

увеличилось по сравнению с вариантом без удобрений на 15,2-16,8 мг и на 

11,0-13,0 мг соответственно. Количество труднодоступного необменного ка-

лия, определяемого по методу Гедройца, снижалось в этих вариантах на 12,0-

15,0 мг или на 7-9% относительно содержания этой формы в почве варианта 

без удобрений (табл. 4). Таким образом, с повышением доз калийных удоб-

рений, при возрастании величины положительного баланса калия отмечается 

отсутствие более прочного закрепления почвой этого элемента питания.  

Совместное внесение навоза и повышенных доз минеральных удобрений 

(среднегодовая доза 235-315 кг К2О/га) оказывало более эффективное дейст-

вие на калийный режим. При положительном балансе калия, складывающем-

ся в вариантах навоз+2NPK и навоз+3NPK, содержание обменного калия по 

сравнению с вариантом без удобрений повысилось на 25,0-26,0 мг и достигло 

очень высокого (33,6-34,2 мг/100 г почвы) уровня обеспеченности, в то время 

как такие же дозы внесения калия в вариантах 3NPK и 4NPK обеспечивали 

его накопление в меньшем количестве. Также в интенсивно удобренных ва-

риантах с внесением высоких доз NPK на фоне навоза наблюдали достовер-

ное увеличение содержания необменного гидролизуемого калия, оно  соста-

вило 14,0-21,0 мг, или 34-51% к варианту без удобрений. 

Достоверное увеличение труднодоступного необменного калия (44,0 мг, 

или 26% относительно варианта без удобрений) происходило только в вари-

анте навоз+3NPK со среднегодовой дозой 315 кг К2О/га. Следовательно, в 

пахотном слое вариантов навоз+2NPK и навоз+3NPK проявилась калийфик-

сирующая  способность почвы.  

Таким образом, при длительном сельскохозяйственном использовании 

тяжелосуглинистой дерново-подзолистой почвы без применения удобрений 

происходило снижение содержания обменного калия до минимального уров-

ня, который обладает устойчивостью. Устойчивость в течение длительного 

времени содержания в почве К2Ообм. при дефицитном балансе обеспечива-

лась мобилизацией этого элемента из необменных форм. В сумме за 7 рота-

ций из необменных форм в обменную, перешло 1107 кг К2О/га, или 39,5 кг 

К2О/га в год. Действие  навоза и минеральных удобрений при уравновешен- 
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Таблица 4 Влияние длительного применения удобрений на калийный режим дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы после 

7-ой ротации (1994г.) 

Варианты 

опыта 

Среднего-

довая доза 

К2О, кг/га 

Интенсив-

ность баланса 

калия, И.Б., % 

(в среднем за 

28 лет) 

Количество 

обменного 

К2О в поч-

ве (по 

Масловой) 

Изменение 

количества 

обменного 

калия от 

применения 

удобрений 

(±) 

Общее коли-

чество необ-

менного гид-

ролизуемого 

К2О (по Пчѐл-

кину) 

Количество 

необменно-

фиксирован-

ного К2О*/ (по 

Пчѐлкину) 

Общее ко-

личество 

необменно-

го К2О (по 

Гедройцу) 

Количество 

необменно-

го К2О*/ (по 

Гедройцу) 

мг на 100 г почвы 

Без удобре-

ний 

- - 8,6 - 41 - 170 - 

Навоз 75 102 12,6 + 4,0 43 + 2,0 157 - 13,0 

Навоз+ NРК 155 120 20,0 + 11,4 50 + 9,0 166 - 4,0 

Навоз +2 

NРК 

235 128 33,6 + 25,0 55 + 14,0 197 + 27,0 

Навоз 

+3NРК 

315 144 34,2 + 25,6 62 + 21,0 214 + 44,0 

1NРК 80 87 12,4 + 3,8 41 - 147 - 23,0 

2NРК 160 118 16,2 + 7,6 44 + 3,0 147 - 23,0 

3NРК 240 133 23,8 + 15,2 52 + 11,0 158 - 12,0 

4NРК 320 153 25,4 + 16,8 54 + 13,0 155 - 15,0 

НСР05    1,7  6,0  30,0 

 

*/ Количество необменно-фиксированного калия удобрений определено за вычетом количества калия в варианте без удобрений



75 лет Геосети 

 197 

ном и дефицитном балансе калия проявлялось, прежде всего, в сохранении 

содержания обменного К2О на исходном уровне и необменного гидролизуе-

мого – на уровне варианта без удобрений за счет мобилизации калия из менее 

доступной необменной формы. При внесении минеральных удобрений, осо-

бенно с высокими дозами NPK (среднегодовая доза калия 240-320 кг К2О/га),  

содержание обменной формы  элемента относительно варианта без удобре-

ний повышалось  в 2,5-2,8 раза. Также при этих дозах калия отмечалось  на-

копление наиболее подвижной гидролизуемой фракции необменного калия и 

отсутствие более прочного его закрепления. И только в вариантах с совмест-

ным внесением навоза и NPK со среднегодовыми дозами калия 235-315 кг 

К2О/га проявлялась способность почвы к фиксации  элемента.  
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УДОБРЕНИЯ И ПЛОДОРОДИЕ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 

ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

В.В.Окорков, д. с.-х. н., О.А.Фенова, к. с.-х. н., Л.А. Окоркова, снс 

ФГБНУ «Владимирский НИИСХ» 

Особенности почвенно-климатических условий, определяющих высо-

кую и сравнительно стабильную урожайность возделываемых культур на се-

рых лесных почвах Верхневолжья, кроме наличия достаточного количества 

влаги (594 мм за год, ГТК = 1,36) и тепла (сумма биологически активных 

температур 2077 
0
С) обусловлены и отсутствием обменного алюминия в ток-

сических для растений количествах по всему почвенному профилю, доста-

точно высокими содержанием гумуса (3-5 %) и емкостью катионного обмена 

(25-28 мг-экв/100 г почвы), обусловленную и наличием смешанно-слойных 

слюда-смектитовых глинистых минералов. Из-за низкого содержания под-

вижного алюминия по всему почвенному профилю в засушливые периоды 

корневые системы полевых культур могут проникать в подпахотные гори-

зонты и использовать из них влагу и элементы, что обеспечивает как стаби-

лизацию величины урожая, так и высокую окупаемость удобрений. 

В работах [1,2] впервые на серых лесных почвах Ополья проведено 

обобщение по влиянию основных элементов адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия на свойства и продуктивность этих почв. Определяющее влияние 

на эффективность использования серых лесных почв оказали севообороты и 

удобрения. Продуктивность для различных систем удобрения (38 учетов 

урожая для каждой почвенной разности)  на серых лесных, серых лесных 

слабо- и среднеоподзоленных почвах незначительно (в пределах 1,4-2,5 %) 

отличалась от средней суммарной продуктивности по 4-м элементарным 

почвенным ареалам. Лишь на серой лесной среднеоподзоленной со 2-м гуму-

совым горизонтом почве отличия от последней составили 5,4 %. На урожай 

возделываемых культур слабо влияли и обработки. Более ощутимо повышало 

урожай зерновых культур применение комбинированно ярусной и почвоза-

щитной систем обработки по сравнению с традиционной (отвальной) и энер-

госберегающей. Сделан вывод, что на серых лесных почвах Ополья основные 

пути повышения использования пашни – рациональные севообороты и сис-

тема применения удобрений. Повысить эффективность использования мате-

риальных ресурсов можно за счет снижения энергетических затрат при обра-

ботках, комплексного использования средств химизации. Поэтому в наших 

исследованиях основное внимание было уделено изучению влияния систем 

удобрения на продуктивность культур в севообороте, пищевой режим и из-

менение физико-химических свойств серых лесных почв Ополья. 
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Объекты и методы исследования 

Исследования проводили на серой лесной почве в стационарном опыте, 

заложенном в 1991-1993 гг. к. с.-х. н. А.А. Григорьевым. С 1994 года их про-

должил д. с.-х. н. В.В. Окорков [3].  Исследования вели на трех полях (за-

кладках). В 1-й ротации севооборот был следующим: занятой пар (викоовся-

ная смесь) – озимая рожь - картофель – овес с подсевом трав (клевер + тимо-

феевка) – травы 1-го года пользования – травы 2-го года пользования – ози-

мая рожь – ячмень. Опыт развертывался по одному полю севооборота в год. 

Повторность его трехкратная, площадь делянки 100 м
2
 (5 м х 20 м). 

Во 2-й ротации (1999-2008 гг.) озимую рожь, высеваемую после трав 2-

го года пользования, заменили яровой пшеницей, а в 3-й ротации (2007-2015 

гг.) из севооборота исключили картофель, яровую пшеницу и озимую рожь, 

высеваемую после занятого пара, заменили озимой пшеницей. 

В начале 1-й ротации провели известкование по полной гидролитиче-

ской кислотности. На его фоне изучали влияние различных доз подстилочно-

го навоза (0, 40, 60 и 80 т/га), минеральных удобрений (без удобрений, фос-

форно-калийные, одинарная и двойная дозы NPK), их сочетания на агрохи-

мические, химические и физико-химические (в конце ротации) параметры 

серых лесных почв в слое почвы 0-40см во всех вариантах опыта. Наблюде-

ния за запасами влаги в метровом слое почвы вели в 4-х вариантах. Во 2-й и 

3-й ротациях севооборотов изучали последействие известкования. 
Схема опыта: 

1. Контроль (без удобрений и извести)  

2. Известь по полной гидролитической 

кислотности (фон) 

3. Фон + Р1К1 

4. Фон + N1P1K1 

5. Фон + N2P2K2 

6. Фон + навоз 1-я доза 

7. Фон + навоз 2-я доза 

8. Фон + навоз 3-я доза 

9. Фон + навоз 1-я доза + Р1К1 

10. Фон + навоз 1-я доза + N1P1K1 

11. Фон + навоз 1-я доза + N2P2K2 

12. Фон + навоз 2-я доза + Р1К1 

13. Фон + навоз 2-я доза + N1P1K1 

14. Фон + навоз 2-я доза + N2P2K2   

15. Фон + навоз 3-я доза + Р1К1 

16. Фон + навоз 3-я доза + N1P1K1 

17. Фон + навоз 3-я доза + N2P2K2  

 

 

Органические удобрения вносили под озимую рожь (озимую пшеницу) 

после уборки викоовсяной смеси. В 1-й ротации севооборота применяли на-

воз с содержанием азота 0,45, Р2О5 - 0,25 и К2О – 0,60 %, во 2-й – соответст-

венно 0,42, 0,24 и 0,56 %, в 3-й – 0,46, 0,28 и 0,46 %. Дозы минеральных 

удобрений, вносимых в 1-й ротации, приведены в таблице 1. 

Во 2-й и 3-й ротациях под викоовсяную смесь фосфорно-калийные 

удобрения не применяли, вместо полного минерального удобрения вносили 

только азотные в дозах 60 и 75 кг/га азота соответственно для одинарной и 

двойной доз NPK. За 2-ю ротацию сумма удобрений составила: 1-я – Р320К340, 

2-я – N380P320K340, 3-я – N675P640K680. 
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1. Дозы минеральных удобрений, вносимых под возделываемые культуры 

  в 1-й ротации 8-польного севооборота 

Культура Дозы минеральных удобрений, кг/га д.в. 

0-я 1-я 2-я 3-я 

Занятой пар 0 Р40К40 N40P40K40 N80P80K80 

Озимая рожь 0 Р40К40 N40P40K40 N80P80K80 

Картофель 0 Р60К80 N60P60K80 N120P120K160 

Овес с подсевом трав 0 Р40К40 N40P40K40 N80P80K80 

Травы 1-го года пользования 0 Р40К40 N40P40K40 N40P80K80 

Травы 2-го года пользования 0 Р40К40 N40P40K40 N80P80K80 

Озимая рожь 0 Р40К40 N40P40K40 N80P80K80 

Ячмень 0 Р40К40 N40P40K40 N80P80K80 

Сумма удобрений 0 Р340К360 N340P340K360 N640P680K720 

 

В 3-й ротации под зерновые культуры доза фосфорно-калийных удобре-

ний составила соответственно Р40К40, одинарная доза полного минерального 

удобрения - N40P40K40, а двойная – N80P80K80. За ротацию 7-польного севообо-

рота сумма удобрений составила: 1-я – Р240К240, 2-я – N300P240K240, N515P480K480. 

В опыте применяли аммиачную селитру, двойной (простой в 3-й рота-

ции) суперфосфат, хлористый калий. Фосфорно-калийные удобрения вноси-

ли осенью под основную обработку почвы, азотные – весной под предпосев-

ную культивацию под однолетние травы и яровые зерновые, в подкормку 

озимых и многолетних трав, весновспашку под картофель. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Из данных таблице 2 видно, что известкование, проведенное в начале 1-

й ротации 8-польного севооборота, не способствовало росту продуктивности 

как в 1-й ротации, так и по последействию во 2-й и 3-й ротациях. Это обу-

словлено тем, что оно не изменяло мощности корнеобитаемого слоя для воз-

делываемых культур из-за отсутствия поглощенного алюминия в обменном 

комплексе почвы в токсичных для корневых систем количествах. 

Одностороннее применение фосфорно-калийных удобрений по сравне-

нию с фоном известкования повышало продуктивность севооборота на 2,0-

2,7 ц/га зерн. ед. Более заметно она возрастала от использования одних орга-

нических удобрений. Однако резкий рост продуктивности наблюдали от вне-

сения одинарной дозы полного минерального удобрения и ее сочетания с ор-

ганическими удобрениями. Двойная доза NPK по сравнению с одинарной до-

зой его обеспечивала повышение ежегодной  продуктивности севооборота на 

2,0-3,6 ц/га зерн. ед. По сравнению с одними азотно-фосфорно-калийными 

удобрениями при сочетании органических удобрений с одинарной дозой  

NPK она возрастала  на 1,1-3,9 ц/га зерн. ед., с двойной дозой NPK - на 0,4-

2,9 ц/га. 
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2. Влияние систем  удобрения на продуктивность культур 8- и 7-польных  

севооборотов на серых лесных почвах Владимирского ополья, ц/га зерн. ед. 

Вариант 1-я ротация 8-

польного се-

вооборота, 

1991-2000 гг. 

2-я ротация 8-

польного се-

вооборота, 

1999-2008 гг. 

1-2 ротации 8-

польного се-

вооборота, 

1991-2008 гг. 

3-я ротация 7-

польного се-

вооборота, 

2007-2015 гг. 

1.Контроль 29,0 32,9 31,0 30,8 

2.Фон известкования 29,3 30,9 30,1 30,2 

3.Фон + РК 31,4 33,8 32,6 33,5 

4.Фон + NPK 36,4 39,6 38,0 39,7 

5.Фон + 2 NPK 40,0 41,6 40,8 42,6 

6.Фон + навоз 40 т/га (Н40) 31,8 34,9 33,4 33,8 

7.Фон + навоз 60 т/га 34,1 35,8 35,0 35,0 

8. Фон + навоз 80 т/га 33,5 35,8 34,6 35,3 

9.Фон + Н40 + РК 32,4 36,0 34,2 35,6 

10.Фон + Н40 + NPK 38,8 40,7 39,8 40,9 

11. Фон + Н40 + 2NPK 42,2 42,2 42,2 43,0 

12. Фон + Н60 + РК 33,4 36,4 34,9 36,3 

13. Фон + Н60 + NPK 39,0 42,0 40,5 41,0 

14. Фон + Н60 + 2NPK 41,3 42,0 41,6 44,0 

15. Фон + Н80 + РК 34,0 37,8 35,9 37,1 

16. Фон + Н80 + NPK 40,3 41,9 41,1 41,4 

17. Фон + Н80 + 2NPK 41,5 43,3 42,4 45,5 

 

Как следует из данных табл. 3, от 89,1 до 94,7 % вариации продуктивно-

сти культур севооборотов связано с применением азота минеральных удоб-

рений и навоза и всего 3,9-7,3 % ее – с применением фосфорно-калийных.  

 

3. Математические зависимости по влиянию удобрений на продуктивность  

севооборотов по фону известкования, ц/га зерн. ед. 

Ротация сево-

оборота, годы 

исследований 

Уравнение взаимосвязи,  n = 16 R R
2 

1-я ротация, 

1991-2000 

у1 = 31,0 + 0,313 х1 + 0,114 х2 0,973 0,947 

у1 = 29,1+1,49х1
0,5

 + 0,91х2
0,5

 + 0,29х3
0,5

 – 0,095(х1х2)
0,5

 0,993 0,986 

2-я ротация, 

1999-2008 

у2 = 33,6 + 0,324 х1 + 0,0895 х2 0,944 0,891 

у2  =  32,5 + 0,984 х1
0,5

 + 0,663 х2
0,5 

+ 0,231 х3
0,5 

0,978 0,956 

у2  = 32,0 + 0,51 х1 + 0,684 х2
0,5

 + 0,047 х3 – 0,0046 х1х3 0,982 0,964 

Среднее для 1-й 

и 2-й ротаций, 

1991-2008 

у1-2 = 32,0 + 0,344 х1 + 0,103 х2 0,967 0,935 

у1-2 =  31,3 + 0,99х1
0,5

 + 0,78х2
0,5

 + 0,17х3
0,5

 0,990 0,980 

3-я, 2007-2015 у3 = 32,6 + 0,297 х1 + 0,126 х2 0,963 0,927 

у3 = 32,1 + 0,285 х1 + 0,096 х2 + 0,043 х3 0,972 0,945 

у3  =  31,5 + 0,89 х1
0,5

 + 0,78  х2
0,5 

+ 0,38 х3
0,5

 0,988 0,976 

Примечания. у1, у2, у3 и у1-2 – средняя продуктивность севооборота за 1-ю, 2-ю, 3-ю и 1-ю 

и 2-ю ротации, ц/га зерн. ед.; 

х1 – ежегодная средняя доза применения навоза в севообороте, т/га; х2  – ежегодная средняя 

доза применения азота аммиачной селитры в севообороте, кг/га; х3 - – ежегодная средняя 

доза применения фосфорно-калийных удобрений в севообороте в расчете на Р2О5, кг/га. 
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Как показали многолетние исследования (табл. 4), в условиях, когда 

применение азотных минеральных удобрений определяет как величину уро-

жая  (табл. 3) и его качество, так и вынос им Р2О5 и К2О, в начальный период 

вегетации в слое почвы 0-40см запасы N-NO3 увеличивались с ростом доз 

внесения аммиачной селитры. В удобренных азотом вариантах было такое 

количество нитратного азота, которое обеспечивало высокие потребности 

культур в азоте в весьма сжатые критические периоды. В вариантах без при-

менения азотных удобрений запасы N-NO3 были недостаточными для фор-

мирования надлежащей высоты продуктивности севооборотов. 

 

4. Влияние систем удобрения на средние ежегодные запасы N-NO3 и  N-NН4 в слое 

почвы 0-40 см под культурами 8-польного севооборота в различные периоды  

их вегетации за 1992-2008 гг., кг/га 

Вариант Всходы 

или возоб-

новление 

вегетации 

(1-й срок) 

Колоше-

ние или  

буто-

низация 

(2-й срок) 

После 

уборки 

Снижение запасов во 2-

й срок по сравнению с 

1-м 

кг/га % 

 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

N
-N

O
3
 

N
-N

Н
4
 

1.Контроль 45 178 20 164 31 170 25 14 56 7,9 

2.Фон известкования 47 174 24 161 32 179 23 13 49 7,5 

3.Фон + РК 46 182 23 163 32 170 23 19 50 10,4 

4.Фон + NPK 100 185 37 161 50 167 63 24 63 13,0 

5.Фон + 2 NPK 150 194 67 169 69 172 83 25 55 12,9 

6.Фон + навоз 40 т/га (Н40) 46 184 19 164 33 163 27 20 59 10,9 

7.Фон + навоз 60 т/га 50 188 22 164 36 163 28 24 56 12,8 

8. Фон + навоз 80 т/га 50 189 23 168 37 162 27 21 54 11,1 

9.Фон + Н40 + РК 46 180 21 164 33 160 25 16 54 8,9 

10.Фон + Н40 + NPK 104 186 40 157 55 182 64 29 62 15,6 

11. Фон + Н40 + 2NPK 155 191 69 166 74 180 86 25 56 13,1 

12. Фон + Н60 + РК 50 190 23 172 35 169 27 18 54 9,5 

13. Фон + Н60 + NPK 104 187 41 161 53 182 63 27 61 14,4 

14. Фон + Н60 + 2NPK 150 192 67 171 68 181 83 21 55 10,9 

15. Фон + Н80 + РК 59 182 24 163 37 164 35 19 59 10,4 

16. Фон + Н80 + NPK 110 186 41 163 52 176 69 23 63 12,4 

17. Фон + Н80 + 2NPK 159 201 74 175 76 185 85 26 54 12,9 

 

В период от всходов яровых и пропашных и возобновления вегетации 

озимых и трав до колошения зерновых и бутонизации трав и картофеля  за-

пасы N-NO3 снижались на 49-63 %. В удобренных азотом вариантах погло-

щение N-NO3 в ответственные фазы (кг/га) было в 2,5-3,4 раз более высоким. 

По данным работы [4], интенсивность денитрификации в зависимости от 

глубины слоя на тяжелых почвах (черноземе выщелоченном) в слое 0-60 см 



75 лет Геосети 

 203 

изменялась от 9 до 16 % от исходного содержания NO3, возрастая с глубиной. 

Следовательно, снижение запасов нитратного азота во 2-й срок по сравнению 

с 1-м происходило в основном за счет его  поглощения растениями. 

После уборки по сравнению с серединой вегетации культур в вариантах 

без применения минеральных азотных удобрений запасы нитратного азота 

возрастали примерно в 1,5 раза, внесения одинарной дозы NPK – в 1,25-1,35 

раз, применения двойной дозы полного минерального удобрения оставались 

без изменения. 

Размеры снижения запасов N-NH4 во 2-й срок наблюдений по сравнению 

с 1-м были в несколько раз меньшими, чем для нитратного азота, что свиде-

тельствует о решающей роли нитратов в обеспечении высокой продуктивно-

сти возделываемых культур севооборотов. 

Установлено, что между средней продуктивностью 8-польного севообо-

рота и ежегодными средними запасами нитратного азота в слое почвы 0-40см 

(х, кг/га) наблюдалась следующая линейная взаимосвязь (в среднем за 2 ро-

тации): 

у1-2 = 33,3 + 0,0844 (х - 44), n = 17, R = 0,926, R
2 
= 0,856, дов. интервал = 

3,2.   (1) 

В то же время более корректно взаимосвязь между средней продуктив-

ностью севооборота за 1-ю и 2-ю ротации и средними запасами нитратного 

азота в ранние сроки вегетации культур в слое почвы 0-40 см  описывать сте-

пенной зависимостью. Так, между десятичным логарифмом средней продук-

тивности севооборота и логарифмом запасов нитратного азота в этот  период 

взаимосвязь следующая: 

lgу1-2 = 1,492 + 0,062 ∙ lg(x – 44), n = 17, R = 0,955, R
2 
= 0,912,        (2) 

 дов. интер. = 0,03. 

Степенная взаимосвязь между изучаемыми параметрами более тесная, 

чем линейная (уравнение 1).  Она имеет вид: 

У1-2 = 31,0 (х – 44)
0,062

, дов.  интервал = 1,1 ц/га зерн. ед. 

Полученная взаимосвязь отражает наблюдаемую в опытах зависимость 

урожаев возделываемых культур от доз удобрений: более высокий отклик от  

них для небольших доз и постепенное снижение его с их повышением. 

Из степенной зависимости продуктивности севооборота с запасом азота 

в жидкой фазе серых лесных почв, установленной и в 3-й ротации севооборо-

та,  вытекает возможность повышения эффективности дробного внесения 

азотных удобрений перед одноразовым. Это положение требует практиче-

ской проверки. 

В длительном опыте показано (табл. 5), что окупаемость 1 кг питатель-

ных веществ удобрений прибавкой продуктивности (кг зерн. ед.) была наи-

более высокой при применении одинарной дозы  NPK и повышалась с дли-
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тельностью применения удобрений. Для минеральной и органоминеральной 

систем удобрения с ростом доз внесения питательных веществ она снижалась 

по линейной или квадратичной зависимостям (табл. 6). Отклонялась в мень-

шую сторону от этих взаимосвязей окупаемость одних фосфорно-калийных и 

органических удобрений, их сочетания. Рассчитанная по этим взаимосвязям   

окупаемость питательных веществ прибавкой продуктивности для последних 

удобрений была выше экспериментальной, что показало более низкую их 

окупаемость,  чем для минеральных и органоминеральных  систем [5]. 

 

5. Окупаемость удобрений по ротациям севооборотов, кг зерн. ед./кг д.в. 

Вариант 1-я ротация 8-

польного севообо-

рота 

2-я ротация 8-

польного севообо-

рота 

3-я ротация 7-

польного севообо-

рота 

1. Контроль - - - 

2. Известь (фон – Ф) - - - 

3. Ф + РК 2,4 3,6 4,9 

4.Ф + NPK 5,4 6,7 8,6 

5.Ф + 2 NPK 4,2 4,3 5,9 

6. Ф + навоз, 40 т/га (Н40) 3,8 6,6 5,3 

7. Ф + Н60 4,9 5,4 4,7 

8. Ф + Н80 3,2 4,0 3,7 

9. Ф + Н40 + РК 2,0 3,6 4,0 

10.Ф + Н40 + NPK 4,9 5,2 6,0 

11.Ф + Н40 + 2 NPK 4,0 3,6 4,6 

12.Ф + Н60 + РК 2,2 3,2 3,6 

13. Ф + Н60 + NPK 4,3 5,0 5,1 

14. Ф + Н60 + 2 NPK 3,4 3,3 4,4 

15. Ф + Н80 + РК 2,2 3,4 3,4 

16. Ф + Н80 + NPK 4,2 4,4 4,5 

17. Ф + Н80 + 2 NPK 3,2 3,3 3,9 

Примечание.  Приведены данные по окупаемости в среднем по трем полям. 
 

6. Уравнения взаимосвязи окупаемости 1 кг д.в. удобрений прибавкой (у - кг зерн. ед. 

на 1 кг д.в.)  с суммой их применения (х - ц д.в.) за ротацию севооборота для мине-

ральной и органоминеральных систем с NPK 

Ротация сево-

оборота 

Уравнение взаимосвязи n r r
2 

Пределы изме-

нения «х»,  

 ц д.в. 

1-я у = 6,42 – 0,104 х 8 0,980 0,960 10,4…30,8 

2-я у = 8,10 – 0,175 х 8 0,970 0,942 10,4…29,7 

3-я у = 9,67- 0,257 х 8 0,918 0,843 7,8…24,8 

у = 13,8 – 0,82 х + 0,017 х
2 

8 0,976 0,953 

 

Литература 

1. Окорков В.В. Опыт изучения адаптивно-ландшафтных систем земледелия во Вла-

димирском ополье. – Владимир: Владимирский НИИ сельского хозяйства, 2003. – 280 с. 



75 лет Геосети 

 205 

2. Окорков, В.В. Приемы применения агрохимических средств на землях с неодно-

родным почвенным покровом в зоне Владимирского ополья/В.В. Окорков, А.А. Григорь-

ев, О.А. Фенова, Л.А. Окоркова. – Владимир: ВООО ВОИ ПУ «Рост», 2010. – 188 с. 

3. Окорков В.В. Удобрения и плодородие серых лесных почв Владимирского ополья. 

– Владимир: ВООО ВОИ, 2006. – 356 с. 

4. Прасолова А.А. Влияние азота удобрения на газовый режим различных горизонтов 

почв. Автореф. дис. … канд. биологических наук. - М.: ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева», 2015. – 20 с. 

5. Окорков В.В., Фенова О.А., Окоркова Л.А. Эффективность систем удобрения на 

серых лесных почвах Ополья//Доклады РАСХН, № 4, 2014. – С. 38-40. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА 

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ В ДЛИТЕЛЬНОМ СТАЦИОНАРНОМ 

ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ 

А.В. Парамонов, С.В Пасько, ФГБНУ Донской зональный научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства, ул. Институтская 1, пос. Рассвет, Аксайский р-н, 

Ростовская обл., 346735, РФ. 

В научных исследованиях, проводимых в стационарных полевых опытах 

с удобрениями на базе ФГБНУ «ДЗНИИСХ», изучается влияние длительного 

применения удобрений на плодородие почвы и продуктивность сельскохо-

зяйственных растений. Почва экспериментального участка – чернозѐм обык-

новенный. По данным почвенной диагностики обеспеченность минеральным 

азотом и подвижным фосфором – низкая, обменным калием – средняя. Кли-

мат территории умеренно континентальный, среднемноголетняя норма осад-

ков за год - 500 мм.  

Схема опыта предполагает изучение и сравнение одностороннего при-

менения органических удобрений и совместного применения навоза и мине-

ральных удобрений в двух зернопаропропашных севооборотах, с наличием 

звена многолетних трав в одном из них. Количество вносимых удобрений 

различается в зависимости от особенностей питания культуры и состава се-

вооборота. Схемы внесения удобрений представлены в таблицах 1 и 2.  

В начале проведения исследований содержание гумуса в пахотном слое 

составляло 4,03% в севообороте №1 (зернопаропропашной), и 4,14% в сево-

обороте №2 - (зернопаропропашной с полем многолетних трав). За первую 

ротацию его содержание в контроле без удобрения уменьшилось до 3,95 и 

4,09% соответственно (табл. 3). Для сохранения количественных показателей 

гумуса на исходном уровне потребовалось внесение на 1 га зернопаропро-

пашного севооборота 7 тонн навоза и минеральных удобрений в дозе 

N43P30K24. В севообороте с полем многолетних трав для этого потребова-

лось 5 тонн навоза и N35P36K30. Повышение содержания гумуса за первую 

ротацию обеспечила органическая система удобрения, предусматривающая 
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внесение 15 и 13 тонн навоза, на фоне которой оно возросло на 0,37 и 0,19 % 

соответственно. 

 

Таблица 1 - Схема внесения удобрений в севооборотах № 1 и 2 
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Таблица - 2 Схема внесения удобрений в севообороте №3 

Вариант 1 ротация 

(1976-1985) 

2 ротация 

(1985-1994) 

3 ротация 

(1994-2003) 

4 ротация 

(2003-2012) 

В среднем 

за 4 рота-

ции 

1(контроль) - - - - - 

2 (органическая) 4,4 т навоза 8,9 т навоза 11,1 т на-

воза 

11,1 т на-

воза 

8,9 т навоза 

5 (органомине-

ральная) 

4,4 т навоза 

+ N31P32K9 

8,9 т навоза 

+ N42P28K28 

8,9 т навоза 

+ N44P22K22 

8,9 т навоза 

+ N44P22K22 

7,8 т навоза 

+ N41P26K20 

11 (органомине-

ральная) 

8,9 т навоза 

+ N62P64K18 

11,1 т на-

воза + 

N73P49K53 

11,1 т на-

воза + 

N64P37K33 

N64 7,8 т навоза 

+ N66P38K26 

 

Во второй ротации зернопаропропашного севооборота содержание гу-

муса на контроле без удобрения понизилось до 3,93%, в севообороте с мно-

голетними травами – до 4,04%. Применение удобрений повышало содержа-

ние органического вещества в почве на 0,32%, благодаря большему в сравне-

нии с контролем, поступлению пожнивных остатков. 

В третьей ротации содержание гумуса на фоне естественного плодоро-

дия почвы уменьшилось на 0,09 – 0,10%. В вариантах с внесением удобрений 
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за указанный период количество гумуса в пахотном слое почвы практически 

не изменилось. Таким образом, возможно снижение затрат на удобрения для 

сохранения и воспроизводства гумуса в черноземе обыкновенном, при нали-

чии в севообороте поля многолетних трав. 

 

Таблица 3 – Изменение содержание гумуса в почве севооборотов  

№ 1 и 2 с 1985 по 2015 годы, %.  

Годы ротации Фон 

Ф-0 Ф-1 Ф-2 Ф-3 

Севооборот №1 

1985 год 4,03 4,03 4,03 4,03 

1995 год 3,95 4,09 4,19 4,4 

Изменения за 1 ротацию 1985-1995 годы -0,08 +0,06 +0,16 +0,37 

2005 год 3,93 4,13 4,12 4,35 

Изменения за 2 ротацию 1995-2005 годы -0,02 +0,04 -0,07 -0,05 

2015 3,92 4,2 4,2 4,37 

Изменения за 3 ротацию 2005-2015 -0,01 +0,07 +0,08 +0,05 

Севооборот № 2 

1985 год 4,12 4,12 4,12 4,12 

1995 год 4,09 4,19 4,26 4,33 

Изменения за 1 ротацию 1985-1995 -0,03 +0,07 +0,14 +0,21 

2005 год 4,04 4,16 4,35 4,22 

Изменения за 2 ротацию 1995-2005 -0,05 -0,03 +0,09 -0,11 

2015 год 3,98 4,32 4,45 4,33 

Изменения за 3 ротацию 2005-2015 -0,06 +0,16 +0,1 +0,11 

 

В соответствии с изменениями содержания гумуса в почве менялись и 

его запасы. В первую ротацию севооборотов (1985-1995 гг.) 1 и 2 в вариантах 

опыта без внесения удобрений (Ф-0) запасы гумуса снижались (табл. 4). Ско-

рость снижения данного показателя была выше в севообороте №1 в котором 

за 10 лет было потеряно 2600 кг органического вещества или 260 кг с 1га в 

год. В севообороте 2 за ротацию запасы гумуса в пахотном слое почвы сни-

зились на 1000 кг или на 100 кг в год с 1 га. В зернопаропропашном севообо-

роте внесение с 7 т навоза и минеральных удобрений N43P30K24 (Ф-1) спо-

собствовало увеличению запасов гумуса с 133 до 135 т/га. В зернотравяном 

севообороте использование удобрений в количестве 5 т навоза + N34P36K30 

позволило увеличить данного показателя с 136 до 138,3 т/га или 230 кг в год 

на 1 га площади севооборота. В севообороте №1 внесение повышенных доз 

органически и минеральных удобрений в дозе 11,2 т навоза и минеральных 

удобрений N64P42K42 создало предпосылки для роста запасов гумуса на 5,3 

т или 530 кг в год на 1 га площади севооборота. В этом же севообороте одно-

стороннее внесение только органических удобрений  в дозе 15 т/га (Ф-3) се-

вооборотной площади увеличивало запасы гумуса на 2,2 т за ротацию, а в се-



75 лет Геосети 

 208 

вообороте с люцерной применение 10,5 т навоза вызвало повышение данного 

показателя за 10 лет с 136 до 142,9 т/га. 

Во второй ротации (1985-1995 гг.) в контрольных вариантах севооборо-

тов № 1 и 2 запасы гумуса продолжали снижаться. В севообороте без люцер-

ны темпы падения значений данного показателя за 10 лет исследований со-

ставили 0,7 т/га, в севообороте с люцерной - 1,7 т/га. Внесение 6 т навоза + 

N42P30K24 (Ф-1) в севообороте №1 увеличивало запасы гумуса за ротацию 

на 1,3 т/га, в севообороте №2 они снизились на 1 т/га. При использовании 

удобрений в дозе 7 т навоза и минеральных удобрений N60P29K29 отмечено 

уменьшение запасов гумуса в севообороте без люцерны на 2,3 т/га, в сево-

обороте с люцерной произошло увеличение запасов гумуса с 140,6 до 143,6 

т/га при внесении гораздо меньшего количества удобрений, а именно 5,6 т 

навоза + N44P34K34. Применение органических систем удобрений в севообо-

роте №1 привело к снижению значений данного показателя на 1,6 т/га, в се-

вообороте №2 - на 3,6 т/га. 

 

Таблица 4 – Изменение содержания гумуса в почве опыта №3 с 1976 по 2012 годы, %. 

Годы ротации Вариант 

1 2 5 11 

1976 год 4,41 4,41 4,41 4,41 

1985 год 4,25 4,23 4,31 4,32 

Изменения за 1 ротацию 1974-1982 годы -0,16 -0,18 -0,1 -0,09 

1994 год 4,2 4,19 4,34 4,28 

Изменения за 2 ротацию 1982-1994 годы -0,05 -0,04 +0,03 -0,04 

2003 год 4,02 4,17 4,26 4,28 

Изменения за 3 ротацию 1994-2003 годы -0,18 -0,02 -0,08 0 

2012 год  3,96 4,08 4,24 4,23 

Изменения за 4 ротацию 2003-2012 годы -0,06 -0,09 -0,02 -0,05 

 

В третьей ротации на контроле севооборота №2 снижение запасов гуму-

са составило 2т/га. В севообороте без люцерны за 10 лет исследований значе-

ние данного показателя осталось практически неизменным. По всем удоб-

ренным вариантам севооборотов №1 и №2 наблюдалось увеличение запасов 

гумуса. Наибольший прирост получен в севообороте с люцерной от совмест-

ного применения средних доз органических и минеральных удобрений (Ф-1) 

– 5,3 т/га или 530 кг в год. 

Таким образом, в зернопаропропашном севообороте №1 на контрольном 

варианте наблюдалось постепенное уменьшение запасов гумуса с постепен-

ным снижением темпов их потерь. К концу 3 ротации снижение значений 

данного показателя практически прекратилось. В пропашном севообороте 

№2 на контрольном варианте наблюдается падение запасов гумуса с посте-

пенным увеличением темпов этого снижения. За весь период проведения ис-

следований в 2 данных севооборотах отмечен рост содержания гумуса в поч-
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ве по каждой изучаемой системе применения удобрений, однако применяе-

мые в севообороте №2 дозировки удобрений существенно меньше, чем в па-

раллельных вариантах севооборота №1. Это свидетельствует об более эффек-

тивном расходовании вносимых удобрений при наличии в севообороте мно-

голетних трав. 

В севообороте №3 были получены несколько другие результаты. В пер-

вой ротации в пахотном горизонте почвы практически во всех из изучаемых 

вариантов опыта содержание гумуса существенно снизилось (табл. 5). За все 

время проведения опытов в данном стационаре именно за первую ротацию 

отмечено максимальное снижение органического вещества в почве практиче-

ски по всем вариантам. В последующие 3 ротации потери гумуса были менее 

значительными, а в 5 варианте опыта начиная с 3 ротации данный показатель 

стабилизировался и в течении 9 лет оставался практически неизменным. 

За 9 лет второй ротации опыта в 5 варианте внесения удобрений (8,9 т 

навоза + N42P28K28) содержание органического вещества практически не 

изменилось. В остальных вариантах в пахотном слое почвы отмечено сниже-

ние данного показателя. 

В третьей ротации падение содержания гумуса в почве контрольного ва-

рианта продолжалось. Совместное внесение 8,9 тонн навоза и N44P22K22 

(вариант 5) привело к снижению данного показателя на 0,08 абсолютных %. 

Внесение только навоза в дозе 11,1 т на 1 га севооборота (вариант 2) не дало 

существенных изменений содержания гумуса в почве. За данную ротацию 

применение повышенных дозировок органических и минеральных удобре-

ний, а именно 11,1 т навоза + N71P23K23 (вариант 11) позволило сохранить 

значения данного показателя на уровне конца третей ротации.  

В четвѐртой ротации опыта отмечена тенденция снижения содержания 

гумуса на контрольном варианте. Максимальное снижение данного показате-

ля - 0,09 абсолютных %, получено от одностороннего применения повышен-

ных доз органических удобрений - 11,1 т навоза на 1 га площади (вариант 2). 

По мере изменений содержания гумуса в почве севооборота №3 изменя-

лись и его запасы. Как и в севооборотах № 1 и 2 наибольшие потери запасов 

органического вещества в севообороте №3 отмечались в первую ротацию по 

всем вариантам опыта. К концу 2 ротации, запасы органического вещества в 

5 варианте были сохранены за счет увеличения количества поступающих ми-

неральных веществ с удобрениями. На контроле, а так же при одностороннем 

применении органических (вариант 2), повышенных доз органоминеральных 

удобрений (вариант 11) значения данного показателя продолжали снижаться. 

За третью ротацию севооборота на контроле запасы гумуса снизились с 

138,6 до 132,7 т/га, а варианте с применением средних дозировок органиче-

ских и минеральных удобрений (вариант 5) - с 138,3 до 140,6 т/га. Внесение 
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повышенных доз органоминеральных удобрений (вариант 11) способствова-

ло сохранению значений данного показателя на уровне конца 2 ротации. 

Применение повышенных дозировок органических удобрений (вариант 2) не 

привело к существенному изменению запасов гумуса. 

К концу 4 ротации по сравнению с 3 ротацией запасы органического ве-

щества почвы снизились на контроле, в 2 и 11 вариантах, а в 5 варианте со-

хранилось приблизительно на том же уровне. 

Выводы:  

1. В 10-польном зернопаропропашном севообороте для сохранения пло-

дородия почвы необходимо вносить в среднем 6,4 т навоза + N43P30K24 на 1 

га. При наличии в севообороте выводного поля многолетних трав возможно 

снижение доз удобрений до 4,3 т навоза + N29P33K28. В 9-польном зернопа-

ропропашном севообороте для достижения аналогичного результата потре-

буется 7,8 т навоза + N41P26K20. 

2. При длительном и систематическом применении указанных дозировок 

содержание гумуса изменяется незначительно, однако отмечается тенденция 

увеличения его содержания и соответственно общих запасов в почве. 

 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, 

СЕВООБОРОТОВ, СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, ДРУГИХ 

ФАКТОРОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПАШНИ, УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РЕСУРСА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ. 

А.М. Пестряков, ФГБНУ «Рязанский НИИСХ» 

Сохранение и повышение почвенного плодородия является насущной 

задачей в сельскохозяйственном производстве, что возможно только при 

проведении комплекса агротехнических мероприятий, обеспечивающих уве-

личение содержания гумуса и повышение применения минеральных и орга-

нических удобрений с учетом возврата выноса, тем самым обеспечение оп-

тимального уровня питательных веществ, улучшения физико-химических и 

агрохимических свойств почв. 

Для эффективного решения поставленных задач необходимо применять 

системный подход с учетом концепции сохранения и воспроизводства пло-

дородия почвы, увеличения продуктивности. 

Главенствующим, исходным системообразующим фактором в земледе-

лии является поступающая на землю солнечная энергия (свет, тепло), что 

обеспечивает жизненной энергией растения и протекание в них физиологи-

ческих процессов, где и происходит связывание в химической форме в орга-

ническое вещество [1, 2]. 
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Поэтому при грамотном подходе можно через растение, почву, исполь-

зование удобрений увеличить коэффициент полезного действия фотосинте-

тически активной радиации солнечной энергии. 

При этом не следует забывать, что преимущественно через растение 

обеспечивается расширенное воспроизводство плодородия почвы. Растение, 

в свою очередь, не может эффективно осуществлять нормальное протекание 

продукционного процесса без качественно подготовленной почвы. Обеспе-

чение растений питательными элементами, водой, азотом, в значительной 

мере углекислотой и кислородом, физиологически активными веществами 

обеспечивает почва. 

Исследования, проводимые в длительном стационарном опыте на тѐмно-

серой лесной тяжелосуглинистой почве в шести полевых севооборотах пока-

зывают, что отсутствие применения удобрений приводит к резкому сниже-

нию урожаев культур, продуктивности севооборотов. 

При закладке опыта урожайность ячменя была равна 36,5 ц/га зерна, а 

спустя 12 лет в варианте без удобрений упала до 15,5-20,6 ц/га, наличие в се-

вообороте № 3 33,3% многолетних трав (клевера) урожайность равна 19,5 

ц/га зерна, что на 25,5% больше, чем в сев. № 1 без многолетних трав и од-

ним полем чистого пара; в сев. № 6 с бобово-злаковыми травами урожай-

ность выше на 5,1 ц/га или на 39,9% больше, чем в севообороте №1.  

Наличие в севооборотах 33,3% бобовых, бобово-злаковых трав, благода-

ря большей фиксации солнечной энергии,  освоению корнями более глубоких 

слоев почвы и их взаимодействию с почвой и вовлечению питательных ве-

ществ, способствовали наращиванию надземной массы растений последую-

щих культур севооборотов. 

 Положительное влияние многолетних трав в последействии прослежи-

вается 2-3 года. В посеве кукурузы, возделываемую на силосную массу, уро-

жай (сухая масса) был выше в севообороте № 3 на 31,5 ц/га или на 34,5%, в 

сев. № 6 больше на 40 ц/га. 

Отмечено действие запаханной в почву надземной и корневой массы ор-

ганического вещества и на 3-й год в посевах яровой пшеницы, урожай зерна 

больше контрольного сев. № 1 на 3,3-4,1 ц/га или на 10,3-12,8%. 

У злаковых и бобово-злаковых смесей трав при внесении минеральных 

удобрений корневая масса достигает 94,8-98,4 ц/га (сухая масса), что в 1,2-1,5 

раза больше надземной массы 61,6-62,8 ц/га. В составе смеси бобово-

злаковых многолетних трав клевер составляет 18-20%, что оказывает под-

питку азотом и стимулирует увеличение корневой и надземной растительной 

массы органического вещества. 

Полученные результаты в опыте показывают, что злаковые, бобово-

злаковые многолетние травы выносят с надземной массой урожая значитель-
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ное количество NPK, для восполнения выноса видимо следует увеличивать 

долю азота до 120-130 кг д.в./га. 

На недостаточное обеспечение злаковых растений элементами питания, 

важнейшим из которых является азот, на что указывает ряд ученых [3, 4, 5]. 

Важным резервом поступления органического вещества в почву, наряду 

с пожнивными остатками и корнями с/х культур является необходимость по-

вышения урожаев многолетних злаковых трав. 

С целью наращивания плодородия почв следует вносить повышенные 

дозы минеральных удобрений под злаковые травы. При этом массу трав 2 г.п.  

после 1 укоса и корни, обогащенные элементами питания, заделывать плугом 

в почву. 

Минеральные удобрения относятся к системообразующему фактору, от 

применения их зависит продуктивность пашни, урожайность с/х культур в 

севооборотах. 

Однако, часто происходит забвение экологических требований, наруше-

ние биологических функций почвы. В последнее десятилетие преобладает 

взгляд, что только более широкое использование минеральных удобрений 

повышает плодородие почвы и обеспечивает высокую урожайность культур. 

При этом недооценивается биологическая, экологическая сущность почвы, 

роль почвенной биоты в наращивании эффективного плодородия, обеспече-

ния микроорганизмов энергией, пищей. 

Надежда только на применение минеральных удобрений, других средств 

химизации ведет к нарушению протекающих различных процессов в почве, 

резкому уменьшению численности многих видов живых организмов обита-

ния, нарушению оптимального соотношения микроорганизмов, деградации 

биоты. 

С уборкой полученных урожаев выращиваемых культур отчуждается 

значительное количество элементов питания. Некоторые, в особенности 

зольные элементы, не могут быть восполнены только за счет поступления ор-

ганических удобрений. Поэтому противопоставлять применение только ми-

неральных и только органических удобрений не разумно.  

Например, в севообороте с пропашной культурой кукурузой, с высокой 

урожайностью надземной массы наблюдается большой вынос питательных 

веществ. Вынос составлял в варианте без удобрений – 274,6 кг д.в., в вариан-

те с удобрениями – 362 кг д.в. NPK. 

Осенью под кукурузу в почву поступили нетоварные растительные ос-

татки озимой пшеницы (соломы и корневой массы), в сумме в вар. без удоб-

рений 121 кг д.в. NPK, в вар. с удобрениями возврат питательных элементов 

составил 162,7 кг д.в. NPK; при внесении 270 кг д.в. минеральных удобрений 
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в вар. с удобрениями 37,6% относится к органическому веществу, а вар. без 

удобрений – 100%. 

Под яровую пшеницу, размещенной по кукурузе, под зяблевую обработ-

ку поступили в почву пожнивно-корневые остатки с содержанием NPK в ко-

личестве 94,6 кг.д.в., в вар. с удобрениями – 133,3 кг д.в. 

С урожаем яровой пшеницы вынос в варианте без удобрений 165 кг д.в., 

в вар. с удобрениями  213,7 кг. д.в. га, в т.ч. соломы соответственно - 67,5 и 

96,8 кг д.в. га. После уборки в почву внесено с соломой NPK 67,5 кг д.в. га, в 

вар. с удобрениями 96,8 кг + минеральных удобрений (NPK)90 – 270 кг д.в. 

га, с корнями дополнительно поступило в почву 80,3-91,6 кг NPK. 

Суммарно с органическим веществом в почву поступает в вар. без удоб-

рений – биологического углерода 2192 кг, а азота только 54,1 кг, соотноше-

ние С:N крайне неблагоприятно и равно 40,5, в вар. с удобрениями поступает 

биологического углерода 2642 кг, азота 64,7 кг, дополнительное внесение 

минерального удобрения, в том  числе 90 кг азота выравнивает поступление 

N до 154,7 кг, соотношение C:N будет равно 17,1. 

Применение минеральных удобрений с органическими создает опти-

мальное соотношение C:N в целом в севообороте и обеспечивает положи-

тельный баланс питательных элементов. Использование в системе удобрений 

соотношение минеральных и органических удобрений повышает их эффек-

тивность. 

В наших исследованиях при низком внесении органического вещества 

окупаемость 1 кг NPK составляет 17,1 к.е., при увеличении органического 

вещества 23,5 к.е., более высокое поступление органического вещества – 27,0 

кг/га/к.е. 

Продуктивность в севооборотах, имеющих 33,3% многолетних трав (бо-

бовых, злаковых, бобово-злаковых) наиболее высокая, в сочетании с поступ-

лением органического вещества в почву- 70,5-81,4 ц к.е. га. В вар. без удоб-

рений в сев .№3 с клевером и в сев. №6 с бобово-злаковой смесью 68,3-63,8 ц 

к.е. га. 

Отсутствие внесения минеральных удобрений приводит к снижению в 

почве гумуса P2O5, K2O. В севообороте № 1 с чистым паром и без многолет-

них трав, в вар. без удобрений происходит снижение гумуса с слое 0-30 см на 

5,34 т/га. В сев. №2 с 17% клевера отмечен небольшой прирост +1,8 т/га, в 

сев. № 4 с злаковыми травами прирост составил только +1,18 т/га, в сев. № 3 

с клевером увеличение гумуса на 5,2 т/га, в сев. № 6 с бобово-злаковыми тра-

вами +6,9 т/га. 

Систематическое применение минеральных удобрений в сочетании с по-

ступлением в почву свежего органического вещества способствовало увели-
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чению в 0-30 см содержанию гумуса в III ротации севооборотов от 5,6 до 10,7 

т/га. 

Важное значение при этом имеет соблюдение оптимального соотноше-

ния между поступающими в почву биологического углерода и азота. Факти-

чески во всех севооборотах требуется внесение 90 кг д.в. N, что дает возмож-

ность сохранить оптимальное соотношение C:N и обеспечить более эффек-

тивное наращивание «молодого» гумуса в почве. 

Во всех изучаемых севооборотах без внесения минеральных удобрений 

наблюдается снижение в почве подвижных форм фосфора и калия: на 0,8-2,1 

мг/100 г P2O5, на 0,7-2,1 мг/100 г K2O.  

В вариантах с минеральными удобрениями наблюдается, что происхо-

дит снижение суммы поглощенных оснований на 1,4-2,3 мг-экв/100 г почвы. 

Внесение доломитовой муки уменьшает кислотность почвы, с 4,77 pHсол 

до слабокислой 5,47 ед., способствует увеличению суммы поглощенных ос-

нований продуктивности.  

Результатом многолетних исследований в стационарном опыте на опод-

золенном тяжелосуглинистом черноземе в зернотравянопропашном севообо-

роте показали, что более эффективным является применение комбинирован-

ной разноглубинной системы обработки. В севообороте 2 раза за ротацию 

проводится ярусная глубокая вспашка на 30 см плугом ПЯ-3-35 под кукурузу 

и после уборки клевера 2 г.п. под озимую пшеницу с чередованием с мелкой 

отвальной обработки на глубину 16 см при органо-минеральной системе 

удобрений. 

Разноглубинная обработка оказывала стимулирующее воздействие на 

протекание микробиологических процессов, увеличение содержание гумуса, 

подвижных соединений фосфора и калия. Такая система обработки почвы 

обеспечила рациональное использование вносимых органо-минеральных 

удобрений, повышало продуктивность. 

Повышение содержание гумуса в слое 0-30 см отмечено по 2-х ярусной 

обработке 3,906% (на 0,296% больше исходного значения), на однотипной 

вспашке 20 см достигает 3,87%, увеличение к исходному на 0,17%, по мини-

мальной обработке прирост только на 0,09%. В этом варианте более высокая 

активность наблюдалась по выделению CO2 – 336,3 мг/м
2
, что выше на 35,2 

мг CO2/м
2
 или на 10,4%, чем в контроле. 

Положительно отзывается кукуруза, ее урожай составил 124 ц (сух. мас-

са), что на 28,2 ц больше к контролю или на 29,5% и к плоскорезной обра-

ботке на 33,3 ц/га или 36,7%. 

Аналогичные данные получены, говорящие о том, что сочетание ярус-

ной с мелкой обработкой тяжелосуглинистых чернозѐмных почв в условиях 

Татарстана наиболее эффективна [6]. 
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Обеспечение бездефицитного баланса питательных элементов при ком-

плексном применении органоминеральной системы удобрений, применение 

разноглубинной обработки почвы, с содержанием в севооборотах 33,3% мно-

голетних трав будет способствовать сохранению и наращиванию плодоро-

дия, увеличению продуктивности. 
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ти)/Под ред. В.Г.Сычѐва. - М.: ВНИИА, 2011. - С.296-310. 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРОХИМИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ НА  ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ 

Л.Н. Прокина, ФГБНУ Мордовский НИИСХ  

В условиях полевого стационарного опыта (IV ротация) изучалось влия-

ние минеральных удобрений, жидкого удобрительно-стимулирующего со-

става (ЖУСС-2) на фоне известкования почвы по 0,5 и 1,0 гидролитической 

кислотности (г. к.) на урожайность зерновых культур. Исследования прово-

дились на черноземе выщелоченном в условиях Республики Мордовия в двух 

восьмипольных плодосменных севооборотах, где многолетние травы в одном 

были представлены кострецом, в другом – люцерной. Опыт выполнен методом 

рендомизированных повторений и включал четыре фактора (3 × 2 × 2 × 5). На де-

лянках первого порядка изучалось действие известкования: 1 – без известкования 
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с 1972 г. (контроль), 2 – внесение СаСО3 по 0.5 гидролитической кислотности 

(г. к.), 3 – внесение СаСО3 по 1.0 г. к.  

На делянках второго порядка изучалась продуктивность культур в двух 

плодосменных севооборотах: 1 – яровая пшеница + люцерна – люцерна 1 г. п. – 

люцерна 2 г. п. – люцерна 3 г. п. – озимая пшеница – яровая пшеница – соя – 

овес; 2 – яровая пшеница + кострец – кострец 1 г. п. – кострец 2 г. п. –  кострец 3 

г. п. – озимая пшеница – яровая пшеница – соя – овес.  

На делянках третьего порядка изучалось влияние микроудобрений 

(ЖУСС-2): 1 – без микроудобрений, 2 – Мо + Cu в форме жидкого удобри-

тельно-стимулирующего состава (ЖУСС–2). 

На делянках четвертого порядка изучалось действие различных уровней 

минерального питания на продуктивность культур плодосменных севооборо-

тов: 1 – без удобрений с 1972 г. (контроль); 2 – фосфорно-калийные удобре-

ния (P50K80 – фон); 3 – PK + N30 – низкий уровень азотного питания; 4 – PK + N60 

– умеренный уровень азотного питания; 5 – PK + N90 – повышенный уровень 

азотного питания. Опыт в натуре имел два поля, введенных последователь-

но, повторность трехкратная. 

Обобщение результатов исследований по применения макро и микроудобре-

ний как отдельно, так и совместно на фоне известкования почвы по 0,5 и 1,0 г.к., 

показало, что наиболее высокие прибавки  среди высеваемых культур (зерновых) 

севооборота были получены по яровой пшенице (I) в первом звене, затем овес, 

яровая пшеница (II) и озимая (табл.).  

Яровая пшеница I в севообороте с люцерной на вариантах с применени-

ем только NPK –удобрений дала наибольшую прибавку 1,06 т/га на фоне из-

весткования по 0,5 г.к., что на 0,04 т/га больше чем на фоне без извести. При 

совместном использовании удобрений и препарата ЖУСС-2 на фоне извест-

кования по 0,5 и 1,0 г.к. дополнительно получено по 1,13 т/га и это на 0,02 

т/га меньше, чем на фоне без извести. Следует отметить сравнительно боль-

шие прибавки на вариантах с внесением фосфорно-калийных удобрений 

(0,40-0,62 т/га) по сравнению с контролем (2,04–1,98 т/га). Максимум от 

ЖУСС-2 получен на фоне без извести в среднем 0,24 т/га. В злаковом сево-

обороте действие полного минерального удобрения отдельно и с обработкой 

ЖУСС–2 на фоне известкование почвы по 0,5 и 1,0 г.к. дало практически 

одинаковые прибавки 1,11 и 1,10 т/га, и 1,08 и 1,07 т/га соответственно. Без 

извести на вариантах с использованием NPK –удобрений и ЖУСС–2 прибав-

ка была больше на 0,09 т/га по сравнению с удобренными вариантами (0,97 

т/га). Действие PK –удобрений было аналогично с бобовым севооборотом и 

имело значение 0,31–0,63 т/га по сравнению с контролем (2,21–2,12 т/га).  

 

 



75 лет Геосети 

 217 

Таблица  – Урожайность культур звена севооборота I V ротации в зависимости от  

известкования микро – и макроудобрений в севооборотах с бобовыми и  

злаковыми травами, т/га (среднее) 

Удобрения 

Севооборот 

 с люцерной 

Севооборот 

 с кострецом 

Среднее по 

удобрени-

ям 1* 2* 1* 2* 

Яровая пшеница I (среднее за 2004–2005 гг.) 

Без известкования  

1. Без удобрений 1,97 2,10 2,14 2,11 2,10 

2.Р50К80 2,45 2,62 2,70 2,68 2,60 

3.N30P50K80 2,91 3,06 2,95 3,11 3,06 

4. N60P50K80 2,96 3,38 3,10 3,19 3,19 

5. N90P50K80 3,09 3,40 3,27 3,21 3,27 

Известкование по 0.5 г к  

1. Без удобрений 2,04 2,10 2,12 2,16  

2.Р50К80 2,44 2,54 2,75 2,78  

3.N30P50K80 2,91 3,12 3,14 3,17  

4. N60P50K80 3,06 3,22 3,24 3,28  

5. N90P50K80 3,34 3,34 3,32 3,34  

Известкование по 1.0 г к  

1. Без удобрений 1,98 2,08 2,08 2,21  

2.Р50К80 2,60 2,51 2,58 2,52  

3.N30P50K80 2,79 3,14 3,10 3,26  

4. N60P50K80 3,11 3,30 3,16 3,28  

5. N90P50K80 3,18 3,20 3,22 3,30  

HCP05 част. р.0,76; HCP05 изв. 0,24  HCP05 микроуд. 0,09; HCP05 мин.уд. 0,22 

Озимая пшеница (среднее 2008–2009 гг.) 

Без известкования (А1) 

1. Без удобрений 3.72 3.84 3.40 3.57 3.64 

2.Р50К80 4.07 4.20 3.54 3.90 3.92 

3.N30P50K80 4.39 4.41 3.88 4.13 4.20 

4. N60P50K80 4.69 4.81 3.96 4.26 4.43 

5. N90P50K80 4.88 4.92 4.19 4.50 4.47 

Известкование по 0.5 г к (А2) 

1. Без удобрений 3.77 3.87 3.50 3.66  

2.Р50К80 4.21 4.16 3.57 4.01  

3.N30P50K80 4.39 4.68 3.89 4.08  

4. N60P50K80 4.64 4.69 3.97 4.19  

5. N90P50K80 4.81 4.97 4.09 4.19  

Известкование по 1.0 г к (А3) 

1. Без удобрений 3.67 3.73 3.45 3.52  

2.Р50К80 3.92 4.04 3.59 3.89  

3.N30P50K80 4.28 4.40 3.90 4.01  

4. N60P50K80 4.27 4.32 3.96 4.04  

5. N90P50K80 4.26 4.59 4.01 4.21  

HCP05 ч. р. 0,14; HCP05 (А) 0.03; HCP05 (В) 0.05 HCP05 (С) 0.03; HCP05 (Д) 0.04 
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Продолжение таблицы 

Удобрения 

Севооборот  

с люцерной 

Севооборот 

с кострецом 

Среднее по 

удобрени-

ям 1* 2* 1* 2* 

Овес (среднее за 2011–2012 гг.) 

Без известкования  

1. Без удобрений 2,88 3,02 2,70 2,75 2,83 

2.Р50К80 3,17 3,28 2,97 3,10 3,09 

3.N30P50K80 3,57 3,56 3,34 3,43 3,47 

4. N60P50K80 3,67 3,68 3,40 3,45 3,58 

5. N90P50K80 3,83 3,91 3,63 3,49 3,68 

Известкование по 0.5 г к  

1. Без удобрений 2,89 2,98 2,72 2,76  

2.Р50К80 3,20 3,21 2,95 2,98  

3.N30P50K80 3,66 3,74 3,28 3,32  

4. N60P50K80 3,88 3,90 3,36 3,46  

5. N90P50K80 4,00 4,00 3,46 3,49  

Известкование по 1.0 г к  

1. Без удобрений 2,84 2,88 2,76 2,79  

2.Р50К80 3,09 3,22 2,94 2,99  

3.N30P50K80 3,55 3,56 3,26 3,33  

4. N60P50K80 3,66 3,72 3,38 3,46  

5. N90P50K80 3,71 3,71 3,44 3,49  

НСР05 ч. р.0,35; НСР0,5 изв. 0,02; НСР0,5с-т 0,26; НСР0,5 микроуд. 0,04;  

НСР0,5 м.уд. 0,10 

Яровая пшеница I I (среднее за 2009–2010 гг.) 

Без известкования  

1. Без удобрений 2,01 2,04 1,81 1,93 1,94 

2.Р50К80 2,14 2,30 1,92 2,02 2,10 

3.N30P50K80 2,48 2,54 2,34 2,50 2,50 

4. N60P50K80 2,70 2,76 2,60 2,67 2,70 

5. N90P50K80 2,90 3,00 2,76 2,90 2,86 

Известкование по 0.5 г к  

1. Без удобрений 2,16 2,18 1,84 1,88  

2.Р50К80 2,22 2,43 1,94 1,98  

3.N30P50K80 2,54 2,79 2,41 2,44  

4. N60P50K80 2,80 2,96 2,72 2,79  

5. N90P50K80 2,98 3,28 2,88 2,82  

Известкование по 1.0 г к  

1. Без удобрений 1,96 1,99 1,75 1,80  

2.Р50К80 2,10 2,30 1,91 1,92  

3.N30P50K80 2,45 2,59 2,42 2,44  

4. N60P50K80 2,52 2,75 2,58 2,60  

5. N90P50K80 2,74 2,84 2,64 2,64  

HCP05 част. р.0,97;   HCP05 микроуд. 0,09; HCP05 мин.уд. 0,23 

      Примечание: 1*–без применения микроэлементов, 2*– с использованием ЖУСС-2. 

 

Урожайность яровой пшеницы во втором звене была ниже на 0,42 т/га 

по сравнению с первым звеном (2,84 т/га). В севообороте с люцерной приме-
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нение полного минерального удобрения с различными дозами азота способст-

вовало росту урожайности зерна пшеницы в среднем от 0,61 до 0,68 т/га, а с ис-

пользованием ЖУСС–2 на этих вариантах дало возможность дополнительно 

получить 0,05 до 0,21 т/га зерна яровой пшеницы по сравнению с вариантами 

без обработки. Установлено, что более высокая эффективность ЖУСС-2 была 

на фоне известкования по 0,5 г.к. (0,17 т/га), что на 0,04  и 0,09 т/га больше, чем 

на фоне с известью по 1,0 г.к. и без нее.  

В севообороте с кострецом повышение урожая зерна яровой пшеницы на 

вариантах с внесением полного минерального удобрения составило  от 0,75 

до 0,83 т/га.  Обработка данных вариантов ЖУСС – 2  дала достоверные ре-

зультаты только на фоне без извести (0,12 т/га).  

В севообороте с люцерной озимая пшеница на вариантах с внесением 

полного минерального удобрения и жидкого удобрительно-стимулирующего 

состава ЖУСС-2  на фоне известкования почвы по 0,5 г.к. дала прибавку – 

0,91 т/га зерна, что на 0,04 т/га и 0,20 т/га больше, чем на фонах без извести  

и известковании по 1,0 г.к.. Удобрения на фоне без извести и микроэлемен-

тов дало прибавку – 0,93 т/га. Действие различных доз азота в составе полно-

го минерального удобрения как отдельно, так и совместно с микроудобрени-

ем имели наиболее существенные различия на вариантах с известкованием 

по 0,5 г.к. (прибавки 0,17-0,29 т/га)  и без него (прибавки 0,11-0,40 т/га). Наи-

большая разница по урожайности получена на вариантах с дозами азота в 30 

и 60 кг д.в./га на фоне без известкования и составила на вариантах без при-

менения ЖУСС-2 0,30 т/га, а с использованием микроэлементов 0,40 т/га. 

Максимальный урожай был сформирован на вариантах с внесением азота в 

дозе 90 кг д.в. /га на фоне известкования по 0,5 г.к. и без извести  (4,97 и 4,92 

т/га соответственно). 

В злаковом севообороте в наиболее выгодном положении был фон без 

извести, где внесение полного минерального удобрения без использования 

ЖУСС в среднем по фону увеличивало сбор зерна на 0,60 т/га, что на 0,12 и 

0,09 т/га больше, чем на фоне известкования по 0,5 и 1,0 г.к. соответственно. 

При совместном применение удобрений и микроэлементов прибавка урожая 

составила 0,13 т/га по сравнению с вариантами, где применяли только мине-

ральные удобрения. Действие различных доз азота более выраженным было 

на вариантах с N60Р50К80 и N90Р50К80 по фону без извести и практически было 

равнозначным как без обработки вегетирующих растений препаратом 

ЖУСС, так и с ней (0,23-0,24 т/га). Максимальные прибавки от ЖУСС полу-

чены на фоне без извести (0,17-0,36 т/га) в злаковом севообороте. 

Хотя по урожайности овес и уступал озимой пшенице в среднем по опы-

ту на 0,80 т/га, влияние удобрений на обе культуры отличалось незначитель-
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но, (прибавки составляли 0,61 и 0,62 т/га) по сравнению с контролем (2,83 

т/га  озимая пшеница и 3,64 т/га овес). 

В севообороте с люцерной наибольшие прибавки зерна овса получены 

на фоне известкования почвы по 0,5 г.к. Здесь от полного минерального 

удобрения без обработки ЖУСС в среднем дополнительно получено 0,96 

т/га, с обработкой 0,90 т/га. Фон без извести уступал на 0,15 и 0,20 т/га, а из-

весткование по 1,0 г.к. на 0,16 и 0,12 т/га соответственно. Обработка вегети-

рующих растений овса препаратом ЖУСС–2 на фоне без известкования дала 

прибавку 0,07 т/га, что больше на 0,03 т/га, чем на фоне известкования по  0,5 

г.к. и на 0,02 т/га с известкованием по 1,0 г.к. 

В злаковом севообороте максимум прибавок зафиксирован на вариантах 

с внесением полного минерального удобрения с дозой азота 90 кг/га д.в. и 

составил от 0,73  до 0,93 т/га. Если рассматривать по фонам известкования, 

то наиболее эффективно было действие NPK-удобрения на вариантах без из-

вести (прибавки 0,76 т/га без ЖУСС-2 и 0,71 т/га с ЖУСС–2). Использование 

микроудобрения увеличивало сбор зерна овса на 0,02–0,05 т/га. 

Таким образом, внесение полного минерального удобрения повышает 

урожайность яровой пшеницы I в среднем на – 51 %, яровой пшеницы II на – 

38%, овса и озимой на – 26 и 20 %. Фосфорно-калийное удобрение, кроме 

яровой пшеницы первого звена, где сбор урожая увеличился на – 24 %, в ос-

тальных случаях показало практически одинаковый результат (8–9 %). Обра-

ботка вегетирующих растений препаратом ЖУСС–2 наиболее эффективна 

была в бобовом севообороте на яровой пшенице в обоих звеньях (0,16–0,13 

т/га),  на озимой пшенице в злаковом севообороте по сравнению с бобовым  

эффективность была в 2 раза выше (0,21 и 0,10 т/га).  Овес в бобовом сево-

обороте и яровая пшеница I в злаковом одинаково отреагировали на препарат 

ЖУСС–2 (прибавка 0,05 т/га). Известкование почвы по 1,0 г.к. не способст-

вовало росту продуктивности данных культур по сравнению с фоном произ-

весткованному по 0,5 г.к. 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ В ЗЕРНОТРАВЯНО-ПРОПАШНЫХ 

СЕВООБОРОТАХ 

Л.Н. Прокина, С.В. Пугаев, 

 Мордовский НИИИ сельского хозяйства 

Географическая сеть опытов с удобрениями, отмечающая свой юбилей, 

создана в тревожный для государства период. В настоящее время трудности 

экономического характера страны усугубляются всевозможными запретами 



75 лет Геосети 

 221 

со стороны западных партнеров по ВТО (Всемирной Торговой Организации). 

Поэтому необходимо разрабатывать агротехнологии, которые позволили бы 

стране и ее гражданам выстраивать продовольственную безопасность. Со 

стороны технологов агроценотических систем представляется необходимым 

разрабатывать их комплексное развитие. В частности, это может быть изуче-

ние комплекса взаимодействия и взаимовлияния звеньев севооборотов, на-

пример зернотравяно-пропашных, включающие бобовые или злаковые тра-

вы, порядок следования и виды культур, а также использование агрохимика-

тов: известкования, макро- и микроудобрений и т.д. 

Растениеводство юга лесостепи Нечерноземной зоны России относится 

к зоне неустойчивого земледелия [1]. Здесь особенно актуальны приемы 

включения в севообороты трав, особенно бобовых, как фактора биологиза-

ции земледелия и экологической устойчивости агросистем, других агротех-

нологических приемов. В Республике Мордовия проводилось изучение влия-

ния отдельных элементов интенсивных технологий и их сочетаний на вели-

чину урожая и его экологическую безопасность [2, 3] Однако исследований 

комплекса макро- и микроудобрений, известкования в разных по составу 

зернотравяно-пропашных севооборотах не проводилось. В связи с этим, це-

лью нашего исследования было изучение севооборотов включающих травя-

ной компонент: бобовый (люцерна) и злаковый (кострец) по фону разных доз 

известкования с внесением разных доз и видов макроудобрений и опрыски-

ванием посевов хелатным комплексом микроудобрений. Отдельные резуль-

таты исследования докладывались ранее [4]. 

Исследования проводили на полях Мордовского НИИСХ на базе дли-

тельного стационарного полевого опыта, заложенного во второй половине 

ХХ века на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом. Агрохимическая 

характеристика почвы перед закладкой опытов: гумус 8,6%, общий азот – 

0,49%, Р2О5  – 65 и К2О – 119 мг/кг, рН 5,5, микроэлементы (извлекаемые 

ААБ с рН 4,8): Мо – 0,23 и Cu – 4,1 мг/кг, Нг - 6,5 и S - 32,5 мг-экв./100 г поч-

вы, V – 84%. 

Изучались 4 фактора (3х2х2х5): известкование, севообороты, микро-

удобрения, минеральные удобрения. Почву известковали по 0,5 и 1,0 гидро-

литической кислотности (г.к.) осенью 1989 и 1990; 1999 и 2000 гг. Севообо-

роты различались по люцерне и кострецу. Посевы обрабатывали жидким 

удобрительно-стимулирующим составом микроэлементов (ЖУСС-2) с мас-

совой концентрацией Cu 32-40 г/л, Mо 14-22 г/л дозой 2,5 л/га. Расход рабо-

чего раствора – 150-200 л/га. 

Минеральные удобрения (аммиачная селитра, двойной суперфосфат и 

хлористый калий) вносили вручную под основную обработку почвы. РК-

удобрения применяли под травы в запас с учетом лет использования, а азот-
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ные весной. Дозы удобрений под люцерну и сою: 1) без удобрений, 2) 

Р50К80 (фон), 3) фон + N30, 4) фон + N45, 5) фон +N60; под кострец и зерно-

вые: 1) без удобрений, 2) Р50К80 (фон), 3) фон + N30, 4) фон + N60, 5) фон + 

N90. Под яровую пшеницу в первом звене внесено Р40К40. 

Последовательность культур в севооборотах и их сорта – яровая пшени-

ца (Прохоровка) с подсевом многолетних трав (люцерна посевная Вега 87, 

кострец безостый Пензенский I), травы 1-го, 2-го и 3-го годов пользования, 

затем по обороту пласта – озимая пшеница (Мироновская 808), яровая пше-

ница (Тулайковская 10), соя культурная (Магева), овес посевной (Горизонт). 

Препарат ЖУСС-2 использовали в фазы: по травам – кущения костреца 

и ветвления люцерны, озимой пшеницы – кущения (весной), яровой пшени-

цы – начала цветения, сои – бутонизации, овса – выметывания метелки. 

Агротехника культур – обычная, кроме изучаемых факторов. Зерновые и 

сою убирали комбайном «Дон-1500», травы скашивали вручную и взвешива-

ли. Метеорологические условия опыта – типичные для зоны возделывания, 

кроме засушливого 2010 года. 

Результаты исследований обрабатывали методом дисперсионного ана-

лиза по [5] с помощью программы Stat-3. Зерновые единицы рассчитаны по 

[6]. 

Для сравнения продуктивности разных культур севооборота и общей по 

севооборотам, урожайность выражали в зерновых единицах (т з.е./га). При 

сравнении суммарной продуктивности севооборотов видно, что бобовый се-

вооборот (с люцерной) превосходит злаковый (с кострецом) на 14 % (2,79 т 

з.е./га) без использования средств химизации на всех фонах известкования и 

без него (табл.). 

Средства химизации способствовали существенному увеличению уро-

жая культур севооборотов. Наибольшая продуктивность в бобовом севообо-

роте выявлена в варианте 4 (средняя доза азота в составе NPK-удобрения) по 

фону известкования по 0,5 г.к. и применения микроэлементов. Без применения 

ЖУСС-2 в тех же условиях известкования, но в вариантах 4 и 5. Использование 

ЖУСС-2 способствовало большему сбору урожая. 

Независимо от внесения минеральных удобрений и извести. Следует от-

метить, что в бобовом севообороте не происходило значимого повышения 

продуктивности при пошаговом увеличении доз азота. 

Продуктивность злакового севооборота увеличивалась при повышении 

доз азота в составе полного минерального удобрения. Она достигала макси-

мальных величин по обоим фонам внесения извести в вариантах 5 (макси-

мальная доза азота), с применением ЖУСС-2 или без него. При этом прибав-

ки к общему контролю составляли от 5,6 до 9,20 т з.е./га. 
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Таблица. Зерновая продуктивность зернотравяно-пропашных севооборотов и 

 прибавка от средств химизации, т з.е./га  

Удобрения 
За  

ротацию 

Прибавка 
м

и
к
р
о
 

м
ак

р
о

 
К общему  

контролю 

от удобрений от извест 

кования микро макро 

1 2 3 4 5 6 7 

Без известкования 

Б
ез

  

Ж
У

С
С

-2
 

1* 18,11/14,96 –/– –/– –/– –/– 

2 20,37/17,04 2,26/2,08 –/– 2,26/2,08 –/– 

3 22,60/20,08 4,49/5,12 –/– 4,49/5,12 –/– 

4 23,29/21,52 5,18/6,56 –/– 5,18/6,56 –/– 

5 24,04/22,96 5,93/8,00 –/– 5,93/8,00 –/– 

Ж
У

С
С

-2
 

1 18,77/15,84 0,66/0,88 0,66/0,88 –/– –/– 

2 21,41/18,00 3,30/3,04 1,04/0,96 2,64/2,16 –/– 

3 23,91/21,44 5,80/6,48 1,31/1,36 5,14/5,60 –/– 

4 25,24/22,72 7,13/7,76 1,95/1,20 6,47/6,88 –/– 

5 25,50/23,84 7,39/8,88 1,46/0,88 6,73/8,00 –/– 

Известкование по 0,5 г.к. 

Б
ез

  

Ж
У

С
С

-2
 

1 19,05/15,52 0,94/0,56 – –/– 0,94/0,56 

2 21,01/17,44 2,90/2,48 – 1,96/1,92 0,64/0,40 

3 23,62/20,56 5,51/5,60 – 4,57/5,04 1,02/0,48 

4 24,75/22,24 6,64/7,96 – 5,70/6,72 1,46/0,72 

5 25,74/23,44 7,63/8,48 – 6,69/7,92 1,70/0,48 

Ж
У

С
С

-2
 

1 19,75/16,32 1,64/1,36 0,70/0,80 –/– 0,98/0,48 

2 22,73/18,32 4,62/3,36 1,72/0,88 2,98/2,00 1,32/0,32 

3 25,10//21,28 6,99/6,32 1,48/0,72 5,35/4,96 1,19/-0,16 

4 25,62/23,28 7,51/8,32 0,87/1,04 5,87/6,96 0,38/0,56 

5 26,22/24,08 8,11/9,12 0,48/0,64 6,47/7,76 0,72/0,24 

Известкование по 1,0 г.к. 

Б
ез

  

Ж
У

С
С

-2
 

1 18,65/15,52 0,54/0,56 –/– –/– 0,54/0,56 

2 21,32/17,44 3,21/2,48 –/– 2,67/1,92 0,95/0,40 

3 23,23/20,56 5,12/5,60 –/– 4,58/5,04 0,63/058 

4 24,04/22,08 5,93/7,12 –/– 5,39/6,56 0,75/0,56 

5 23,98/22,88 5,87/7,92 –/– 5,33/7,36 -0,06/-0,08 

Ж
У

С
С

-2
 

1 19,58/16,08 1,47/1,12 0,93/0,56 –/– 0,81/0,24 

2 22,71/18,08 4,60/3,12 1,39/0,64 3,13/0,64 1,30/0,08 

3 24,74/21,60 6,63/6,64 1,51/1,04 5,16/5,52 0,83/0,16 

4 25,30/22,88 7,19/7,92 1,26/0,80 5,72/6,80 0,06/0,16 

5 25,37/24,16 7,26/9,20 1,39/1,28 5,79/8,08 -0,13/0,32 

Примечание: * – общий контроль; числитель – севооборот с люцерной,  

знаменатель – севооборот с кострецом. 
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Таким образом, суммарная продуктивность севооборотов зависела от 

наличия в их составе люцерны или костреца и от применяемых средств хи-

мизации. Обработка посевов ЖУСС-2 способствовала получению наиболь-

ших прибавок в вариантах с удобрениями (5,28 против 4,95 т з.е./га). В целом 

за ротацию в бобовом севообороте за счет использования ЖУСС-2 дополни-

тельно получено 1,21 т з.е./га, что на 0,3 т з.е./га больше, чем в злаковом се-

вообороте. 
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АГРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

СЕТИ ОПЫТОВ С УДОБРЕНИЯМИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

С.Б. Кененбаев, С.Б. Рамазанова, 

Казахский НИИ земледелия и растениеводства 

Юго-восток республики представляет один из крупных земледельческих 

регионов Казахстана. Земледелие здесь ведется преимущественно на богар-

ных землях, подразделяемых на обеспеченную, полуобеспеченную и необес-

печенную осадками богару, а также на орошаемых землях, более половины 

которых сосредоточено в этом обширном регионе. Почвенный покров юго-

востока республики представлен обыкновенными и светлыми сероземами, 

светло-каштановыми типами, меньше черноземами, распространенными уз-

кой полосой в горной зоне, а также получившими небольшое распростране-

ние луговыми сероземами и др. типами почв. 

Характерной особенностью перечисленных почв, за исключением чер-

ноземов, является низкий уровень естественного плодородия. Сельскохозяй-

ственные культуры, возделываемые на богарных землях представлены в ос-
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новном зерновыми колосовыми. На орошаемых землях этого региона возде-

лываются ещѐ и технические культуры – хлопчатник, сахарная свекла, табак. 

Значительные площади занимают многолетние травы и кукуруза, возделы-

ваемая не зерно, а также кормовые культуры. 

В повышении устойчивости земледелия, обеспечении высокой продук-

тивности полей ведущая роль в регионе отводится применению удобрений. 

Начиная с 30-х годов прошлого века в республике  началось проведение 

широкомасштабных опытов с удобрениями в колхозах и совхозах на хлоп-

чатнике, рисе, сахарной свекле, зерновых культурах и люцерне. Всего в до-

военный период было проведено свыше 500 опытов с удобрениями в регио-

нах, где возделывались эти культуры. По результатам проведенных опытов 

было установлено, что путем рационального применения удобрений можно 

существенно повысить урожайность сельскохозяйственных культур.    

Применение полного минерального удобрения, по данным проведенных 

опытов привело к увеличению урожайности корнеплодов сахарной свеклы в 

1,3-1,5раз, удвоению урожайности хлопка-сырца, увеличению урожайности 

риса более, чем в 2 раза. Была установлена положительная роль органиче-

ских удобрений. Впервые в орошаемой зоне Казахстана была показана высо-

кая отзывчивость люцерны на фосфорно-калийные удобрения, от совместно-

го применения которых урожайность сена люцерны возросла в 1,6 раза и со-

ставила 105 ц/га. 

Это был начальный (1930-1945 гг.) период развития агрохимической 

науки в республике. По результатам проведенных в тот период исследований 

И.И.Синягиным К.И.Имангазиевым. М.И.Патаховым, З.И.Глебовой были со-

ставлены обобщенные научные рекомендации по применению удобрений 

под сельскохозяйственные культуры, которые колхозы и совхозы республики 

использовали для производства продукции растениеводства. 

С 1946 г начался новый период изучения эффективности удобрений в 

условиях стационарных опытов. Первые стационарные опыты по удобрению 

культур свекловичных севооборотов на лугово-сероземных и темно-

каштановых почвах юго-востока республики были заложены Казахским НИИ 

земледелия под руководством К.И.Имангазиева. Было установлено, что 

удобрения являются мощным фактором воздействия на урожайность сель-

скохозяйственных культур. При применении полного минерального удобре-

ния на лугово-сероземных почвах было получено 576-695 ц/га корнеплодов 

сахарной свеклы, на темно-каштановых  урожаи составили 410-438 ц/га. 

В 1961 г. в Казахском НИИ земледелия К.И.Имангазиевым был заложен 

третий стационарный опыт на орошаемых светло-каштановых почвах на базе 

8-ми польного свекловичного севооборота. Этот стационарный опыт вклю-

чен в Географическую сеть опытов с удобрениями. Было установлено, что 
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длительное возделывание культур без применения удобрений приводит к 

снижению содержания гумуса, подвижного фосфора и обменного калия в 

почве. При систематическом применении полного минерального удобрения 

содержание гумуса снизилось незначительно. При внесении 40т/га навоза 

один раз за ротацию севооборота содержание гумуса осталось на уровне ис-

ходных значений, а при увеличении дозы навоза за ротацию до 60 т/га воз-

росло и составило 2,69% в верхнем и 2,45% в нижнем слое, при исходном со-

держании 2,60 и 2,50% соответственно. Содержание подвижного фосфора в 

верхнем (0-20см) и нижнем (20-40см) слоях почвы при систематическом 

применении полного минерального удобрения увеличилось на 15,7 и 9,4 

мг/кг при исходном 24,0 и 19,5. Содержание  обменного калия при система-

тическом применении удобрений увеличилось на 76 и 54 мг/кг почвы, при 

исходном содержании соответственно – 525 и 470 мг/кг.  

Улучшение питательного режима орошаемых светло-каштановых почв 

способствовало повышению продуктивности культур свекловичного сево-

оборота. То есть, было установлено, что систематическое научно-

обоснованное применение удобрений позволяет поддерживать основные аг-

рохимические показатели почв на оптимальном уровне и получать на этой 

основе стабильные урожаи качественной продукции растениеводства. 

Результаты исследований проведенных в стационарных опытах в эти го-

ды послужили научной основой при разработке  нормативов затрат удобре-

ний для определения потребности сельского хозяйства в минеральных удоб-

рениях, нормативов выноса основных элементов питания сельскохозяйствен-

ными культурами. На основе полученных данных были разработаны научные 

рекомендации по применению удобрений, обеспечивающие получение 500-

550 ц/га корнеплодов сахарной свеклы с сахаристостью 16-17%, озимой пше-

ницы 55-60 ц/га с содержанием белка в зерне не менее 14%, зерна кукурузы 

90-100 ц/га, 100-130 ц/га сена люцерны.  

Исследованиями по совершенствованию системы применения азотных 

удобрений с помощью стабильного изотопа азота было установлено, что на 

орошаемых светло-каштановых почвах часть внесенного с осени азота удоб-

рений с осенне-зимне-весенними осадками мигрирует вниз по профилю поч-

вы за  пределы корнеобитаемого слоя и растениями не используется. Эти 

данные были использованы для решения вопросов повышения эффективно-

сти азотных удобрений, снижения потерь азота и загрязнения окружающей 

среды. Было рекомендовано предпосевное внесение основной части азотного 

удобрения взамен осеннего. Были установлены истинные коэффициенты ис-

пользования азота удобрений (для озимой пшеницы 20,4-34,4%, для сахарной 

свеклы 9,9-26.9%), которые оказались ниже коэффициентов, рассчитанных 

разностным методом.  
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Показано с помощью метода изотопной индикации преимущество ис-

пользования модифицированных ингибиторами азотных удобрений под са-

харную свеклу, установлено последействие азотных удобрений, которое це-

лесообразно учитывать при расчете доз удобрений, а также экстра-азота ве-

личина которого достигает существенных величин - от 4,2 до 18,4% от обще-

го выноса азота выносимого урожаями культур. 

В 1991 г. был заложен  стационарный многофакторный опыт с элемен-

тами альтернативного земледелия по специально спланированной схеме 

(4х4х4х4). В настоящее время проходит третья ротация 8-ми польного сево-

оборота. В опыте изучается действие и взаимодействие возрастающих доз 

удобрений на основные показатели плодородия почв, продуктивность сахар-

ной свеклы, озимой пшеницы, сои, кукурузы и люцерны. Результаты иссле-

дований показали, что широкий диапазон изучаемых доз позволяет выбрать 

их значение с учетом не только экономических, но и экологических критери-

ев оптимальности, а также реальных возможностей сельских товаропроизво-

дителей. 

Длительность проведения стационарных опытов  позволяет дать заклю-

чение о позитивном или негативном воздействии удобрений на окружающую 

природную среду. В этой связи на базе стационарных опытов периодически 

проводится агроэкологический мониторинг, позволяющий вести наблюдения 

за основными показателями плодородия почв, влиянием длительного приме-

нения удобрений на загрязнение почв, продукции опасными загрязнителями 

– тяжелыми металлами. Установлено, что при применении научно-

обоснованных доз удобрений загрязнения почв и продукции не происходит. 

Учитывая различный уровень обеспеченности почвы элементами пита-

ния, сложившийся за счет длительного систематического применения возрас-

тающих доз удобрений на базе стационарных опытов проводятся новые ис-

следования поконтурного (дифференцированного) способа внесения удобре-

ний. Полученные результаты планируется использовать для базы данных ин-

формационного обеспечения системы точного земледелия. 

За годы реформирования сельскохозяйственного производства в респуб-

лике произошла замена крупных хозяйств, составлявших прежде основу то-

варного производства, на мелкие крестьянские и фермерские формирования с 

небольшими площадями пахотных земель, то есть получило развитие мелко-

товарное производство. Это привело к раздроблению севооборотных полей, 

нарушению научно-обоснованных схем чередования культур, приемов их 

возделывания, недостаточному и не всегда обоснованному применению 

удобрений. Разработанные ранее научные рекомендации оказались недоста-

точно адаптированными к новым условиям мелкотоварного производства и 

потому недостаточно эффективными.  
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В условиях мелкотоварного производства в растениеводстве республики 

около  70% сельчан производят продукцию по экстенсивным технологиям, 

недостаточно используют достижения науки, передового опыта, средств хи-

мизации. Мелкотоварность серьезно ограничивает возможности крестьян и 

фермеров вести производство на интенсивной основе, эффективно использо-

вать материальные и трудовые ресурсы, способствует снижению конкурен-

тоспособности отечественной продукции и увеличению потоков импортного 

продовольствия в республику. 

Для получения  высоких урожаев конкурентоспособной продукции, не-

обходимы эффективные технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. В этой связи Казахским НИИ земледелия и растениеводства зало-

жен стационар на базе  плодосменных севооборотов с короткой ротацией, по 

разработке системы удобрения культур, адаптированной к новым мелкото-

варным условиям организации производства. Полученные в 2012-2015 гг. 

данные показали существенное повышение урожайности при применении 

удобрений. Урожайность корнеплодов сахарной свеклы увеличилась в 1,4-1,8 

раз, при урожайности на контроле 317,0 ц/га, ячменя в 1,2-1,4 и сои в 1,2-1,5 

раз, при окупаемости соответственно 73,3-100,7 кг корнеплодов, 7,3-12,9 кг 

зерна ячменя и 10,0-21,3 кг зерна сои на килограмм д.в. внесенных удобре-

ний (NPK).   

Географической сеть объединяет большое количество опытов с удобре-

ниями, которые проводятся, как правило, в типичных для регионов почвенно-

климатических условиях, отражают систематическое воздействие на почву и 

растения удобрений, агрохимикатов, проводятся в по общепринятым методам, 

в строго контролируемых условиях с четким выполнением требований по со-

блюдению зональных систем земледелия. Они могут служить базой для про-

ведения общегосударственной системы наблюдений за состоянием земель 

сельскохозяйственного назначения, плодородием почв, возможным загрязне-

нием их опасными загрязнителями. Потенциал Географической сети опытов 

использован на сегодня не полностью, а возможности еѐ неисчерпаемы.    

 

 

ОЦЕНКА УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В СОВРЕМЕННОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ НА ОСНОВЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

О.В. Рухович, В.А. Романенков, М.В. Беличенко 

ВНИИ агрохимии имени Д.Н.Прянишникова 

На основе нескольких ГИС и моделей урожайности разработана инфор-

мационно-аналитическая система обеспечения агротехнологий, включающая 

в себя создание карт потенциальной (зависимой от природных факторов) и 
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возможной (зависимой еще и от реального уровня плодородия каждого поля) 

урожайностей различных сельскохозяйственных культур по данным массо-

вых полевых опытов с удобрениями и доступных современных агрохимиче-

ских, ландшафтных, климатических показателей. На каждой, даже сравни-

тельно небольшой территории, имеются участки, наиболее и наименее бла-

гоприятные для выращивания той или иной группы культур в связи с нерав-

номерным распределением природных ресурсов в пространстве - например, 

по почвам, расположению или микроклимату. 

Методология расчета урожайности различных сельскохозяйственных 

культур основана не на субъективном опыте и авторских предпочтениях, а на 

независимой объективной оценке различных факторов влияния методами ли-

нейной и нелинейной множественной регрессии, и на основе нескольких 

ГИС  результаты представляются в виде карт урожайности. Факторы, 

влияющие на урожайность, делятся на две большие группы – природные 

(климат, рельеф, почвы и т.д.) и агрохимические – (применение удобрений, 

средств защиты растений, интенсивность технологий возделывания и т.д.). 

Источниками данных  для расчета потенциальной урожайности являются  

О культурах - электронные базы данных полевых опытов с удобрения-

ми Геосети и Агрохимслужбы «Агрогеос» по различным культурам и качест-

ву урожая ВНИИ агрохимии имени Д.Н.Прянишникова. Отличительная их 

особенность- они проводились на территории бывшего СССР с 60х до сере-

дины 90 годов по единой методике, что позволяет их усреднять по годам и 

культурам. 

О рельефе – матрица высот SRTM30 с разрешением 30. По ней также 

рассчитывались матрицы 18-ти других характеристик рельефа – морфомет-

рических величин, которые обуславливают  процессы, происходящие в агро-

ландшафте – освещенность, теплорежим склонов, интенсивность и направле-

ние потоков веществ, микроклиматические особенности территории и т.д.  

О климате – матрицы средних многолетних осадков и температур для 

каждого месяца. По ним также рассчитывались матрицы сезонов и среднего-

довые. 

Информационно-аналитическая система, основанная на данных полевых 

опытов с удобрениями Геосети и Агрохимслужбы, позволяет использовать 

показатели почвенного плодородия для оценки качества земель при ведении 

технологий различной интенсивности и развития отдельных культур, обеспе-

чивая максимальное практическое использование материалов почвенных об-

следований и внутрихозяйственной оценки земель. Для этой цели создана 

система электронных справочных материалов для оценки целесообразности 

ведения технологий различной интенсивности - шкалы бонитировки почв, 

составленной применительно к оптимальным условиям территории по пяти 
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признакам (почвенная разность, гранулометрический состав, содержание гу-

муса, кислотность, содержание подвижных форм фосфора и калия). 

Структура информационно-аналитической системы обеспечения агро-

технологий представлена на рисунке 1. 

Система содержит информационную составляющую, использующую со-

временную технологию хранения и доступа к данным, а также вывод их на 

цифровой картографической основе, и аналитический модуль, обеспечиваю-

щий  на основе комплекса данных почвенных, ландшафтных и климатиче-

ских показателей расчѐт потенциального урожая и его реализацию в зависи-

мости от степени окультуренности почвы на землях сельскохозяйственного 

назначения разного территориального уровня - области, муниципального об-

разования, хозяйств и отдельных полей. 

Предлагаемая система расчета позволяет учесть почвенное плодородие с 

учетом сильно варьирующих в пространстве и времени показателей, с воз-

можностью максимального практического использования существующих и 

современных материалов почвенных и агрохимических обследований и 

внутрихозяйственной оценки земель. 

Решаемые задачи на основе информационно-аналитической систе-

мы обеспечения агротехнологий 

Информация, получаемая в процессе сбора данных: 

1. Информация о типах почв на исследуемой территории. 

2. Характеристики урожайности сельскохозяйственных культур на ис-

следуемой территории, доступные из базы данных «Агрогеос». 

3. Карты 18 морфометрических величин (МВ) - характеристик рельефа, 

описывающих, например, эрозионную и гидрологическую ситуации на ис-

следуемой территории, направление геохимических потоков веществ и т.д.; 

представленные растровыми картами. 

Информация, получаемая в результате статистического анализа. 

4. Потенциальная урожайность отдельных культур и его качество для 

исследуемой территории, области, муниципального образования, хозяйств и 

отдельных полей. 

5. Расчет действительно возможного урожая для отдельных полей внут-

ри хозяйства на основе системы поправочных коэффициентов по данным 

сплошного агрохимического обследования, проводимого Агрохимслужбами. 

Расчет ведется на основе существующих электронных форм отчетности Аг-

рохимслужб с привязкой контуров полей. Расчет действительно возможной 

урожайности сельскохозяйственных культур ведѐтся для трех уровней интен-

сивности агротехнологий – экстенсивной, средней интенсивности и интен-

сивной  
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Рис. 1. Структура информационно-аналитической системы обеспечения агротехнологий. 
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6. Система выдает информацию о рекомендуемых дозах минеральных и 

органических удобрений, извести для получения возможных урожаев при 

различных уровнях технологий с оценкой рентабельности. 

После того, как получены оценки урожая и его изменения на изучаемой 

территории, пользователю представляется возможность 

7. Оценить возможное влияние окультуривания почв - комплексного ли-

бо по отдельным показателям (известкование, внесение удобрений и мелио-

рантов) на управление урожаем и качеством продукции 

8. Оценить влияние  интенсификации технологии сельскохозяйственного  

производства на управление урожаем и качеством продукции 

9. Учитывать реальные изменения эффективного плодородия на пер-

спективу получить заданный урожай 

10. Осуществлять перспективное планирование сельскохозяйственного 

производства на основе экономической оценки элементов внедряемых агро-

технологий, анализируя совокупность экономических затрат и отдачи. 

При определенной доработке системы возможно расширение решаемых 

задач: 

11. Расчет общей потребности в семенах, удобрениях, необходимых 

средствах в целом для исследуемой территории области, муниципального 

образования, хозяйств и отдельных полей. 

12. Рациональное размещение культур по полям, в соответствии с разра-

ботанными научно-обоснованными севооборотами. 

13. Производственно-экономическая оценка элементов внедряемых 

агротехнологий. 

14. Обеспечение оптимального агрохимического использования с.-х. 

территорий области, муниципального образования, хозяйства, поля 

Выходная информация представляется в табличном виде или в различ-

ных графических форматах. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ГУМУСОВОГО СОСТОЯНИЯ  ПОЧВ ПРИ 

ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРИРОДНЫХ И  

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  

О.А. Савоськина, Н.С. Матюк, В.Д. Полин, Е.В. Коваленко, 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Аннотация 

Изучение гумусового состояния дерново-подзолистых легкосуглини-

стых почв южной части таежно-лесной зоны за более чем 100-летний период 

функционирования Длительного опыта Дояренко – Прянишникова позволяет 

оценить устойчивость агроэкосистем, различных как по направленности, так 

и по интенсивности процессов обмена веществами и энергией.[1,2] 

Оценка параметров устойчивости агроэкосистем, включающих измене-

ние количественных и качественных характеристик органического вещества, 

продуктивности различных агробиоценозов и энергоемкости потоков в сис-

теме «человек — почва — растение — атмосфера» является актуальной для 

создания устойчивых агробиогеоценозов. [3,4] 

Объекты и методы 

Исследования проводились в 2012-2015 гг. в Длительном полевом опыте 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, заложенном в 1912 году профессором 

А.Г. Дояренко. 

Почва опытного участка дерново-слабоподзолистая легкосуглинистая 

старопахотная сформировалась на неоднородной супесчаной и суглинистой 

морене.  

Объектами наших исследований являлись агроэкосистемы, различаю-

щиеся по продуктивности, соотношению вложенной и отчужденной антропо-

генной субсидии, а именно: 
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Деградированные – поле 102-летнего чистого пара без удобрений и из-

вести с содержанием органического углерода на уровне квазиравновесного 

состояния, обеспеченного гранулометрическим составом (0,5 – 0,6 % Сорг); и 

очень низкими запасами гумуса (36,6 т/га) с соотношением энергии, накоп-

ленной сорной растительностью к потерям энергии при минерализации гуму-

са как 1:9. Продуктивность 3,2 тыс. МДж. 

Компромиссные (приближенные к естественным) – 75-летняя травяни-

стая залежь с содержанием Сорг 1,4-1,5 %, запасами гумуса 59,6 т/га и соот-

ношением накопленной энергии биоценозом многолетних трав к энергии ми-

нерализации гумуса как 10:1. Продуктивность 92,8 тыс. МДж. 

Экстенсивные – монокультуры яровых зерновых, технических (лен) и 

пропашных культур (картофель) на фоне без удобрений и извести с содержа-

нием Сорг 0,8-0,9 %, запасами гумуса 56,2 т/га и соотношением поступившей 

энергии с растительными остатками к отчужденной с минерализацией гуму-

са, основной и побочной продукцией как 1:2. Продуктивность 55,9 тыс. 

МДж. 

Интенсивные – севооборотные участки с биоразнообразием сельскохо-

зяйственных растений с 1950 г. после 38-летнего чистого пара на фоне вне-

сения N100P150K120 и 20 т/га навоза ежегодно с соотношением поступившей 

энергии с растительными остатками, минеральными и органическими удоб-

рениями к ее потерям за счет минерализации гумуса и отчуждению с основ-

ной и побочной продукцией как 1:1,7. Содержании Сорг 1,2-1,3 %, и запасами 

гумуса в пахотном слое 66,7 т/га. Продуктивность 101,3 тыс. МДж. 

Сверхинтенсивные – участки зернопропашного севооборота (чистый пар 

– оз. рожь – картофель – ячмень с подсевом клевера – клевер – лѐн) на иден-

тичном фоне питания с 1912 г. (Сорг 1,1-1,2 %, запасы гумуса – 79,8 т/га) с со-

отношением между теми же компонентами как 1:1,5. Продуктивность 125,6 

тыс. МДж. 

В работе использованы традиционные методологические подходы, раз-

работанные ведущими специалистами в области мониторинга изменения 

экологических функций почв, оценке состояния и резервов буферной спо-

собности агроэкосистем, разработки методов повышения их устойчивости к 

антропогенным стрессам. 

Результаты исследований 

Наши исследования в агроэкосистемах Длительного опыта МСХА пока-

зали, что длительное (более 100 лет) воздействие природных и антропоген-

ных факторов приводило к изменению направленности биохимических про-

цессов превращения органического вещества в сторону его минерализации, 

что обусловило снижение содержания органического углерода в зависимости 

от способа использования пашни на 0,49 % в деградированных, 0,21 % в экс-
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тенсивных и 0,12 % в интенсивных агроэкосистемах. Наибольшие потери уг-

лерода (0,23 %) отмечали в деградированных агроэкосистемах в первые два 

десятилетия после закладки опыта. В дальнейшем минерализация гумуса за-

медлялась при ежегодных потерях 0,05-0,06 % Сорг, стремясь к Сmin (0,70 % 

Сорг), обеспеченного легкосуглинистым гранулометрическим составом  

(рис. 1). 

 
 

 

Рис. 1. Изменение содержания углерода за 100- летний период  в агроэкосистемах разной 

интенсивности (Сорг,%) 

 

В экстенсивных агроэкосистемах минерализация органического вещест-

ва замедлялась, особенно в первые 50 лет их функционирования и потери со-

ставляли 0,17 % Сорг. В дальнейшем изменение его содержания носило 

плавный убывающий характер. 

Интенсивность воздействия на почвенный покров дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почвы разнообразными технологическими приемами про-

являлась и в изменении запасов гумуса (рис. 2). 

При отсутствии источников поступления антропогенной энергетической 

субсидии в агроэкосистемы все культивируемые агрофитоценозы обуславли-

вали убыль запасов гумуса, числовые значения которых коррелировали с ин-

тенсивностью воздействия на них антропогенных факторов. Наибольшие по-

тери (34,3 т/га) отмечали в деградированных агроэкосистемах, а наименьшие 

(2,8 т/га) в сверхинтенсивных с ежегодным поступлением около 20 т/га орга-

ники в виде навоза и пожнивно-корневых остатков. 
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Рис. 2. Роль интенсивности использования пашни  в изменении запасов гумуса (т/га) за 

102-летний период 
 

Таблица 1. Запасы гумуса (т/га, %) по слоям верхней части почвенного профиля,  

через 100 лет после закладки опыта 

Агроэкосистема 
Слой почвы, см 

0-20 0-30 0-50 0-100 

Компромиссная (кон-

троль) 

59,6 

100 

70,8 

100 

94,2 

100 

143,1 

100 

Деградированная 
36,6 

72,4 

53,2 

74,8 

73,5 

78,0 

101,4 

72,9 

Экстенсивная 
56,2 

94,3 

76,2 

107,6 

107,6 

114,2 

158,0 

110,4 

Интенсивная 
66,7 

111,9 

82,7 

116,8 

108,8 

115,5 

159,2 

111,3 

Сверхинтенсивная 
79,8 

133,9 

103,4 

146,0 

140,1 

148,7 

197,3 

137,9 

Примечание: числитель – запасы гумуса, т/га, знаменатель - % к компромиссной 

 

Длительное воздействие на почвенный покров легкосуглинистых дерно-

во-подзолистых почв технологическими приемами разной интенсивности вы-

зывает изменение их морфологических признаков, гумусированности и со-

держания биофильных элементов не только пахотного, но и нижележащих 

горизонтов по сравнению с их естественными аналогами.  

Установлено, что вовлечение залежных земель в интенсивный сельско-

хозяйственный оборот при экстенсивном способе использования пашни сни-
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жает запасы гумуса во всех слоях метровой части профиля деградированных 

агроэкосистем и, особенно сильно, в пахотном (23,0 т/га), корнеобитаемом 

слое 0-30 см (17,6 т/га) и слое 0-50 см (20,7 т/га). В слое 0-100 см эти разли-

чия составляют 41,7 т/га. 

Обогащение почвы органическим веществом за счет внесения в среднем 

за 102 года  17,3 т/га навоза ежегодно в интенсивных и сверхинтенсивных аг-

роэкосистемах увеличивает запасы гумуса в пахотном (0-20 см), а также в 

слоях 0-50 и 0-100 см на 11,9-16,8% (0-30), 33,9-48,7% соответственно. 

Системные обследования метровых профилей компромиссных (много-

летняя залежь), деградированных (чистый пар), экстенсивных (монокультуры 

без удобрений), а также и интенсивных и сверхинтенсивных (севооборотные 

участки на органо-минеральном фоне) агроэкосистем выявили разнохарак-

терность процессов накопления и миграции органического вещества, а также 

аккумуляции и перераспределения биофильных элементов. 

Наши исследования показали, что в экстенсивных агроэкосистемах при 

ограниченном (0,8-1,2 т/га) поступлении органических веществ в виде расти-

тельных остатков  и интенсивном механическом воздействии на почвенный 

покров приемами ежегодной механической обработки усиливаются процессы 

минерализации органического вещества, а следовательно, снижаются запасы 

гумуса в пахотном слое, которые составили за 102-летний период 10,4 т/га 

(20%) с резкой убылью вниз по профилю.  

Снижение запасов гумуса – в нижележащих слоях 40-60 см, 60-80 см и 

80-100 см составило 35,2%, 38,1% и 42% по отношению к аналогичным сло-

ям компромиссных агроэкосистем соответственно. 

Усиление степени воздействия на агроландшафт антропогенных факто-

ров энергетических субсидий в форме пожнивно-корневых остатков расте-

ний, удобрений, известковых материалов увеличивали как общие запасы гу-

муса в изучаемых слоях метрового профиля дерново-подзолистой почвы, так 

и интенсивность вертикальной миграции лабильной части органического ве-

щества. Так, в интенсивных агроэкосистемах запасы гумуса в пахотном слое 

остались на уровне компромиссных, а в слое 20-40 см возросли на 45%, в 

слое 40-60 см – на 28%, в слое 60-100 см – на 36%. 

Выводы 

1. Длительное воздействие природных и антропогенных факторов раз-

ной степени интенсивности на почвенный покров снижает продуктивность и 

экологическую устойчивость различных агроэкосистем по сравнению с есте-

ственными биогеоценозами. При этом динамика содержания углерода в де-

градированных агроэкосистемах имеет ярко выраженный убывающий харак-

тер в первые 25-30 лет, а в дальнейшем сглаживается, достигая экологиче-
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ского квазиравновесия (0,6-0,8% Сорг), обеспеченного гранулометрическим 

составом. 

2. Систематическое обогащение почвы в интенсивных и сверхинтенсив-

ных агроэкосистем органическим веществом в дозе 17,4 т/га навоза и 2,5-3,2 

т/га пожнивно-корневых остатков ежегодно замедляет процессы минерализа-

ции, обеспечивая стабилизацию содержания углерода на уровне 1,23 – 1,24% 

Сорг, что соответствует его содержанию в компромиссных агроэкосистемах, 

представленных многолетними травянистыми биоценозами. 

3. В компромиссных экосистемах с более замкнутым круговоротом ор-

ганического углерода содержание гумуса в слое 0-20 см стабилизируется на 

уровне 2,46 %. В остальных агроэкосистемах его содержание снижается и со-

ставляет: в экстенсивных – 1,71 %, в интенсивных – 1,86 % и сверхинтенсив-

ных – 2,26 %, что связано в первом случае с усилением процессов минерали-

зации, а во втором – с более высоким уровнем энергии, отчуждаемой из аг-

роландшафта. 
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ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНО-СОЕВОГО  

АГРОЦЕНОЗА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВНЕСЕНИИ УДОБРЕНИЙ  

В.Т. Синеговская, Е.Т. Наумченко 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сои   

В Амурской области луговые черноземовидные почвы занимают более 

35% пашни и являются относительно плодородными в регионе. Интенсивное 

использование данного типа почв обусловило необходимость мониторинга за 

воспроизводством их плодородия. С этой целью в 1962-1964 гг. на луговой 

черноземовидной почве опытного поля Всероссийского НИИ сои был зало-

жен длительный стационарный пятипольный севооборот с насыщением 20% 

соево-овсяной смесью и по 40% - соей и пшеницей. Более 50 лет в севообо-
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роте изучается влияние систематического применения азотных, фосфорных и 

калийных минеральных удобрений в умеренных дозах, а так же в сочетании с 

навозом (табл. 1). 

Опыт имеет три закладки со сдвигом во времени и трѐхкратную повтор-

ность в пространстве. Расположение делянок в 3 яруса, общая площадь де-

лянки 180 м
2
, учѐтная – 72 м

2
. В схеме опыта следует выделить четыре уров-

ня среднегодовой нагрузки удобрениями на 1 га севооборотной площади: 

первый (N24 и Р30) – внесение соответственно только азотных и фосфорных 

удобрений, второй уровень (N24 Р30) – сравнительно низких норм, третий 

(N42P48) – повышенных азотно-фосфорных и четвѐртый уровень (N24Р30+навоз 

4,8 т/га) совместное внесение минеральных и органических удобрений, где 

часть повышенной нормы NP заменена эквивалентной дозой полуперепре-

вшего навоза.  

 

Таблица 1 – Схема длительного опыта по изучению удобрений  

№ 

ва-

ри- 

ан-

та 

Внесено удобрений, 

кг д.в. на 1 га 

Распределение удобрений под культуры севообо-

рота, кг д.в. на 1 га 

среднегодо-

вая нагрузка 

на 1 га сево-

оборотной 

площади 

сумма за ро-

тацию 
(соя+овес) соя 

пше-

ница 
соя 

пше-

ница 

1 - - - - - - - 

2 Р30 Р150 Р30 Р60 Р60 - - 

3 N24 N120 N60 N30 N30 - - 

4 N24 Р30 N120Р150 N60 Р30 N30 Р60 N30 Р60 - 

5 N24 Р30К30 N120Р150 К120 N60 Р30К60 N30 

Р60К30 

N30К30 Р60 - 

6 N42 Р48 N210Р240 N90 Р60 N60P90 N30 Р30 N30 Р60 - 

7 N42 Р48 N210Р240 N90 Р60 N30 Р60 N30 Р30 N30 Р60 N30Р30 

8 N42 Р48 N210Р240 N90 Р60 Р60 N60 Р30 Р60 N60 Р30 

9 N24 Р30 + 

4,8 т навоза 

N120Р150 + 24 

т/га навоза  

N60 Р30 + 

навоз 12 

т/га 

N30 Р60 N30 Р60 

+навоз 

12 т/га 

 

- 

 

По окончании десятой ротации (через 50 лет после закладки опыта) ус-

тановлено, что применение повышенных норм азотно-фосфорных (N42Р48) и 

полного минерального удобрения (N24Р30К24) в среднем за 10 ротаций сево-

оборота увеличивало относительно контроля содержание гумуса на 0,07 и 

0,16% соответственно, что связано с большим количеством поступающих в 

почву после уборки растительных остатков (табл. 2). Применение навоза 

увеличило содержание гумуса на 0,29% относительно контроля. 

Одновременно с увеличением содержания органического вещества в 

этих вариантов снижается соотношение в почве C:N, что указывает на рост 
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количества общего азота, который при минерализации становится источни-

ком азотного питания растений [1]. При длительном использовании N42Р48 

обменная кислотность повысилась относительно контроля на 0,1 ед. рН, при 

замене части минеральных удобрений эквивалентной дозой органики отме-

чено снижение кислотности на 0,2 ед. рН по сравнению с вариантом N42Р48. 

Использование одних азотных удобрений снижало относительно контроля 

содержание в почве подвижных форм фосфора до 22 мг/кг, что ниже крити-

ческого уровня для данного типа почв (28 мг/кг). Внесение средних и повы-

шенных норм азотно-фосфорных удобрений сопровождалось увеличением 

количества Р2О5 в 1,4…2,1 раза, а его подвижности в 2,0…4,3 раза относи-

тельно контроля. В соответствии со шкалой обеспеченности почв Амурской 

области подвижным фосфором, начиная с 7-й ротации, почва в вариантах с 

длительным внесением сравнительно небольших норм азотно-фосфорных 

удобрений (N24Р30) из первоначально низкообеспеченных стала относиться к 

среднеобеспеченным, а повышенных норм удобрений (N42Р48 и N42Р48+ навоз 

4,8 т/га) – к высокообеспеченным подвижным фосфором [2]. Анализ струк-

туры фосфатного фонда луговой черноземовидной почвы показал, что на 

длительно удобряемых делянках количество рыхлосвязанных фосфатов в 

почве увеличивалось в 1,3-2,5 раза по сравнению с контролем. В вариантах, 

где применяли повышенные дозы удобрений, резко возрастало содержание 

фосфатов полуторных окислов, причѐм Al-P почти в 2 раза [3]. Установлена 

тесная зависимость содержания подвижных фосфатов почвы (по Кирсанову) 

и концентрации Р2О5 в слабосолевом растворе (по Карпинскому и Замятиной) 

от величины отдельных фракций фосфатного фонда. Например, коэффициен-

ты парной корреляции составили P-Al – 0,974 и 0, 947; P-Fe – 0,982 и 0,962 

соответственно показателям содержания подвижного фосфора и его подвиж-

ности. 

Таблица 2 – Влияние длительного внесения удобрений на плодородие луговой черно-

земовидной почвы 

Доза удобрен. 

на 1 га сево-

оборотной 

площади 

*
Гумус, 

% 
C:N 

*
K2O, 

мг/кг 
*
рНKCl 

Гидрол. 

кислотн. 
 Са

+2 

Мg
+2

 

*
Р2О5 

мг-экв на 100 г почв. мг/кг мг/л 

Контроль 4,22 11,2 192 5,1 4,8 22,5 28 0,044 

Р30 4,24 10,3 202 5,1 4,6 22,3 36 0,092 

N24 4,29 10,3 202 5,1 4,8 21,9 22 0,041 

N24Р30 4,32 10,8 204 5,1 4,9 22,0 40 0,087 

N24Р30К24 4,35 – 219 5,1 4,8 22,8 45 0,159 

N42Р48 4,38 9,4 205 5,0 5,3 22,5 60 0,186 

N24Р30+ навоз 

4,8 тонны 
4,51 8,9 230 5,2 4,7 22,4 60 0,189 

Примечание: *– показатель представлен как среднее за 10 ротаций; остальные по-

казатели получены в образцах, отобранных в конце 10 ротации.  
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Одним из показателей уровня плодородия почвы является продуктив-

ность сельскохозяйственных культур, при этом немаловажную агроэкологи-

ческую роль играет севооборот. При сравнительно невысоком естественном 

плодородии (содержание гумуса 4,20%; подвижного Р2О5 – 25 мг/кг почвы; 

рНсол. – 5,0; гидролитическая кислотность – 4,1 мг-экв на 100 г почвы) пло-

досмен обеспечил формирование урожайности сои в среднем за 10 ротаций –

1,77, пшеницы – 1,87 т/га (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Урожайность культур зерно-соевого севооборота,  

т/га (среднее за десять ротаций) 

Нагрузка удобре-

ниями на 1 га сево-

оборотной площа-

ди, кг д.в. 

Сое-овсяная 

смесь на зе-

лѐную массу 

Соя Пшеница Соя Пшеница 

Контроль 17,6 1,73 1,86 1,81 1,88 

Р30 19,5 1,81 1,97 1,86 1,97 

N24 21,4 1,74 2,06 1,80 1,97 

N24 Р30 23,5 1,77 2,16 1,86 2,10 

N24 Р30К30 24,3 1,72 2,21 1,82 2,10 

N42P48* 26,6 1,82 2,37 1,88 2,39 

N24Р30+навоз 4,8 

т/га 

25,6 1,80 2,31 1,92 2,34 

Превышение уро-

жайности к контро-

лю: min…max , т/га 

 

0,19…9,00 

 

0,01…0,09 

 

0,11…0,51 

 

0,01…0,10 

 

0,09…0,51 

Примечание: *– урожайность представлена средним показателем суммы вариантов 6-8 

 

Длительное внесение фосфорных удобрений не привело к значительно-

му увеличению урожайности сои, идущей 2-й культурой севооборота: при-

бавка относительно контроля составила всего 5%. Максимальное превыше-

ние урожайности сои относительно контроля (6%) отмечено в четвѐртом по-

ле севооборота при длительном действии органоминеральных удобрений. 

Величина урожайности сои была сопряжена с изменением содержания под-

вижного фосфора в пахотном слое почвы: коэффициент корреляции во вто-

ром и четвѐртом полях севооборота составили соответственно 0,633 и 0,724. 

Длительное внесение азотных и азотно-фосфорных удобрений под пшеницу, 

идущую 3-й культурой севооборота, было наиболее эффективным при ис-

пользовании повышенных норм азотно-фосфорных удобрений: прибавка от-

носительно контроля составила 0,51 т/га. 

Значительное влияние последействия применения отдельно азотных и 

фосфорных удобрений отмечено в пятом поле севооборота, где урожайность 

пшеницы увеличилась на 5% относительно контроля. При внесении сравни-

тельно низких норм азотно-фосфорных и полного минерального удобрения – 

на 11%, повышенных – 16% и совместного внесения минеральных и органи-
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ческих удобрений – на 20%. В последнем случае взаимозависимость измене-

ния урожайности пшеницы и показателей плодородия почвы было наиболее 

тесным. Сопряжѐнность изменения содержания подвижного фосфора и гуму-

са в пахотном слое почвы по вариантам опыта с показателями урожайности 

пшеницы характеризуется коэффициентами парной корреляции 0,893 и 0,765 

соответственно (rкритич.=0,666). Урожайность сырой массы однолетних трав 

(соя+овѐс) возрастала в соответствии с повышением дозы вносимых удобре-

ний, прибавка относительно контроля изменялась от 3,8 т/га при внесении 

одних азотных удобрений до 8,0-10,0 т/га с использованием N42P48.  

 

Рис. – Эффективность длительного применения различных  

систем удобрений в севообороте, среднее за 10 ротаций 

 

Длительное систематическое внесение отдельно фосфорных (Р30) и азот-

ных (N24) удобрений способствовало увеличению продуктивности севообо-

рота относительно контроля на 0,7 и 0,8 т/га к.е. соответственно (рис.). При-

менение азотно-фосфорных удобрений в сравнительно низких дозах (N24Р30) 

не сопровождалось дальнейшим значительным возрастанием продуктивности 

культур, тогда как повышенная среднегодовая нагрузка (N42P48) привела к 

существенному увеличению продуктивности севооборота на 2,6 т/га к.е. по 

сравнению с контролем. Аналогичное действие оказало и совместное внесе-

ние органических и минеральных удобрений.  

В варианте с применением сравнительно низкой среднегодовой дозы 

удобрений (N24 Р30) 1 кг д.в. окупался 3,66 кг к.е. прибавки продуктивности се-

вооборота; в вариантах с максимальной продуктивностью показатель окупае-

мости был несколько ниже (рисунок). Минимальная окупаемость (2,26 кг к.е. 

прибавки) отмечена в варианте с внесением полного минрального удобрения. 

Таким образом, длительное (50 лет) систематическое внесение повы-

шенных доз азотно-фосфорных удобрений способствует расширенному вос-
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производству плодородия, значительно увеличивая относительно контроля 

содержание гумуса (на 0,51 %), а количество подвижного фосфора и его под-

вижности в 2,1 и 4,3 раза соответственно. Повышение плодородия при внесе-

нии N42P48 сопровождается увеличением продуктивности пятипольного зер-

но-соевого севооборота на 2,6 т/га к.е. относительно контроля. Окупаемость 

1 кг д. в. вносимых удобрений прибавкой составила 3,26 кг к.е. продукции с 

севооборотной площади. 
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Аннотация: приведены результаты многолетних исследований влияния 

минеральных и органических удобрений на ботанический состав и продук-

тивность долголетних культурных пастбищ на осушенных торфяных почвах 

Кировской лугоболотной опытной станции.  

Ключевые слова: осушенные торфяные почвы, долголетние культур-

ные пастбища, биоразнообразие, продуктивность пастбищного травостоя,   

поедаемость,  минеральные и органические удобрения. 

В современных условиях рыночной экономики при ограниченности фи-

нансовых возможностей в организации кормопроизводства актуальной зада-

чей является создание доступной кормовой базы. Одно из наиболее опти-

мальных решений – использование потенциала многолетних трав.  

Большой научно-практический опыт Кировской лугоболотной опытной 

станции по созданию и интенсивному использованию долголетних травосто-

ев, накопленный за 95-летнюю историю деятельности, доказывает необходи-

мость формирования продуктивного культурного ландшафта в условиях дли-

тельного лугового использования.   

mailto:bolotoagro50@mail.ru
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На станции проводится работа по созданию кормовых угодий на осу-

шенных торфяных почвах, которые являются важнейшим резервом сельско-

хозяйственных земельных ресурсов. Эти почвы считаются потенциально вы-

сокоплодородными: содержат большое количество органического вещества 

(85-90%) и способны удерживать воду. Учитывая потребность в разнообра-

зии рациона крупного рогатого скота, одним из рациональных путей исполь-

зования торфяных почв является создание высокопродуктивных долголетних 

культурных пастбищ [1,2,3].   

Первое из таких пастбищ было заложено на Лугоболотной станции ещѐ 

в 1935 году. За 80 лет на этом объекте проведены исследования по вопросам 

подбора разно-поспевающих травосмесей, разработаны оптимальные прави-

ла ухода и система подкормки удобрениями при интенсивном пастбищном 

использовании в условиях торфяных почв, проводились регулярные наблю-

дения за изменением ботанического состава травостоя под влиянием природ-

ных  и антропогенных факторов, изучались изменения в органическом веще-

стве торфяной почвы.  

Условия и методика проведения исследований. 

Исследования проводились на долголетнем пастбищном травостое 1935 

года залужения на территории торфомассива «Гадовское», расположенном в 

центральной части Кировской области. Весь период данный травостой ис-

пользовался в бессменном пастбищном режиме, его площадь составляла 12 

га средне-маломощной осушенной низинной торфяной почвы (мощность тор-

фа до 150 см), подстилаемой аллювиальными песками. Степень разложения 

торфа 40%, торф низинный древесно-осоковый. Химический состав почвы в 

% на абсолютно сухое вещество: зола 13,4; нерастворимый остаток 2,10; 

AI2O3 + Fе2 О3 – 2,82; СаО – 3,05; Р2О5 – вал. – 0,33; К2О вал. – 0,04; N – 2,89, 

то есть торф обладает сравнительно большим запасом кальция, азота, содер-

жит незначительное количество фосфорной кислоты и калия. 

При залужении в 1935 году было высеяно 6 различных травосмесей. До 

наших дней сохранился в первозданном виде участок, на котором высевалась 

следующая травосмесь: клевер ползучий (Trifolium reptns L.) – 1,4 кг; клевер 

гибридный (Trifolium hybridum L.) – 1,4 кг; мятлик луговой (Poa pratensis L.) 

– 2,3 кг; мятлик болотный (Poa palustris L.) – 2,3 кг; овсяница красная (Festu-

ca rubra L.) – 3,3 кг; овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) – 4,6 кг; рай-

грас пастбищный  (Lolium perenne L.)  – 5,0 кг; тимофеевка луговая (Phleum 

pratense  L.) – 1,4 кг; лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.) – 2,4 кг; по-

левица белая (Agrostis stolonifera  L.) – 1,6 кг. 

В настоящее время на пастбище проводится выпас дойного стада коров 

черно-пѐстрой породы  (120 голов с удоем более 8000 литров молока на 1 го-
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лову за лактацию) методом загонно-порционного стравливания с использо-

ванием  электроизгороди в ходе 4-5 циклов стравливания.  

Результаты и обсуждение. 

За 80 лет бессменного использования травостоя в пастбищном режиме 

сформировался устойчивый злаково-разнотравный травостой. В течение пер-

вого десятилетия в травостое преобладали мятлик луговой – 34,6%, лисо-

хвост луговой – 10,4%, овсяница красная – 8,7%, другие злаки – 2,7%, клевер 

ползучий 21,1%, разнотравье 22,5%. В результате внесения полного мине-

рального удобрения содержание культурных злаковых трав в последующие 

годы увеличилось на 24,1%, а содержание клевера и разнотравья снизилось в 

2,2 раза. Культурные злаковые травы, внедряющиеся естественным путѐм, 

занимали в травостое от 5 до 10%. Пырей ползучий, считавшийся изначально 

сорной растительностью, в пастбищном травостое зарекомендовал себя как 

хорошо поедаемый злак, в 70-80 годы его количество достигало 20-30%. В 

дальнейшем при бессменном выпасе скота происходило количественное уве-

личение разнотравья, до 40 видов в различные годы. 

В настоящее время травостой долголетнего культурного пастбища счи-

тается постоянным, в его составе насчитывается более пятидесяти видов 

трав, то есть по биоразнообразию оно может сравниться с лучшими естест-

венными пойменными лугами. За 80-летнюю историю пастбища основу тра-

востоя составляли и составляют злаковые травы – 70-80%: мятлик луговой, 

лисохвост луговой, пырей ползучий; бобовые – 5-15%, разнотравье – 15-20% 

(табл. 1).  

Таблица 1. Динамика видового состава пастбищного травостоя 

Вид трав Высеяна 

травосмесь  

Обилие в % 

1
9
3
5
 к

г 

1
9
3
5
 %

 

1
9
8
5
 

1
9
9
8
 

2
0
0
4
 

2
0
0
9
 

2
0
1
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мятлик луговой (Poa pratensis L.) 2,3 8,9 11 11,2 20,0 18,0 17,9 

Мятлик болотный (Poa palustris L.) 2,3 8,9 ед ед ед ед ед 

Овсяница красная  (Festuca rubra L.) 3,3 13,0 3 1,0 ед – 0,5 

Овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) 4,6 18,1 5 1,2 5,8 1,1 3,7 

Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.) 2,4 9,3 33,0 3,8 13,0 15,0 11,1 

Тимофеевка луговая (Phleum pratense L.) 1,4 5,4 1,1 5,4 1,2 3,0 2,5 

Полевица белая (Agrostis stolonifera  L.) 1,6 6,2 1,0 1,3 ед ед 2,7 

Райграс пастбищный (Lolium perenne L.) 5,0 19,5 ед ед – – - 

Пырей ползучий (Elytrigia repens L.)   28,0 52,6 15,0 25,0 38,1 

Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea)   0,1 ед ед ед ед 

Кострец безостый (Bromopsis inermis L.)   0,2 3,3 ед ед ед 

Ежа сборная (Dactylis glomerata L.)   1,0 9,6 6,0 6,0 5,1 

Щучка дернистая (Deschampsia caespitosa L.)    1,4 0,6 ед ед ед 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Клевер ползучий (Trifolium reptns L.) 1,4 5,4 1,0  15,0 10,0 4,3 

Клевер гибридный (Trifolium hybridum L.) 1,4 5,4 0,8 ед 3,0 ед ед 

Горошек  мышиный  (Vicia ceracca L.)   0,1 ед 0,1 – ед 

Горошек  заборный (Vicia sepium  L.)   0,1 ед ед ед ед 

Тысячелистник обыкновен. (Achillea millefolium    0,1 ед ед 6,0 6,0 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale    0,1 ед 4,5 5,0 4,5 

Герань луговая (Geranium pratense L.)   2,5  7 6,0 7,0 

Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L.)   2,5 0,2 2 1,5 1,0 

Лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.)   2,5 9,0 ед ед 3,1 

Крапива двудомная (Urtica dioica L.)   3,0 ед 4 5,0 5,5 

Лютик едкий (Ranunculus acris L.)   3,0 ед ед ед 0,1 

Звездчатка злаковая (Stellaria graminea L.)   1,0 0,8 ед – 1,0 

Подмаренник мягкий (Galium mollugo L.)   0,3 ед ед ед ед 

Горец птичий (Polygonum avieulare)   0,1 ед 0,1 0,3 ед 

Щавель кислый (Rumex acetosa L.)   0,1 - – – ед 

Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris L.)   0,1 - ед ед ед 

Горец вьюнковый (Polygonum convolvulus L.)   0,1 - – – 0,5 

Будра плющевид. (Glechoma hederacea L.)   0,1 - ед ед ед 

Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.)   0,1 - ед ед ед 

Василек луговой (Centaurea jacea L.)   0,1 ед ед 0,1 0,3 

Лопух паутинистый (Arctium tomentosum)   ед ед ед ед ед 

Сурепица обыкновенная (Barbarea vulgaris R. B)   ед ед ед 0,1 0,2 

Тмин обыкновенный (Carum carvi L.)   ед ед ед ед ед 

Марь белая (Chenopodium album L.)   ед ед ед - - 

Кульбаба осенняя (Leontodon autumnalis L.)   ед ед ед ед ед 

Пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit)   ед ед ед ед ед 

Подорожник большой (Plantago major L.)   ед ед – ед ед 

Подорожник ланц. (Plantago lanceolata L.)   ед ед ед ед ед 

Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.)   ед ед ед – ед 

Лютик золотистый (Ranunculus auricomus L.)   ед ед ед ед ед 

Лютик многоцветковый (Ranunculus polua-

nthemus) 
 

 
ед ед ед ед ед 

Вероника лекарствен(Veronica officinalis L.)   ед ед - - - 

Вероника тимьянолистн. (Veronica serpyllifolia    ед ед ед ед ед 

Щавель густой (Rumex cоnfertus Willd)   ед ед 0,5 0,5 0,2 

Бодяк обыкновенный (Cirsium vulgare L.)   ед ед 0,1 ед ед 

Подмаренник цепкий (Galium aparine L.)     ед ед ед 

Осока лисья (Carex vulpina L.)     ед ед ед 

Фиалка луговая (Viola pratensis)     0,2 ед ед 

Манжетка обыкнов. (Alchemilla vulgaris L.)     0,2 ед ед 

Хвощ полевой (Equisetum arvense L.)     ед 0,2 ед 

Колокольчик раскид. (Campanula patula L.)     ед 0,1 ед 

 

Продуктивность пастбищного травостоя существенно зависела от обес-

печенности трав элементами питания, то есть от дозы вносимых минераль-

ных и органических удобрений.  
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В условиях торфяных почв травы испытывают неблагоприятное влияние 

среды, успешное противостояние которым обеспечивают питательные веще-

ства, способствующие повышению урожайности и продолжительности пе-

риода вегетации. 

Подкормка минеральными удобрениями пастбищного травостоя нача-

лась с первого года залужения пастбища. На варианте без удобрений в первое 

десятилетие урожайность пастбищного травостоя составляла 35-37 ц/га, в 50-

70-е годы она была на уровне 40-43 ц/га, в последние десятилетия урожай-

ность травостоя на долголетнем культурном пастбище на фоне естественного 

плодородия низинной торфяной почвы составила 55-60 ц/га.  

Изучение эффективности применения различных доз минеральных удоб-

рений на пастбище было начато в 1965 году по принципу внутризагонного 

размещения всей схемы опыта. Данными исследованиями занимались Мель-

ничук В.П., Помаскина Г.П., Прозорова И.Н. Путем использования азота им 

удавалось значительно усилить рост травы и получить высокий урожай. 

Лучший результат был достигнут при внесении на 1 га N-120 кг и выше [1,2]. 

В 1965-1967 годах Зубарева Л.Я. изучала воздействие на пастбищный 

травостой различных форм фосфорных удобрений. В среднем за 3 года на 

контрольном участке получено 46,2 ц/га воздушно-сухой массы пастбищного 

корма, дополнительное внесение фосфорных удобрений на урожайность па-

стбища не повлияло. При внесении простого порошковидного суперфосфата 

получено 49,9 ц/га воздушно-сухой массы, двойного суперфосфата в порош-

ке – 48,1 ц/га, двойного суперфосфата – 51,2 ц/га, аммофоска – 49,8 ц/га [1,2]. 

Калийные удобрения признаются высокоэффективными как на вновь 

осваиваемых, так и на хорошо окультуренных торфяных почвах. В связи с 

этим калий рекомендуется вносить под травы ежегодно и в полной дозе (120 

- 150 кг/га К20). 

Обеспечение высокой продуктивности травостоев невозможно без вне-

сения удобрений, однако установлено, что при использовании пастбищного 

травостоя на старопахотной торфяной почве увеличение доз минерального 

удобрения свыше N120-180 Р60 К90-120, а так же внесение N35 не эффективно. На 

долголетнем пастбищном травостое подкормку полным минеральным удоб-

рением можно проводить один раз в пять лет, сохраняя урожайность на 

уровне 50-60 ц/га сухой массы. Более длительное отсутствие подкормки при-

водит к сокращению в травостое культурных злаковых трав. 

Внесение на пастбище органических удобрений сказывается на урожай-

ности менее эффективно. Наибольшая урожайность на варианте с внесением 

навоза 40 т/га – 57,5 ц/га, но данный приѐм приводит к снижению поедаемо-

сти травостоя животными. Поедаемость долголетнего пастбищного травостоя 
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крупным рогатым скотом при соблюдении всей технологии выпаса составля-

ет 80-90% 

На пастбище без применения удобрений в среднем за 2000-2015гг. полу-

чено 50 ГДж ОЭ, 4137 корм. ед. и 703 кг/га переваримого протеина, при вне-

сении полного минерального удобрения продуктивность повысилась: сбор 

ОЭ – 70 ГДж, 5822 корм. ед., 1040 кг/га сбор переваримого протеина. Ис-

пользование на долголетнем культурном пастбище органических удобрений 

не привело к существенному увеличению продуктивности 

Подкормка пастбищного травостоя минеральными удобрениями и до-

полнительное поступление органики в виде естественных экскрементов жи-

вотных приводило к накоплению в почве запаса питательных веществ. Еже-

годное применение минеральных удобрений привело к повышению плодоро-

дия торфяной почвы: накоплению фосфора в 1,4 раза при дозе N90P60, увели-

чению содержания калия в почве в 5,3 раза, а азота в 1,5 раз при внесении 

N90K90,  N90P60K90. 

Результаты химического анализа почвы показали, что снижение органи-

ческого вещества в почве не происходило, на некоторых вариантах просле-

живалось его накопление. В среднем по опыту содержание органического 

вещества в почве составляло 69%. 

Общие запасы подземной фитомассы на долголетнем пастбищном тра-

востое (76 лет) в слое почвы 0-10 см составляли от 80,2 до 144,1 ц/га, в слое 

10-20 см – от 9,4 до 18,7 ц/га. Основная масса корней сконцентрирована в 

слое 0-10 см. Повторный отбор корневой системы на пастбищном травостое 

в 2012 и 2013 годах показал, что корневая система многолетнего пастбищно-

го травостоя значительных изменений не претерпела. С увеличением возрас-

та травостоя масса корней в неудобряемом варианте уменьшается. По ре-

зультатам исследований, проведенных в 1999 году, масса корней составляла 

150 ц/га, к 2013 году масса корневой системы – 128,9 ц/га. По наблюдениям 

за 2 года меньше всего корневой массы в варианте N90K90 – 95,8-66,4 ц/га, 

максимальное количество – при внесении N90P60K90 – 138,8-145,9 ц/га. 

Мощная корневая система многолетних трав, возделываемых на пастби-

ще, способствует защите почвы от эрозии и замедляет процесс минерализации 

торфа. Ежегодное поступление органического вещества от многолетних трав 

составляет около 4-5 т. За последние 11 лет уменьшение торфяного слоя со-

ставило 0,1-0,2 см, это можно объяснить уплотнением торфяного слоя под 

давлением техники и выпасом КРС. За время существования пастбища сра-

ботка торфяного слоя произошла на 8,2 см. 

Результаты исследований на долголетнем культурном пастбище Киров-

ской лугоболотной опытной станции, признанном памятником природы Ки-
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ровской области, наглядно демонстрируют преимущества возделывания мно-

голетних трав в условиях осушенных торфяных почв.  

В течение 80 лет при использовании в различных соотношениях мине-

ральных и органических удобрений в сочетании с природными факторами 

произошло существенное увеличение разнообразия в ботаническом составе 

долголетнего пастбищного травостоя.  

Отсутствие минерального питания и его несбалансированность, а также 

подкормка органическими удобрениями приводит к увеличению в травостое 

доли разнотравья. Внесение минеральных удобрений на торфяной почве в 

травостое с преобладанием пырея ползучего без потери в урожайности тра-

востоя возможно не реже 1 раз в 5 лет.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРИЁМОВ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РАЗНОЙ 

ПО УРОВНЮ ПЛОДОРОДИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 

О. Ю. Сорокина, ФГБНУ ВНИИ льна 

Большая часть урожая сельскохозяйственных культур в современном 

земледелии формируется за счет мобилизации почвенного плодородия при не-

достаточной компенсации выносимых с урожаем элементов питания. В 2011 

году под сельскохозяйственные культуры было внесено 33 кг/га д.в. мине-

ральных удобрений, а в льносеющих областях: Тверской, Костромской – 7-8 

кг/га д. в. [1]. Это отражается на плодородии пахотных земель и их продук-

тивности. Нарушается баланс питательных веществ, вынос которых в настоя-

щее время практически не восполняется за счет применения удобрений [2]. 

Лен-долгунец отличается от других сельскохозяйственных культур по 

своей требовательности к отдельным элементам плодородия почвы и по от-

ношению к минеральным удобрениям. Это обусловлено его биологическими 

особенностями. Корневая система льна-долгунца хорошо использует почвен-
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ный запас элементов питания, созданный применением органических и ми-

неральных удобрений под предшествующие культуры. Также отзывается на 

умеренные дозы минеральных удобрений [3]. 

Учитывая высокую стоимость минеральных удобрений целесообразно 

их применение на почвах, где их рентабельность будет более высокая. Лѐн-

долгунец в структуре посевных площадей занимает небольшое место, что по-

зволяет возделывать его на почвах с оптимальными параметрами, учитывая 

его отзывчивость на почвенное плодородие и эффективность применяемых 

удобрений [4]. 

Изучение влияния уровня плодородия и приѐмов внесения минеральных 

удобрений на урожайность льна-долгунца проводили в Торжокском районе 

Тверской области на дерново-подзолистой песчано-легкосуглинистой почве 

на базе длительного стационарного опыта 2 закладок (1976 – 1977 гг.): «Раз-

работать нормативы расхода известковых материалов для сдвига реакции до 

оптимального уровня рН в зависимости от механического состава, доз удоб-

рений и извести в льняном севообороте». По результатам агрохимического 

анализа почвы (144 делянки по 100 м
2
) были сгруппированы варианты, вклю-

чающие различные уровни эффективного плодородия. Низкий - рН 4,6…4,9, 

К2О - 60…63, Р2О5 173…220 мг/кг. Средний - рН 5,2…5,5, К2О 86…104, 

Р2О5 201…257 мг/кг. Повышенный - рН 5,6…5,8, К2О -124…167, 

Р2О5 230…290 мг/кг. На каждом фоне эффективного плодородия испытывали 

приемы внесения удобрений: без удобрений, допосевной и рядковый и  два 

сорта льна-долгунца: раннеспелый Зарянка и позднеспелый Дипломат. 

Расчет дозы калия и фосфора при основном (допосевном) приеме внесе-

ния осуществляли для каждой конкретной делянки балансовым методом на 

запланированный урожай 40 ц/га льносоломы (с учетом побочной) по фор-

муле, предложенной ВИУА и модифицированной М.К. Каюмовым. Для рас-

чета дозы азота под лен данный метод не подходит, т.к. она по данному рас-

чету  получается сильно завышенной. Содержание гумуса в данном экспери-

менте низкое и более 30 лет не вносили органические удобрения. Дозу азота 

выбирали по данным опытов ВНИИЛ со льном - 30 кг д.в./га одинаково по 

всем вариантам. Дозы основного внесения составили N30Р0…22K34…62. 

Для рядкового внесения использовали комплексное удобрение - Азофоска 

(состава N16P16K16) - 0,5 ц/га.  

Сравнение различных уровней эффективного плодородия: низкий - рН 

4,6…4,9, К2О - 60…63, Р2О5 173…220 мг/кг; средний - рН 5,2…5,5, К2О 

86…104, Р2О5 201…257 мг/кг; повышенный - рН 5,6…5,8, К2О -124…167, 

Р2О5 230…290 мг/кг показало, что без применения минеральных удобрений 

на низком фоне эффективного плодородия урожайность льнотресты сорта 

Зарянка в среднем за четыре года составила 21,9 ц/га, сорта Дипломат – 25,0 
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ц/га. На среднем уровне урожайность тресты обоих сортов увеличилась на 11 

%, на повышенном уровне - на 10 и 8 % соответственно сортам по отноше-

нию к низкому фону. 

На дерново-подзолистой легкосуглинистой почве наиболее продуктив-

ный агрохимический фон для получения льнотресты - рНKCl 5,0…5,5; К2О 

81…120; Р2О5 200…250 мг/кг. При увеличении показателя рНKCl > 5,6 и со-

держания К2О >120 мг/кг или снижении показателя рНKCl < 5,0 и содержания 

К2О < 80 мг/ кг урожайность тресты в среднем за четыре года (без примене-

ния удобрений) снижалась на 1,4 ц/га у раннеспелого сорта Зарянка и на 

2,2…3,1 ц/га у позднеспелого сорта Дипломат.  

Урожайности льносемян снижалась только на низком уровне плодоро-

дия (рНKCl < 5,0 и содержании К2О < 80 мг/ кг) и без применения удобрений 

на 0,8…0,9 ц/га у раннеспелого сорта Зарянка и - на 0,4…0,5 ц/га у позднес-

пелого сорта Дипломат (в среднем за 4 года).  

Применение минеральных удобрений было наиболее эффективным на 

низком и среднем фоне эффективного плодородия. Прибавка урожайности 

льнотресты при основном способе внесения удобрений на низком фоне со-

ставила 5,5 ц/га у сорта Зарянка и 7,7 ц/га у сорта Дипломат (к варианту без 

удобрений на этом фоне). На среднем фоне прибавки от удобрений составили 

6,1 и 5,2 ц/га, на повышенном фоне прибавки от удобрений наименьшие: 3,9 

и 5,2 ц/га соответственно по сортам (к вариантам без удобрений на этих фо-

нах).  

Прибавка урожайности льносемян от применения минеральных удобре-

ний была 0,7 - 1,2 ц/га, но на низком уровне плодородия урожайность льно-

семян была как без удобрений на среднем и повышенном уровне плодородия 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 - Влияния уровня эффективного плодородия на урожайность льнопродук-

ции, среднее за 4 года (вверху без удобрений, внизу с допосевным приѐмом внесения 

удобрения), ц/га 

Фон удобренности Зарянка Дипломат 

треста семена треста семена 

Пониженный 

рН 4,6-4,9, К2О – 60-63 мг/кг   

Р2О5 173-220 мг/кг 

21,9 

27,4 

3,9 

4,5 

25,7 

33,4 

4,8 

5,0 

Средний 

рН 5,2-5,5, К2О 86-104 мг/кг 

Р2О5 201-257 мг/кг 

24,6 

30,7 

4,7 

5,6 

29,0 

34,2 

5,4 

6,1 

Повышенный 

рН 5,6-5,8, К2О-124-167 мг/кг 

Р2О5 230-290 мг/кг 

24,4 

28,3 

4,6 

5,8 

29,0 

34,2 

5,3 

5,7 

 

При высокой стоимости минеральных удобрений встает вопрос о сни-

жении дозы их внесения и использовании рядкового приѐма внесения. 
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Применение минеральных удобрений в основное (допосевное) внесение 

способствовало увеличению урожайности тресты в среднем за 4 года на 6,0 

ц/га. Применение рядкового способа внесения удобрений (совместно с семе-

нами 50 кг/га азофоски) в среднем за 4 года по двум сортам давало прибавку 

1,8 ц/га, как и оптимальный агрохимический фон.  

При рядковом способе внесения удобрений урожайность семян была 

близка к основному способу применения за счет снижения количества расте-

ний на 1 м
2
  и увеличения количества коробочек на растении. По урожайно-

сти семян сорта были близки. 

Применение удобрений, как в основное внесение, так и в рядок с семе-

нами, увеличивало поступление элементов питания в стебель и корень. Сум-

марное поглощение элементов питания (NPK) стеблем и корнем на 14 сутки 

от всходов в среднем по сортам за 4 года без применения удобрений по фо-

нам удобренности различалось незначительно: 18,8 -19,3 мг/10 растений. При 

основном способе внесения удобрений на низком фоне удобренности оно со-

ставило 24,6, при рядковом способе применения удобрения – 21,9 мг/10 рас-

тений. На среднем и повышенном фоне удобренности при применении удоб-

рений обоими способами поглощение NPK было близким – 28,0 – 29,1 мг/10 

растений. Поглощение элементов в отдельные годы различалось в два раза и 

зависело от количества осадков. Так, поглощение элементов питания в 

«ѐлочку» в 2010 г. было интенсивнее, чем в 2011 г. у обоих сортов. Это свя-

зано с большим количеством осадков:  75 мм против 17,5 мм за период от 

всходов до отбора образцов (на 14 сутки от всходов). На среднем и повы-

шенном фонах количество поглощенных элементов (NPK) в 2010 г. было у 

сорта Зарянка  35, у сорта Лада - 40 мг/10 растений, а в 2011 г. за этот период 

всего  22 и 21 мг/10 растений соответственно по сортам. 

Наибольшая прибавка от применения рядкового приѐма внесения удоб-

рений на сорте Зарянка отмечена на среднем фоне удобренности льнотресты 

– 2,4 ц/га и 1,0 ц/га льносемян. На сорте Дипломат наиболее продуктивным 

рядковый приѐм внесения удобрений был на низком фоне эффективного 

плодородия тресты – 3,2 ц/га и семян 0,7 ц/га к варианту без удобрений. 

Сравнение приѐмов внесения удобрений: рядкового с основным на сорте За-

рянка показало снижение урожайности тресты на низком фоне 4,8 ц/га, на 

среднем – 3,7 ц/га, на повышенном - 2,8 ц/га. На сорте Дипломат снижение 

урожайности тресты при рядковом способе внесения в сравнении с основным 

составило на низком фоне - 4,5 ц/га, среднем – 2,8, а на повышенном фоне 

отмечено увеличение на 2,2 ц/га (табл. 2). На семенную продуктивность при-

ѐм внесения удобрения не сказывался. 

Позднеспелый сорт Дипломат сформировал более высокую урожайность 

льнотресты, чем раннеспелый сорт Зарянка в среднем по 3 фонам эффектив-
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ного плодородия: без удобрений на 4 ц/га, при применении удобрений - на 3 

ц/га. Без применения минеральных удобрений на низком фоне эффективного 

плодородия урожайность льнотресты сорта Зарянка составила 21,9 ц/га, сор-

та Дипломат – 25,7 ц/га. На среднем фоне урожайность тресты обоих сортов 

увеличилась на 11 %, на повышенном фоне на 10 и 8 % соответственно сор-

там по отношению к низкому фону удобренности. 

Следовательно, при возделывании льна-долгунца лучше выбирать почвы 

с благоприятными агрохимическими показателями: для получения льнотре-

сты - рНKCl  5,0…5,5; К2О 81…120 мг/кг; Р2О5 201…257 мг/кг. 

Повышение урожайности льнотресты с увеличением фона удобренности 

составляло 8-11 %. 

 

Таблица 2 – Прибавки урожайности льнопродукции при рядковом внесении  

удобрений на различных фонах удобренности, ц/га 

 (вверху на сорте Зарянка, внизу на сорте Дипломат) 

Фон удобренности Треста Семена 

к варианту 

без удобре-

ний 

к основно-

му внесе-

нию 

к варианту 

без удобре-

ний 

к основному 

внесению 

Пониженный 

рН 4,6-4,9, К2О – 60-63 мг/кг   

Р2О5 173-220 мг/кг 

1,5 

3,2 

- 4,0 

- 4,5 

0,8 

0,7 

- 0,2 

0,5 

Средний 

рН 5,2-5,5, К2О 86-104 мг/кг 

Р2О5 201-257 мг/кг 

2,4 

2,4 

- 3,7 

- 2,8 

1,0 

0,5 

0,1 

- 0,7 

Повышенный 

рН 5,6-5,8, К2О-124-167 мг/кг 

Р2О5 230-290 мг/кг 

1,1 

- 0,4 

- 2,8 

2,2 

0,7 

0,2 

- 0,5 

- 0,2 

 

Семеноводческие посевы льна-долгунца следует размещать только на 

почвах со средним и повышенным уровнем удобренности. 

На почвах с низким плодородием необходимо внесение полного мине-

рального удобрения (N30P22K80). Прибавка урожайности тресты в 2,7 раз 

(на сорте Зарянка) и в 1,5 раза (на сорте Дипломат) выше прибавки от рядко-

вого внесения удобрений. При увеличении уровня удобренности разница в 

прибавке урожайности между основным и рядковым способом внесения 

удобрений снижается. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 

ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В 

УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНЫХ ОПЫТОВ 

А.Ф. Стулин, 

Воронежский филиал ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский 

 институт кукурузы" 

Кукуруза – одна из важнейших культур, поскольку она отвечает миро-

вым тенденциям производства высокоэнергетического корма для животно-

водства и сырья для промышленности. В последние годы в сельскохозяйст-

венную практику широко вошло бессменное возделывание этой культуры. В 

США примерно 15% посевных площадей занимает кукуруза, выращиваемая 

более 5 лет подряд в бессменном посеве. 

Полевые опыты с бессменной кукурузой и в севообороте широко пред-

ставлены в США, Канаде, Германии, Франции, Дании, а самые длительные 

из них находятся в Иллинойском университете и опытных полях Санборн, 

год закладки их соответственно 1876 и 1888 годы. 

Опыты с монокультурой кукурузы являются единственной базой для 

изучения динамики С3 и С4 растительности вследствие существенной разни-

цы в дискриминации тяжелого изотопа 
13

С в зависимости от типа фотосинте-

за, что позволяет определять необходимые характеристики круговорота уг-

лерода в агроценозах с наиболее динамичны балансом органического веще-

ства. Изучение различных механизмов функционирования бессменных посе-

вов этой культуры не нашло широкого применения в России из-за преобла-

дания С3 растительности на ее территории и отсутствия длительных полевых 

опытов с монокультурой кукурузы. 

Исследования проводились в двух длительных полевых опытах Воро-

нежского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут кукурузы". Географические координаты опытов: 51
о
36ˌ480' С. Ш. и 

38
о
58ˌ159' В. Д.   Десятипольный севооборот развернут на 3-х полях и одним 

полем с монокультурой кукурузы с площадью каждого поля 1,1 га. Моно-

культура кукурузы пространственно размещена на расстоянии 12 м от деля-

нок севооборота.  Кукуруза в монокультуре возделывается с 1960 года. Это 

самый длительный продолжающийся опыт с монокультурой кукурузы не 

только в Российской Федерации, но и в ближнем зарубежье. 
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Минеральные удобрения (Nаа, Pсг, Kх) вносили ежегодно с 1965 года осе-

нью по 60 кг/га д.в. по схеме Жоржа Вилля и дополненной четырьмя вариан-

тами. 

Почва – чернозем выщелоченный среднемощный, тяжело-суглинистый 

на покровной карбонатной глине с содержанием гумуса в пахотном слое 

5,4%, общего азота 0,20%, фосфора 0,15%, калия 2,0%, рНKCl – 5,3. Посевная 

площадь делянок 269,5 м
2
, учетная – 192,5 м

2
. Повторность трехкратная. 

Многолетние исследования показали, что погодные условия в период 

вегетации растений определяли уровень продуктивности кукурузы и эффек-

тивность удобрений. Установлено, что урожайность кукурузы больше зави-

сит от осадков вегетационного периода (r = 0,75 ± 0,21), чем от запаса про-

дуктивной влаги в 2-х метровом слое почвы к моменту посева. 

Урожайность зеленой массы кукурузы на естественном фоне в среднем 

за 5 ротаций составила в севообороте 26,2 т/га (от 20,5 в III ротации до 31,5 

т/га в IV ротации), в монокультуре – 22,1 т/га (от 18,0 в 1991-1994 до 25,4 т/га 

в 2001-2004 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 - Продуктивность кукурузы в севообороте и монокультуре  

при длительном внесении удобрений, т/га  

(среднее за 5 ротаций) 

Вариант 

Севооборот Монокультура 
Прирост 

за счет севооборота 

зеленая 

масса 
зерно 

зеленая 

масса 
зерно 

зеленая 

масса 
зерно 

Контроль 26,2 3,42 22,1 2,81 4,1 0,61 

N60 4,0 0,73 5,2 0,73 2,9 0,61 

P60 0.4 0,02 - 0,9 - 0,04 5,4 0,67 

K60 0,8 0,04 1,1 0,01 3,8 0,64 

N60P60 7,4 1,11 7,7 1,10 3,8 0,62 

N60K60 4,9 0,84 6,7 0,97 2,3 0,48 

P60K60 1,3 0,13 1,2 0,10 4,2 0,64 

N60P60K60 8,8 1,29 10,1 1,32 2,8 0,58 

N60P30K60 8,1 1,21 9,0 1,28 3,2 0,54 

N60P120K60 8,7 1,24 9,5 1,29 3,3 0,56 

N60P60K120 8,6 1,21 9,6 1,35 3,1 0,47 

N120P60K60 11,5 1,65 13,2 1,79 2,4 0,47 

НСР05 2,9 0,35 2,4 0,32   

Примечание: урожайность на контроле и прибавки от удобрений. 

 

Сбор сухого вещества кукурузы на неудобренном фоне составил 6,42 

т/га, в монокультуре 5,65 т/га. Отзывчивость кукурузы на внесение азотных, 

фосфорных и калийных удобрений не зависела от места ее выращивания. 

Анализируя вклад азота, фосфора и калия в формирование прибавки 

урожайности кукурузы, отмечена ведущая роль азота в ее повышении. Еже-

годное внесение N60 повысило урожайность зеленой массы и сухого вещества 
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кукурузы в севообороте соответственно на 4,0 и 0,92 т/га, в монокультуре это 

повышение было несколько большим и составило соответственно 5,2 и 1,38 

т/га. Кукуруза в монокультуре, по сравнению с выращиванием ее в севообо-

роте, предъявляет повышенные требования в отношении азота. По нашим 

данным, севооборот оказывал положительное влияние на накопление N-NO3 

в сравнении с монокультурой кукурузы. Так, в период всходов на неудобрен-

ном фоне в монокультуре содержание N-NO3 в пахотном и подпахотном сло-

ях почвы было соответственно 3,3 и 2,4 мг/кг почвы, тогда как в севообороте 

их содержание было в 2,2 и 2,6 раза выше. 

Многолетние данные свидетельствуют, что азотные удобрения необхо-

димо вносить совместно с фосфорными и калийными. При внесении 

N60P60K60 прирост урожайности удваивался по сравнению с N60. В среднем за 

годы исследований прибавка урожайности зеленой массы и сухого вещества 

кукурузы от внесения N60P60K60 повышалась в севообороте соответственно на 

34 и 39%, в монокультуре на 46 и 48 %. Снижение дозы фосфора до 30 кг/га, 

равно как и увеличение ее и калия до 120 кг/га в полном удобрении, не изме-

няет величину урожая. При увеличении дозы азота в полном удобрении до 

120 кг/га прирост зеленой массы и сухого вещества составил 11,5 и 2,90 т/га, 

в монокультуре 13,2 и 3,34 т/га, что больше на 14,8 и 15,2 %. 

Урожайность зерна кукурузы на контроле в среднем составила 3,42 т/га 

в севообороте с колебаниями по годам от 1,84 до 5,08 т/га. В монокультуре 

эти показатели были 2,81, 1,63 и 4,42 т/га. При внесении N60P60K60 урожай-

ность зерна кукурузы в севообороте повышалась на 38%, в монокультуре 

прирост был несколько большим – 47%.  

Одинаковая схема внесения удобрений и агротехника при выращивании 

одного и того же гибрида в севообороте и монокультуре позволяет в сопоста-

вимые годы выяснить роль севооборотного фактора в продуктивности куку-

рузы. Прирост урожайности кукурузы за счет севооборотного фактора по 

всем изучаемым вариантам опыта был в пределах 2,3-5,4 т/га зеленой массы, 

0,3-0,8 т/га сухого вещества и 0,5-0,7 т/га зерна. Преимущество севооборота 

наблюдалось даже в том случае, когда в сравниваемых вариантах вносили 

полное минеральное удобрение. 

Среднегодовое поступление азота, фосфора и калия из запасов почвы в 

севообороте составило соответственно: 55,9, 19,9 и 64,8 кг/га, в монокульту-

ре – 46,1, 19,8 и 42,8 кг/га. Севооборот усиливал ежегодную мобилизацию 

азота из почвы на 21,3%, калия на 51,4% и не влиял на поступление фосфора 

из почвенных запасов. Баланс по азоту и калию при внесении их в дозе 60 

кг/га как одних, так и в сочетании с другими элементами питания, был отри-

цательным как в севообороте, так и монокультуре. Доза фосфора 30 кг/га при 
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ежегодном его внесении была достаточна для поддержания бездефицитного 

баланса не зависимо от места выращивания кукурузы. 

Скорость обновления углерода мало зависела от типа почвы и климати-

ческих условий (табл. 2). В агроценозах кукурузы Северной Америки и Ев-

ропы при выращивании ее на зерно аккумуляция молодого углерода состав-

ляла 0,08-0,09 кг С/м
2
 в год.  Скорость накопления в агрочерноземе и  на 

опытной станции Асков при выращивании кукурузы на силос была в преде-

лах 0,02-0,03 кг С/м
2
 в год. Низкая скорость обновления углерода в почвен-

ном органическом веществе (ПОВ) агрочернозема связана с высокими ис-

ходными запасами органического вещества – 23,0-24,0 кг С/м
2
 в 0-60 см слое 

по сравнению с другими типами почв (6,2-9,1 кг С/м
2
) и небольшой массой 

пожнивных остатков при выращивании кукурузы на силос. Коэффициент гу-

мификации растительных остатков кукурузы в черноземе составляет 15 и 

17%, что согласуется с литературными данными.  

Таблица 2 – Показатели биологического круговорота углерода в длительных  

опытах с монокультурой кукурузы 

Место про-

ведения  

опыта 

Продолжи-

тельность  

опыта  

и агрофон 

Темпе-

ратура  

возду-

ха,  
о
С* 

Осад-

ки, 

мм** 

Запасы 

ПОВ  

0-60 см, 

кг С/м
2
 

Доля 

С-С4, 

% Сорг. 

Акку-

муляция 

Поступ-

ление 

 

С-С4, 

кг С/м
2
 в год 

Воронеж-

ский  

филиал 

ВНИИК, 

Россия 

42 года 

без удобре-

ний 

6,5 579 23,0 3,4 0,020 0,112 

42 года 

N120P60K60 
6,5 579 24,0 4,0 0,023 0,152 

Ламбертон, 

США 

33 года 

NPK 
6,2 630 8,6 35,4 0,095 0,570 

Северные 

Аппалачи, 

США 

40 лет 

NPK 10,5 1000 6,2 54,0 0,084 0,640 

Ротталь-

мюнстер, 

Германия 

24 года 

NPK 8,7 886 7,4 29,6 0,091 0,630 

Опытная 

станция 

Галле, 

Германия 

39 лет 

NPK 
9,2 465 9,1 9,9 0,023 0,080 

Опытная 

станция 

Асков, 

Дания 

14 лет 

NPK 
7,6 862 6,3 7,0 0,029 0,180 

14 лет 

NPK + 

0,8 кг/м
2
 ку-

курузы в 

год 

 

7,6 

 

 

 

862 

 

 

 

6,4 

 

 

 

18,0 

 

 

 

0,080 

 

 

 

0,500 

 

 

Примечание: * - среднегодовые значения, 

                     ** - сумма за год. 
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Ежегодное внесение N60P60K60 в севообороте и монокультуре кукурузы в 

течение 50 лет не приводит к существенному изменению количественного 

состава тяжелых металлов (Mn, Zn, Cu, Pb, Ni, Cd) в выщелоченном чернозе-

ме и растениях кукурузы благодаря высокой буферности и экологической ус-

тойчивости агрочернозема. 

Содержание протеина, жира, сахара, крахмала, клетчатки и золы в зерне 

кукурузы зависело от места ее выращивания и внесенных удобрений, причем 

севооборот оказывал большее влияние на неудобренном фоне, чем при вне-

сении полного минерального удобрения. Внесение N60P60K60 повысило со-

держание протеина в зерне кукурузы в севообороте на 25%, в монокультуре 

на 46%, при содержании на естественном фоне соответственно 9,24 и 7,69%. 

Для агроэкологического мониторинга выщелоченного чернозема в ста-

ционарных опытах изучается баланс питательных веществ, микробное сооб-

щество почвы в ризосфере кукурузы в условиях севооборота и монокультуры 

на разных агрохимических фонах, уровень почвенных ферментов, а также 

ведем наблюдения за содержанием валовых и подвижных форм тяжелых ме-

таллов в пахотном и подпахотном слоях почвы, а также в растениях кукуру-

зы. 

 

РОБОТИЗАЦИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В Г. Сычев, Р.А. Афанасьев,ФГНБУ» ВНИИагрохимии  им. Д.Н. Прянишникова» 

Е.В. Березовский, О.А. Щуклина, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

И.Л. Ермолов, МГТУ "СТАНКИН" 

Роботизация агротехнологий становится одним из наиболее актуальных 

направлений дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, так 

как вопросам повышения производительности сельского труда придается 

общегосударственное значение. В первую очередь это относится к разработ-

ке приемов точного земледелия, прежде всего к дифференцированному при-

менению удобрений с учетом внутрипольной вариабельности плодородия 

почв и состояния посевов. Именно на данном направлении сосредоточены 

усилия многих исследователей, поскольку имеются значительные научные 

заделы по регулированию минерального, главным образом азотного, питания 

растений, включая методы оперативной диагностики. В современных усло-

виях регулирование азотным питанием растений все больше возлагается на 

автоматизированные способы его диагностики и оптимизации. Преобладаю-

щим способом диагностики становится фотометрия как дистанционными, так 

и наземными методами. К дистанционным методам относится зондирование 

посевов авиакосмическими аппаратами, беспилотными летательными аппа-
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ратами (дронами, коптерами), к наземным - иcпользование портативных N-

тестеров и мобильных N-сенсоров. Оптимизация азотного питания сельско-

хозяйственных культур осуществляется путем применения роботизирован-

ных агрегатов с минимальным воздействием человеческого фактора на тех-

нологические процессы удобрения посевов, что в значительной степени и 

предопределяет повышение производительности труда в обсуждаемой агро-

сфере.  

Ключевые слова: почва, растения, азотные удобрения, урожайность, ро-

ботизация.  

Регулирование азотного питания сельскохозяйственных культур требу-

ется практически в течение всего периода активной вегетации растений. Не-

достаток, как и избыток азота в почве вызывает негативные последствия для 

урожайности и качества выращиваемой продукции. Для оптимизации про-

дукционных процессов, связанных с усвоением азота, применяются, как из-

вестно, методы почвенно-растительной диагностики, которые позволяют 

своевременно получить сигнал о состоянии азотного питания растений и 

принять соответствующие меры. В настоящее время на смену или в дополне-

ние к традиционным методам диагностики азотного питания растений, осно-

ванным преимущественно на цветовой реакции раствора дифениламина в 

серной кислоте с нитратами выжатого сока, приходят инструментальные, в 

том числе роботизированные, методы его оценки. Прежде всего, это относит-

ся к фотометрии растений и посевов в целом. Измеряя фотометрами уровень 

отраженного от растений солнечного или искусственно наведенного  света, 

определяют зависимость содержания зеленого пигмента хлорофилла или его 

флуоресценции от уровня обеспеченности растений азотным питанием, так 

как именно азотное питание оказывает прямое воздействие на концентрацию 

хлорофилла в растениях, в их фотосинтезирующих органах. Хотя фотомет-

рия относится к опосредованным, косвенным методам диагностики азотного 

питания растений, соответствующим образом сконструированные и откалиб-

рованные фотометры дают возможность с достаточной точностью опреде-

лить нуждаемость растений в азотном питании. Установлено, что общая 

мощность лучистого потока, падающего от солнца на земную поверхность, 

измеренную за пределами атмосферы, составляет 1000 ватт на 1 м
2 
. При этом 

наибольшая часть световой энергии приходится на инфракрасную область – 

530 вт/м
2
, 

 
158 – на красно-оранжевую, 150 – на желто-зеленую, 132 – на си-

не-фиолетовую и 30 вт/м
2  

- на ультрафиолетовую [1]. К видимой части сол-

нечного спектра относятся красно-оранжевые, желто-зеленые и сине-

фиолетовые области электромагнитных волн, суммарная мощность которых 

равна 440 вт/м
2
. Это так называемая физиологически активная радиация 

(ФАР), которая оказывает наибольшее влияние на фотосинтетическую ак-
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тивность зеленых растений. Согласно [2], полевые сельскохозяйственные 

культуры могут использовать до 4-5 % и более ФАР, хотя на практике уро-

вень усвоения солнечной энергии для формирования урожая, его сухой мас-

сы обычно значительно ниже. Другая часть падающей солнечной энергии  

используется растениями на испарение влаги (около 40%) и рассеивается в 

пространстве в видимом (около 20%) и тепловом, или инфракрасном, (около 

35%) диапазоне электромагнитных волн [3]. Часть рассеиваемой, т.е. непо-

средственно отражаемой или пропускаемой через вегетативную массу, све-

товой энергии и улавливают фотометрические приборы. 
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Рис. 1. Характер отражения солнечного света растениями 

По рисунке 1 видно, что наибольшее часть солнечной энергии отражает-

ся растениями в инфракрасном (ИК) диапазоне электромагнитных волн, а в 

видимом свете – в диапазоне, относящемся к зеленой его части. Вследствие 

этого мы видим окружающую нас растительность зеленой. Минимальное от-

ражение солнечного света, относящееся к  красной и синей частям волнового 

спектра, показывает, что в данных областях происходит наибольшее усвое-

ние растениями световой энергии. На этих спектральных характеристиках 

основан так называемый нормализованный дифференцированный вегетаци-

онный индекс (NDVI), который используется для диагностики азотного пита-

ния растений. Для этого в фотометрических приборах фиксируется интен-

сивность отражения растениями естественного или индуцированного света в 

красной (ρ NIR) и инфракрасной (ρ RED) областях спектра и осуществляется ав-

томатическое вычисление вегетационного индекса путем деления разницы в 

показаниях между величинами отраженного света в ближней инфракрасной и 

красной областях на сумму этих величин по формуле: 

REDNIR

REDNIR
NDVI
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Иначе говоря, этот вегетационный индекс показывает отношение по-

глощенной растениями электромагнитной энергии к отраженной ими. Дан-

ные NDVI, высвечиваемые на дисплеях фотометров, могут показывать соот-

ношение  разных длин волн в этих областях узкополосного спектра и выра-

жаться в различных относительных единицах [4]. В настоящее время на рын-

ке фигурируют фотометры (N-тестеры) преимущественно зарубежного про-

изводства, в частности из США, Европы и Китая, хотя наладить выпуск оте-

чественных приборов не так уж и сложно. Нами испытывались в полевых 

опытах портативные фотометры типа «Yara» (рис. 2), ССМ-200, «Crop 

Circle», «Greenseeker», также отечественные модели однолучевого (рис. 3) и 

двулучевого N-тестеров, выполненных фирмой «Спектролюкс» по техниче-

скому заданию ВНИИА.  

 

 
Рис. 2. Портативный фотометр «Yara» 

 
Рис. 3. Однолучевой портативный фотометр «Спектролюкс» 
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Согласно полученным данным, зависимость показателей N-тестеров 

«Спектролюкс и «Yara» при обследовании посевов озимой пшеницы с воз-

растающими дозами азота согласованность между показателями этих прибо-

ров характеризовалась коэффициентом парной линейной корреляции r = 0,99.  

При этом отмечена затухающая реакция отзывчивости растений на возрас-

тающие дозы азота в области высоких значений доз азота, на что указывает 

параболическая форма кривых уравнений регрессий (У – показания тестеров, 

х – дозы азотных удобрений):              

У1 = 115,25 + 60,96х - 7,25х
2
 (R = 0,99) по N-тестеру «Спектролюкс» 

У2 = 359,13 + 155,9х - 20х
2
 (R = 0,99) по N-тестеру «Yara». 

 

Зависимость показаний прибора «Спектролюкс» от доз возрастающих 

доз азота, внесенного под горчицу белую, аппроксимировалась аналогичным 

уравнением регрессии: 

У3 = 278,37 + 51, 53х - 2,33х
2
  (R = 0,99) 

Подобным образом  возрастающие дозы азота действовали и на урожай-

ность зеленой массы этой культуры: 

У5 = 111,81 + 30,663х - 0,1228х
2
  (R = 0,95). 

Из этого следует, что показания разных N-тестеров отражают реальную 

обеспеченность растений азотным питанием, в свою очередь влияющим на 

урожайность сельскохозяйственных культур. Статистическая достоверность 

показаний N-тестеров, зависящих от доз азотных удобрений, служит надежной 

научной основой для диагностики азотного питания растений. А это позволяет 

отказаться от сложных и трудоемких, к тому же небезопасных для здоровья 

операторов традиционных ручных операций растительной диагностики, и в 

известной степени роботизировать диагностические процессы. 

Но более роботизированной может считаться дистанционная фотометри-

ческая, а также  радиолокационная диагностика посевов. Космическая диагно-

стика основана на способности атмосферы пропускать к земле и обратно оп-

ределенный спектр электромагнитных волн. На рисунке 4 видно, какие спосо-

бы дистанционного зондирования целесообразно применять в том или ином 

диапазоне электромагнитного излучения земной поверхности. Так, фотомет-

рия пригодна для диагностики в диапазоне  от 0.3 до 20 мкм, радиолокация - 

при длинах волн от 0,5 мм до 1 м и более. 

По исследованиям, проведенным ВНИИА в ОПХ Смоленского НИИСХ 

в полевом подспутниковом опыте с возрастающими дозами азотных удобре-

ний под озимую пшеницу, коэффициенты корреляции содержания в растени-

ях общего и нитратного азота, с результатами сканирования посева космиче-

ским аппаратом «Ресурс-01» с фиксацией электромагнитного излучения в 

красном и ближнем инфракрасном диапазоне (0,6-0,7 и 0,8-0,9 мкм) состав-
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ляли не менее 0,9 [5]. При фотометрии посевов озимой пшеницы в ОПХ «Га-

зырское» в обычных полевых опытах с применением вертолета коэффициен-

ты парной линейной корреляции между величиной отраженных от растений 

сигналов и содержанием в их биомассе общего и нитратного азота находи-

лись в пределах 0,8-0,9. Нами впервые была установлена возможность дис-

танционной диагностики азотного питания сельскохозяйственных культур с 

использованием дистанционной радиолокации посевов [6]. Так, радарная 

съемка посева озимой пшеницы космическим аппаратом «Алмаз-1» на под-

спутниковом опыте в ОПХ «Газырское» Краснодарского края, в котором бы-

ли внесены азотные удобрения в дозах N от 30 до 90 кг/га, показала возмож-

ность дистанционного определения нуждаемости растений в азоте с относи-

тельной ошибкой от 4 до 9% по сравнению с определением элемента химиче-

ским методом. Важно отметить, что дистанционная радиолокация позволяет 

проводить обследование посевов независимо от погоды и времени суток. В 

вопросах точной навигации сельскохозяйственных машин положительные 

результаты получены рядом других научно-исследовательских учреждений 

[7], в частности Институтом проблем управления РАН [8]. 

 

Рис. 4. Методы дистанционного зондирования земной поверхности в зависимости от из-

бираемой длины отраженных электромагнитных волн 
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С учетом сравнительно высокой стоимости дистанционного зондирова-

ния посевов со спутников, самолетов и вертолетов представляется перспек-

тивным проведение дистанционной диагностики с помощью беспилотников  

(БПЛА) – квадрокоптеров и других низколетящих аппаратов с фиксацией со-

стояния обследуемых объектов прикрепленными фотометрами (рис. 5). Это не 

только повышает точность и оперативность диагностического обследования 

посевов, но и снижает себестоимость диагностических работ. 

 

 

Рис.  5. Внешний вид беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 

 

К наземным способам диагностики азотного питания растений следует 

отнести использование так называемых N-сенсоров, обычно устанавливае-

мых на агрегатах, предназначенных для внесения азотных удобрений на по-

севы в вегетационный период. Так, в частности, могут использоваться фото-

метры «Greenseeker» для регуляции подачи жидких азотных удобрений через 

форсунки рабочего органа машины (рис. 6), или N-сенсоры, устанавливаемые 

над кабиной трактора для корректировки доз азотных удобрений в поле в за-

висимости от интенсивности зеленой окраски  биомассы вегетирующей куль-

туры (рис. 7).  

Проведение технологических операций с использованием роботизиро-

ванных комплексов, которые, помимо фотометрических приборов, оснащены 

навигационными приборами GPS/ГЛОНАСС и системами автовождения, 

удается достигать значительного агроэкономического и экологического эф-

фекта. При дифференцированном внесении азотных удобрений на Полевой 

опытной станции «РГАУ-МСХА» под яровой ячмень по показаниям N-

тестера «Greenseeker» прибавка урожайности зерна по сравнению с внесени-

ем средней дозы, равновеликой по действующему веществу средней диффе-

ренцированной дозе, составила 0,63 т/га или 13,8%  (рис. 8). 
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Рис. 6. Дифференцированное внесение жидких азотных удобрений по показаниям фото-

метров «Greenseeker», установленных на раме подкормщика. 

 

 

Рис. 7. Дифференцированное внесение азотных удобрений  

по показаниям N- сенсора, установленного над кабиной трактора 
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Рис. 8. Эффективность дифференцированного внесения азотных  

удобрений под яровой ячмень 
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По роботизированным методам диагностики минерального питания рас-

тений при дифференцированном применении удобрений положительные ре-

зультаты получены и в других опытах Полевой опытной станции. Подкормка 

эквивалентными дозами азота посева озимой пшеницы в вариантах с усред-

ненной дозой и дифференцированными дозами только за счет дифференциа-

ции прибавка составили 0,49 т/га, или 12,2% (табл. 1). 

 

1. Эффективность дифференцированного внесения азотных удобрений  

под озимую пшеницу 

Варианты 

опыта 

Урожайность, 

т/га 

Прибавка урожая 

по сравнению 

с контролем 

Прибавка от 

дифференциации 

доз азота 

т/га % т/га % 

Контроль 3,05 - - - - 

Усредненная доза 4,01 0,96 31,5 - - 

Дифференцированные дозы 4,5 1,45 47,9 0,49 12,2 

 

Проверка эффективности дифференцированного внесения азотных 

удобрений роботизированным агрегатом на посеве озимой пшеницы в усло-

виях типичного чернозема Воронежской области также показала, что при-

бавка урожайности зерна по сравнению с традиционной технологией вегета-

ционной подкормки составила около 0,3 т/га. На этом основании проведен 

расчет окупаемости затрат на роботизацию данной агротехнологии. При мак-

симально возможной  площади обслуживания посевов озимой пшеницы в ре-

гионе одним роботизированным агрегатом затраты на его техническое осна-

щение могут окупиться в течение одного года (табл. 2).   

 

2. Расчет окупаемости дифференцированного внесения азотных 

удобрений на примере производственного опыта в Воронежской области 

Дневная производительность агрегата по внесению азотных удобрений, га 100-200 

Обслуживаемая площадь, га 1000 

Прибавка урожайности озимой пшеницы, т/га 0,3 

Дополнительный сбор зерна с обслуживаемой площади, т 300 

Стоимость 1 т зерна, тыс. руб. 5 

Дополнительный доход, млн. руб. 1,5 

Стоимость разбрасывателя удобрений и оборудования для дифференциро-

ванного внесения удобрений, млн. руб. 

1,4 

Срок окупаемости, годы 1 

 

Заключение 

Многолетние исследования по развитию роботизированных агротехно-

логий, проводимые в России, указывают на перспективность данного на-

правления для отечественного земледелия. Разумеется, для реализации робо-

тотехнических разработок нужны как дальнейшие исследования, так и вери-
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фикация уже отработанных методов на базе опытных и производственных 

хозяйств, крупных селькохозяйственных холдингов. Важную роль в этом 

должна сыграть агрохимслужба, имеющая большой опыт внедрения совре-

менных информационных технологий, в частности в области агрохимическо-

го обслуживания отечественного земледелия. Большое значение придается 

разработкам отечественных машиностроителей, включая Всероссийский ин-

ститут сельскохозяйственного машиностроения, другие НИИ и ВУЗы, по 

созданию современных роботизированных комплексов для дифференциро-

ванного применения средств химизации, технических средств и программ, 

обеспечивающих мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. Бы-

ла бы крайне желательна координация этих работ со стороны Министерства 

сельского хозяйства РФ с привлечением сельскохозяйственного отдела Ака-

демии наук. Особую роль в продвижении разработанных роботизированных 

технологий в производство могут сыграть частные инвесторы и компании, 

учитывая огромный российский рынок, с одной стороны, и потребность в 

модернизации сельскохозяйственного производства, повышения производи-

тельности сельского труда, с другой. При этом, конечно, нельзя забывать о 

необходимости совершенствования квалификации кадров, способных разра-

батывать, совершенствовать и внедрять роботизированные агротехнологии. 

Работа над данным материалом поддержана Программой Президиума 

РАН № I.31 "Актуальные проблемы робототехники". 
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ОГРАНИЧЕНИЯ РЕГУЛЯРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА В ИНТЕНСИВНОМ РЕЖИМЕ В 

АГРОЦЕНОЗАХ С БЕССМЕННЫМ  ВОЗДЕЛЫВАНИЕМ  

МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

С.И. Тарасов, М.Е. Кравченко, ФГБНУ ВНИИ органических удобрений и торфа 

Г.Е.Мерзлая, ФГБНУ ВНИИ агрохимииим. Д.Н. прянишникова, 

И.А. Архипченко, ФГБНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии 

В рамках «Программы длительных опытов географической сети по ком-

плексному применению удобрений и других средств химизации» на опытном 

поле ФГБНУ ВНИИОУ в долгосрочном опыте (опыт № 02.11.17.105.04), ре-

гистрационный № 088 в «Реестре аттестатов длительных опытов с удобре-

ниями и другими агрохимическими средствами РФ», начиная с 1983 г., изу-

чаются агроэкологические последствия систематического длительного при-

менения различных доз бесподстилочного навоза в интенсивном режиме на 

одном и том же поле с бессменным травостоем. В литературе имеются мно-

гочисленные сведения, основанные на результатах краткосрочных полевых 

опытов по изучению влияния различных  доз бесподстилочного навоза на ве-

личину и качество урожая с.-х. культур, на изменение свойств почвы (Семе-

нов П.Я., 1982; Донцов М.Д., Николенко В.И., 1983; Шкарда, 1985; Анспок 

П.И. и др., 1985; Бойко В.И., 1984). 

Вместе с тем, согласно требованиям ГОСТ 17.4.3.06-86, краткосрочные 

исследования не позволяют достоверно определить влияние систематическо-

го применения различных доз бесподстилочного навоза на изменение физи-

ческих, агрохимических, токсикологических, биологических свойств почвы, 

экологической ситуации в зонах его утилизации. Согласно литературным 

данным репрезентативность результатов исследований по влиянию различ-

ных  удобрений на продуктивность, видовой состав растительных сообществ, 

уровень экологических нагрузок, изменение свойств почвы повышается с 

увеличением продолжительности проведения полевых опытов. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, супесчаная на мощной 

суглинистой морене. Перед закладкой опыта почва (0-20 см) имела следую-

щие агрохимические показатели: рНсол. 4,9; содержание гумуса (по Тюрину) 

1,34 %; подвижных фосфора и калия (по Кирсанову), соответственно, 56-68 и 

147 мг/кг; Нг (по Каппену) 1,9 мг-экв./100 г; S (по Каппену, Гильковицу) 3,7 

мг-экв./100 г. Схема полевого опыта включала следующие варианты: 1. Без 

удобрений (контроль); 2. Бесподстилочный навоз (БН), в дозе N300; 3. БН, 

N400; 4. БН, N500; 5. БН, N700; 6. Минеральные удобрения N300РК (эквива-

лентн. варианту 2). Бесподстилочный навоз и минеральные удобрения при 

внесении равномерно распределяли по всей поверхности делянки перед от-
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растанием трав. При внесении удобрений единовременная доза бесподсти-

лочного навоза не превышала N300. При большей норме бесподстилочный 

навоз применяли дробно под три укоса: N400(300+100+0); 

N500(300+100+100); N700(300+200+200). Площадь  опытной делянки 70 м
2
, 

учетной – 54 м
2
. повторность четырехкратная. Опытная культура – кострец 

безостый сорта Моршанский 760. Агротехника общепринятая для зоны Вла-

димирской области (Система ведения сельского хозяйства Владимирской об-

ласти, 1983). Используемый на удобрение бесподстилочный навоз характе-

ризовался низким содержанием сухого вещества (1,6%), азота(0,11%), фос-

фора(0,06%), калия(0,12%). Методы полевых и лабораторных исследований 

– согласно ОСТ 10 106 – 87 (Опыты полевые с удобрениями. Порядок прове-

дения). 

Согласно результатам 33-летних исследований регулярное применение 

удобрений обусловило заметное изменение содержания органического веще-

ства в почве. Наибольшее увеличение количества гумуса обеспечило приме-

нение бесподстилочного навоза. По максимальной дозе жидкого навоза, на-

возных стоков (N700) достигнуто наибольшее увеличение содержания гумуса 

в почве – в среднем на 0,08% в год. Систематическое применение бесподсти-

лочного навоза в дозе N300 повышало содержание в почве органического 

вещества в среднем на 0,06% в год. Заметный рост содержания гумуса, преж-

де всего, обусловлен ежегодным поступлением в почву органического веще-

ства в составе бесподстилочного навоза, пожнивно-корневых остатков мно-

голетних трав.  Суммарное поступление в почву органического вещества в 

составе пожнивно-корневых остатков, бесподстилочного навоза за годы  ис-

следований превысило 285 т/га (N300) и 480 т/га (N700). Коэффициенты ми-

нерализации поступившего органического вещества в почву вариантов с вне-

сением бесподстилочного навоза в дозах N300,  N700 составляли, соответст-

венно, 88 и 91%.Как следует из результатов исследований, регулярное при-

менение удобрений  обусловило увеличение содержания гумуса не только в 

пахотном, но и в нижележащих горизонтах  почвы. Наибольшее содержание 

гумуса в почве горизонтов 20-40, 40-60 см отмечено в вариантах с использо-

ванием бесподстилочного навоза. Максимальной дозе внесения жидкого на-

воза (N700) соответствовало наибольшее увеличение содержания в почве ор-

ганического вещества. Увеличение содержания гумуса в почве в нижележа-

щих горизонтах (20-40; 40-60 см) вариантов опыта с применением удобрений 

вероятно связано с ростом под их влиянием биомассы корневой системы 

многолетних трав, миграцией подвижных органических соединений из верх-

него перегнойно-аккумулятивного горизонта.Согласно результатам исследо-

ваний, длительное, систематическое применение удобрений обусловило из-

менение не только содержания гумуса в почве, но и его качественного соста-
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ва. Органические удобрения увеличили  содержание стабильного (консерва-

тивного, закрепленного) гумуса, и, как следствие, обусловили   рост потенци-

ального плодородия дерново-подзолистой почвы. Регулярное внесение орга-

нических удобрений в дозах N300, N700 значительно увеличивает абсолют-

ное содержание в почве углерода гуминовых и фульвокислот по сравнению с 

почвой контрольного варианта опыта, соответственно на 42 и 84%, способст-

вовало достоверному увеличению доли гуминовых кислот – соответственно 

на 9 и 30% и снижению доли фульвокислот – на 24-35%. Внесение удобрений 

способствовало заметному увеличению в органическом веществе почвы от-

ношения Сгк: Сфк, вследствие чего фульватный тип гумуса (контрольный ва-

риант) трансформировался в гуматно-фульватный. В соответствии с резуль-

татами исследований под влиянием удобрений изменялось  не только содер-

жание гуминовых и фульвокислот в составе гумуса, но и свойства самих ки-

слот. Исследования их фракционного состава показали, что систематическое 

применение бесподстилочного навоза, особенно в дозе N700 сопровождалось 

заметным увеличением содержания наиболее важных в определении потен-

циального плодородия почв гуминовых кислот, связанных с кальцием и по-

луторными окислами (фракция ГК2; ГК3). Влияние удобрений на фракцион-

ный состав фульвокислот было незначительным. Регулярное, многолетнее 

применение бесподстилочного навоза (N700) также увеличило в почве со-

держание водорастворимых и лабильных гумусовых соединений. Согласно 

современным представлениям, водорастворимые и лабильные гумусовые ве-

щества определяют эффективное плодородие почв, являются наиболее дос-

тупными источниками питания растений, почвенных микроорганизмов, по-

вышают устойчивость сельскохозяйственных культур к стрессовым условиям 

произрастания. 

Увеличение содержания в почве органического вещества, сопровожда-

лось положительными изменениями ее физических, гидрофизических 

свойств. Длительное применение бесподстилочного навоза (1983-2015 гг.) 

способствовало формированию более мелкокомковатой, зернистой структу-

ры почвы в результате увеличения в ней доли агрегатов 10-0,25 мм. Почва 

вариантов с более высоким содержанием органического вещества характери-

зовалась меньшей объемной массой, более высокими показателями порозно-

сти (+10 ÷15 %), влажности завядания, диапазона активной влаги. На фоне 

высоких доз (N700) бесподстилочного навоза отмечался рост влагоемкости 

почвы, содержание в ней доступной для растений влаги как в пахотном, так и 

в нижележащих горизонтах. 

Длительное применение бесподстилочного навоза оказало заметное 

влияние на изменение агрохимических свойств почвы: снижалась ее актуаль-

ная и гидролитическая кислотность, отмечалось заметное увеличение содер-
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жания в ней нитратного, аммонийного азота, подвижного фосфора, калия, 

обменных магния, кальция. С увеличением дозы бесподстилочногонавоза со-

держание данных элементов в почве повышалось. При внесении бесподсти-

лочного навоза в дозе N300 коэффициенты накопления (Кн – отношение ре-

ального содержания элемента в почве Сi к фоновому  Сf) нитратов, фосфа-

тов, калия в пахотном слое  почвы составили, соответственно, КнNО3 – 6, 

КнР2О5 – 8,4; КнК2О – 1,4; в дозе N700 -  КнNО3 - 46,  КнР2О5 - 19,2;   КнК2О - 3,6. 

Увеличение содержания биогенных элементов отмечалось, как в пахотном, 

так и в нижележащих горизонтах почвы.   В случае внесения высоких доз на-

воза (700 кг/га) происходит заметное накопление нитратов, подвижного  

фосфора в слоях почвы 0-40 и 140-380 см, что, по-видимому, в определенной 

мере связано с более тяжелым гранулометрическим составом этих слоев поч-

вы, которые  аккумулируют избыточные, не потребленные растениями  нит-

раты, соединения фосфора. Наблюдаемое при использовании бесподстилоч-

ного навоза увеличение содержания в почве подвижных фосфатов, аммоний-

ного азота, обменных кальция и магния, вероятно, является причиной сниже-

ния ее гидролитической и обменной кислотности, повышения суммы погло-

щенных оснований. 

Регулярное применение бесподстилочного навоза (1983-2015 гг.) не ока-

зало заметного увеличения содержания тяжелых металлов в почве, что, веро-

ятно, было связано с их низким содержанием в самом бесподстилочном наво-

зе. Достоверным было лишь незначительное увеличение содержания под-

вижной меди и подвижного цинка в почве варианта с использованием бес-

подстилочного навоза в дозе N700, уровень которых был в 16-20 раз ниже 

значений ПДК.  

Применение минеральных удобрений не оказало влияния на санитарное 

состояние почвы. Вместе с тем, использование бесподстилочного навоза, не 

отвечающего требованиям нормативов, заметно снижало в почве значения 

коли-титра, титра-энтерококков и титра-термофилов. Почва содержала  пато-

генные сероварианты кишечной палочки  02,4,101,115, яйца гельминтов. С уве-

личением дозы внесения бесподстилочного навоза биологическое загрязне-

ние почвы усиливалось и распространялось не только в горизонте 0-10, но и 

в нижележащем: 10-20 см, почва из категории «почва безопасная, относи-

тельно безопасная» трансформировалась в почву «опасную, загрязненную». 

Регулярное применение удобрений оказало заметное влияние на изме-

нение микробиоценоза почвы. Использование минеральных и органических 

удобрений значительно увеличило в почве численность сапрофитной микро-

флоры.Ежегодное применение бесподстилочного навоза в дозе N700 по сво-

ему действию на численность почвенной микрофлоры оказало влияние, ана-

логичное воздействию минеральных удобрений, сопровождалось заметным 
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размножением грибов, актиномицетов, нитрифицирующих и денитрифици-

рующих микроорганизмов. Данные изменения почвенного микробиоценоза 

отмечались как в пахотном, так и в нижележащих горизонтах. Высокая обсе-

мененность почвы денитрифицирующими микроорганизмами снижает удоб-

рительный потенциал бесподстилочного навоза. Увеличение численности 

нитрифицирующих бактерий, согласно результатам исследований, приводит 

к накоплению нитратов в почве, в продукции растениеводства, повышает 

риск загрязнения грунтовых вод. По литературным данным, высокая числен-

ность грибов и актиномицетов обусловливает увеличение содержания в поч-

ве фитотоксичных веществ, подавляющих рост и развитие растений (Минеев, 

Ремпе, 1990; West, Sparling, 1986). 

В исследованиях установлена прямая зависимость актуальной (полевой, 

естественной) и потенциальной (искусственной) биологической активности 

почвы от величины доз применяемых удобрений. Наименьшая биологическая 

активность почвенных микроорганизмов отмечалась в неудобренной почве. 

С увеличением дозы удобрений степень разложения полотна, желатина фо-

топленки, интенсивность дыхания почвы возрастала, достигая максимума 

при N700. Наибольшим дозам бесподстилочного навоза соответствовала 

максимальная активность ферментов, что имеет чрезвычайно важное значе-

ние для ускорения обменных процессов в системе: почва-растения-

микробиота. При использовании бесподстилочного навоза в почве повыша-

лась активность ферментов – катализаторов процессов как разрушения, так и 

синтеза нового органического вещества (активизация азотфиксации). Внесе-

ние  жидкого навоза, навозных стоков резко повышало в почве содержание 

наиболее доступного для микроорганизмов легкогидролизуемого азота, под-

вижного органического вещества, содержание азота в почвенных микроорга-

низмах. В почве при внесении органических удобрений снижалось соотно-

шение C:N и повышалась суммарная активная биомасса почвенных микроор-

ганизмов. Агроценоз под влиянием жидкого навоза, навозных стоков харак-

теризовался высокой биологической активностью и энергетическим потен-

циалом, что способствовало сохранению и высокой урожайности травостоя 

костреца безостого. Так многолетнее использование травостоя костреца без-

остого в варианте без удобрений приводило к его сильному изреживанию, 

снижению продуктивности. В 2001 г. видовой состав травостоя контрольного 

варианта опыта полностью изменился: агроценоз трансформировался в фи-

тоценоз. Совершенно иные результаты исследований получены в вариантах с 

регулярным применением удобрений. Здесь доминирующее положение в 

травостое занимал кострец безостый. Его урожайность при использовании 

удобрений различалась по годам. Максимум ее отмечался во всех вариантах 

опыта с применением удобрений,что было связано с  интенсивным побегооб-
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разованием костреца в благоприятных условиях для роста и развития много-

летних трав. В рамках одного и того же варианта опыта различия в густоте 

травостоя, его урожайности были минимальными и зависели в основном от 

погодных условий. В сравнении с контрольным вариантом опыта примене-

ние бесподстилочного навоза в дозах N300 - N500 повышало урожайность 

многолетних трав в среднем соответственно на 300-500%. Отсутствие даль-

нейшего роста урожайности при использовании жидкого навоза в дозе N700, 

навозных стоков было вызвано, вероятно, большими потерями биогенных 

элементов, ухудшением фитосанитарного состояния почвы. Соответственно 

с увеличением дозы азота навоза с 300 до 700 кг/га почти вдвое снижалась 

рентабельность его использования, окупаемость дополнительной продукцией 

1 рубля затрат. 

Как следует из результатов 33 летних исследований качество зеленой 

массы костреца безостого при регулярном применении удобрений определя-

лось прежде всего величиной дозы и не зависело от года пользования траво-

стоя. Регулярное применение бесподстилочного навоза в дозах, не превы-

шающих N300, обусловило в зеленой массе многолетних трав увеличение 

содержания общего азота, сырого протеина, каротина, жира, снижение коли-

чества сырой клетчатки, водорастворимых углеводов. Увеличение дозы жид-

кого навоза, навозных стоков с N300 до N700 во все годы исследований повы-

шало сбор сырого протеина в сравнении с контролем соответственно в 5 и 7 

раз, соответственно. В сравнении с контролем сбор кормовых единиц с 1 га 

возрастал в 4- 5раз при дозах бесподстилочного навоза N300 до N700. Вследст-

вие использования бесподстилочного навоза в сверхвысоких дозах ( N500  и 

более) в зеленой массе костреца отмечалось сверхнормативное накопление 

нитратов, нарушение сахаро-протеинового отношения, что ухудшало кормо-

вую ценность зеленой массы, безопасность ее использования. 

Таким образом, систематическое применение бесподстилочного навоза и 

минеральных удобрений (1983-2015 гг.) обусловило повышение плодородия 

почвы в пахотном и подпахотном горизонтах, улучшение физических 

свойств, водного режима, воздухообмена, увеличение содержания наиболее 

доступного для микроорганизмов легкогидролизуемого азота, подвижного 

органического вещества, элементов минерального питания обусловило рез-

кий рост численности микроорганизмов, размеров общей и активной биомас-

сы, значительное повышение биологической активности почвы, ее энергети-

ческого потенциала, способствовало интенсивному кущению костреца безос-

того, накоплению биомассы корней, увеличению ассимиляционного аппарата 

и, как следствие, продуктивному долголетию травостоя. С увеличением дозы 

жидкого навоза, навозных стоков с N300 до N700 во все годы исследований  

повышалась урожайность зеленой массы костреца безостого, сбор сырого 
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протеина в 4 и 6 раз. Сбор кормовых единиц с 1 га возрастал с 2000 на кон-

троле до 7700 и более при дозах азота навоза  N500 - N700. Вместе с тем ре-

гулярное применение бесподстилочного навоза в сверхвысоких дозах (более 

N300) оказалось нецелесообразным и обусловило:- увеличение содержания 

подвижного фосфора до избыточно высокого уровня, активное развитие де-

нитрифицирующих и нитрифицирующих бактерий, актиномицетов, грибов-

продуцентов фитотоксических веществ;- снижение коэффициентов исполь-

зования биогенных элементов растениями из удобрений;- уменьшение рента-

бельности применения удобрений;- снижение качества продукции растение-

водства вследствие накопления в ней нитратов, калия, фосфора в токсичных 

концентрациях, дисбаланс макроэлементов, сахаропротеинового отношения, 

кислотных и щелочных грамм-эквивалентов;- увеличение нагрузок на окру-

жающую среду в результате  миграции фосфатов, нитратов в зону грунтовых 

вод, повышение контаминации почвы патогенными микроорганизмами, жиз-

неспособными яйцами гельминтов. 

В соответствии с результатами исследований экологически и экономи-

чески наиболее целесообразным является регулярное применение в агроце-

нозах с длительным бессменным возделыванием многолетних трав (костреца 

безостого) бесподстилочного навоза в дозах, не превышающих N300. 

 

 

К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО НАРУШЕНИЯ 

ПОЧВ: СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОБИОЦЕНОЗА,  

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ УЩЕРБА ОТ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ КАК 

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА И КОМПОНЕНТА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В.И. Титова, А.А. Ветчинников, 

ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА» 

Известно [1-4], что вовлечение сельскохозяйственных земель в террито-

рии строительных и ремонтных работ на линейных сооружениях сопровож-

дается появлением серьезных проблем, а именно временным выведением 

площадей из культурного оборота и их перевода в состояние залежи, загряз-

нением почв нефтепродуктами, а также коренным преобразованием почвен-

ного профиля в виде механического нарушения его сложения, несвойствен-

ного естественно-антропогенному генезису зональных пахотных почв. 

Решение данных проблем актуально с научной и хозяйственной сторон, 

поскольку земли, отчуждаемые у сельхозтоваропроизводителя под строи-

тельство и (или) ремонт объектов инфраструктуры, в течение длительного 

времени либо совсем не приносят ему прибыли, либо не окупают вкладывае-
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мых затрат, так как при выводе пашни из севооборотов зачастую происходит 

резкая деградация ее агрономически значимых свойств и режимов. Причем 

пребывание земель как в состоянии залежи, так и в состоянии полного техно-

генного преобразования, требует в дальнейшем больших затрат на восста-

новление и повышение их плодородного статуса до минимального уровня, 

приближенного к потенциалу естественных почвенных разностей данной 

почвенно-климатической зоны [5]. Подсчитано [6,7], что на государственном 

уровне суммарный ежегодный недобор растениеводческой продукции из-за 

ухудшения использования земель в результате ее выведения из сельскохо-

зяйственного оборота составляет не менее 120 млн. тонн в год в зерновом эк-

виваленте. 

Ситуация усугубляется и тем, что огромные массивы плодородных почв 

выводятся из севооборотов на очень длительный срок и не используются в 

хозяйственных целях, вследствие чего многие необрабатываемые почвы по 

ряду показателей начинают приближаться к аналогичным целинным почвам 

[8]. В подобных случаях о сохранении целостности верхнего слоя почвы и 

его естественного плодородия, увы, зачастую беспокоятся в последнюю оче-

редь. Однако, числясь как земли аграрного сектора, эти территории обязаны 

обладать должным для ведения на них сельскохозяйственной деятельности 

уровнем качества, превалирующим и определяющим из которых является 

уровень плодородия. 

Ежегодно площадь механически нарушенных земель только в Нижего-

родской области может достигать 15-17 тыс. га, что составляет около 2% об-

рабатываемых сельскохозяйственных угодий. Если же учесть, что ремонтные 

работы на линейных сооружениях проводятся с определенной периодично-

стью и постоянно (как того требуют правила эксплуатации линейных соору-

жений), то  подобную ситуацию нельзя не признать проблемой, требующей 

незамедлительного поиска вариантов по оценке уровня антропогенного прес-

са на почвенный покров и возвращению техногенно нарушенных агроэкоси-

стем после их рекультивации в активное сельскохозяйственное использова-

ние. 

Более того, здесь следует отметить, что сельхозтоваропроизводитель не-

сет потери урожая при ведении своего производства не только в год наруше-

ния земель в связи со строительно-ремонтными работами на линейных со-

оружениях. Он явно ощущает неудобства технологического плана и, соответ-

ственно, убытки, при организации работ на землях, расположенных над ма-

гистральными трубопроводами, уже после проведения на участке всех необ-

ходимых рекультивационных работ и возвращения сельхозземель в активное 

пользование. Например, в одном из базовых хозяйств кафедры, при общей 

площади землепользования в 1300 га, под трубопроводами находится около 
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40 га, т.е. примерно 3% площади. Агрономическая служба этого хозяйства 

отмечает ощутимое изменение температуры почвы на этих участках: снег над 

газопроводами сходит на 2-3 недели раньше, всходы появляются на 2-3 дня 

раньше и, соответственно, вступление растений с этих участков в начальные 

фазы развития разнится с основной массой растений в поле. В дальнейшем 

это приводит к неравномерности созревания и потерям из-за перестаивания 

стеблестоя и ухудшения физиологического состояния основной продукции. 

Общие потери урожайности зерновых в связи с такой ситуацией составляют 

порядка 3,0 ц/га, что при средней цене за 1 кг зерна пшеницы хорошего каче-

ства в 12-15 рублей достигает 4,5 тыс. руб./га или 180 тыс. рублей с нару-

шенной площади ежегодно. 

Кроме изменения температурного режима пахотного слоя почв над тру-

бопроводами, здесь также отмечается нарушение их водно-воздушного ре-

жима. Постоянное нахождение труб на определенной глубине почвенного 

профиля (глубина их залегания колеблется от 60 см до 2,5 м, что зависит от 

диаметра трубы), вносит свои коррективы в движение подземных вод, изме-

няя скорость, направление и в целом гидрологические условия почвенных 

горизонтов и часто способствуя образованию заболоченных территорий. Это 

тем более свойственно участкам, расположенным в пойме рек.  

Таким образом, при временном занятии земельного участка организа-

циями, проводящими ремонтно-строительные работы, собственники земли, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков (далее 

– Собственники) несут финансовые потери, связанные с недобором расте-

ниеводческой продукции и (или) нарушением земель, а окружающая среда – 

угрозу нарушения экологического благополучия территории, обеспечиваемо-

го в т.ч. почвенным покровом агроландшафтов. Согласно действующему за-

конодательству, данные убытки должны быть возмещены. 

Право Собственника на получение компенсации Арендатора за наруше-

ние земель и сложившегося сельскохозяйственного производства защищено 

нормативными актами РФ. Оно прописано в Гражданском Кодексе (ст.15), 

Земельном Кодексе (ст.57, п.1, п.3, п.5), Постановлении Правительства РФ от 

07.05.2003 г., № 262 «Правила возмещения … убытков, причиненных …» [9]. 

У Арендатора при этом есть право проверки предоставленных Собственни-

ком расчетов по убыткам, упущенной выгоде и стоимости биологической ре-

культивации земель (экспертизы материалов по расчету потерь Собственника 

от деятельности Арендатора), и если такие расчеты, согласно проведенной 

экспертизе, необоснованны, то он имеет право инициировать судебное дело-

производство в отношении Собственника земли. 

Расчет размера убытков за временное занятие земель, согласно п. 5 

«Правил возмещения …», рекомендовано производить в соответствии с Ме-
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тодическими рекомендациями, утверждаемыми Федеральной службой зе-

мельного кадастра России по согласованию с Минэкономразвития России. 

Такие рекомендации ранее действительно были, но Приказом Минэконом-

развития РФ от 20 марта 2009 г., № 95 они были отменены. В настоящее вре-

мя методических рекомендаций по расчету убытков Собственника от нару-

шения земель и сельхозпроизводства, действующих  на федеральном уровне, 

не существует.  На региональном уровне имеют хождение «Рекомендации по 

расчету ущерба…», разработанные в 2007 году коллективом автором НГСХА  

как учебно-методическое пособие. В 2008 году они изданы как методическое 

пособие, утвержденное Министерством сельского хозяйства и продовольст-

венных ресурсов Нижегородской области, согласованное с Россельхознадзо-

ром по Нижегородской области и Республике Марий-Эл, а также с одной из 

организаций, осуществляющих свою деятельность на землях сельхозназначе-

ния – ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы» [10]. 

Однако ныне данные методические рекомендации требуют серьезной 

переработки по ряду причин: 

• ряд нормативно-законодательных актов, используемых в рекомендаци-

ях по расчету, не имеют юридической силы; 

• сами «Рекомендации …» не всегда содержат четкий алгоритм проведе-

ния расчетов Собственником и проверки их Арендатором и организациями, 

осуществляющими контроль и надзор за соблюдением норм земельного и 

экологического законодательства, в части обоснованности выбранных для 

расчета показателей и доказательности их численных значений – слагаемых 

общей суммы убытков, назначаемых к возмещению. 

В целом же, в нормативно-методической законодательной документации 

по обсуждаемым вопросам недостаточно полно проработаны и вопросы био-

логической рекультивации земель: 

• нет четкого определения тождественности или различий в понятиях 

«проект», «рекомендации» и «технология» рекультивации земель, что часто 

является источником разногласий при расчете стоимости рекультивации  

(напрямую зависящей от набора мероприятий  по рекультивации и их обос-

нованности) и оценке качества проведения рекультивационных работ; 

• нет четкой системы оценки степени воздействия строительных работ 

на состояние почв земель сельхозназначения, что не позволяет в полной мере 

использовать в качестве инструмента контроля такого воздействия имею-

щуюся в настоящее время нормативно-законодательную базу по вопросам 

сохранности плодородного слоя (ГОСТ 17.4.3.02-85 и др.) и критериям суще-

ственного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

(Постановление Правительства РФ, 22.07.2011,№ 612). 
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Таким образом, отсутствие на федеральном уровне методических реко-

мендаций: 

• по системе оценки уровня воздействия строительных работ на плодо-

родие земель как основного средства сельхозпроизводства и как основы со-

хранения  экологического благополучия территории; 

• по расчету убытков от нарушения земель и сельхозпроизводства; 

по расчету стоимости биологической рекультивации земель сельхозна-

значения и возможностям ее корректировки; 

• по определению соразмерной платы за пользование земельным участ-

ком на условиях сервитута  

вносит определенный хаос в систему взаимоотношений не только между 

Собственником и Арендатором земель, но и в работу государственных над-

зорных и судебных органов и требует скорейшего разрешения на законода-

тельном уровне. 

Кроме необходимости поддержания почвенного плодородия и ответст-

венности за ведение сельхозпроизводства, у Собственника земельного участ-

ка есть и обязанности по сохранению земельного участка как объекта охраны 

окружающей среды. Это также закреплено на государственном уровне (Зе-

мельный Кодекс РФ, №136-ФЗ, 25.10.2001 г., ст. 13; Кодекс РФ об админист-

ративных правонарушениях», № 195-ФЗ, 30.12.2001 г., ст. 8.6 и 8.7)  и под-

креплено «Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как 

объекту охраны окружающей среды» (Приказ Минприроды, № 238, 

08.07.2010 г., с изменениями на 25 апреля 2014 года) (далее – Методика, 

[11]). 

Если в результате работ на землях сельскохозяйственного назначения 

установлены: 

• факт их загрязнения как следствия такой деятельности, а также сниже-

ние технологической, питательной и санитарно-гигиенической ценности вы-

ращиваемых растений и качества других природных сред,  

• или факт порчи земель (снятия или перемещения плодородного слоя 

почвы, его уничтожения, незаконного перекрытия поверхности почв, а так-

же почвенного профиля искусственными покрытиями и (или) линейными 

объектами), 

• а также нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимиката-

ми или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды вещест-

вами и отходами производства и потребления,  

то Собственник земли будет обязан, кроме восстановления почв (путем 

рекультивации), возместить ущерб окружающей среде. К нему может быть 

применен порядок исчисления в стоимостной форме размера вреда, причи-

ненного почвам как объекту охраны окружающей среды.  
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Чаще всего эта методика применяется при оценке степени химического 

загрязнения почв, базирующейся на расчете коэффициента концентрации 

вещества в почве (отношение его фактического содержания к ПДК или фо-

ну). Имеет значение также глубина загрязнения или порчи почвы, что следу-

ет учитывать при отборе почвенных проб (важно соблюсти процедуру отбора 

почвенных проб и правильно оформить сопроводительную документацию). 

Наиболее проблематичным в данной Методике является расчет размера 

вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, от порчи 

земель, что происходит из-за неоднозначности трактовки некоторых понятий 

этой нормы. Прежде всего, это касается понятия «перекрытие поверхности 

почв, а также почвенного профиля искусственными покрытиями и (или) ли-

нейными объектами». Если на поверхность почвы при строительных рабо-

тах на трубопроводах вынесены подпахотные горизонты почвенного про-

филя (до глубины, допустим, 60-80 см), которые затем при заделке траншеи 

перемешаны с пахотным слоем (что происходит чаще всего) и помещены 

вновь в траншею, это «перекрытие» поверхности почвы, или появление на-

рушенных почв, с измененным уровнем плодородия, но способных к обес-

печению растений факторами жизни? Если верно второе, то таксы для ис-

числения вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды, при 

«порче почв», приведенные в Приложении 1 к Методике, применять нельзя.  

С другой стороны, поддержание экологического благополучия террито-

рии, обеспечиваемого в том числе и почвенным покровом агроландшафтов, 

обязательно для правообладателей на земли сельхозназначения. ГОСТ 

17.5.1.01-83 в этой связи поясняет, что в содержание этого термина включено 

также обеспечение и «…народнохозяйственной ценности нарушенных зе-

мель, а также улучшение условий окружающей среды в соответствии с инте-

ресами общества». Оценка же способности почв земель сельскохозяйствен-

ного назначения как компонента окружающей среды к выполнению био-

сферных функций и расчет суммы затрат на поддержание почвенного покро-

ва в состоянии, пригодном для выполнения их ею – это абсолютно новое на-

правление в сфере оказания услуг сельхозтоваропроизводителю. На настоя-

щее время, однако, оно уже востребовано, особенно в случае уточнения и пе-

рехода прав на землю от одного собственника к другому. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА 

АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ ЧЕРНОЗЁМОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ   

Ю.Н. Трубников, Красноярский НИИСХ 

По урожайности зерновых культур в Сибирском федеральном округе 

Красноярский край в течение последних одиннадцати лет занимает лиди-

рующее положение. Средний урожай зерновых культур достигает 20…24 

ц/га, валовое  производство составляет более 2,5 млн. т. зерна.  Такие объемы 

производства обеспечиваются агроресурсами и  интенсификацией производ-

ства, в том числе и за счѐт дотационной политике краевого правительства. 

Среди факторов интенсификации растениеводства приоритетным является  

применение удобрений, которым принадлежит ведущая роль в формирова-

нии и контроле уровня плодородия почв. В среднем по краю вносится около 

50 кг д.в. удобрений на га. Ситуация на рынке удобрений сопровождается 
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высокой ценой, значительными затратами на транспортировку и внесение 

туков. Это положение заставляет земледельцев тщательно учитывать все за-

траты, связанные с применением удобрений, и, естественно, соизмерять их с 

ожидаемой прибылью.  

Основной земледельческий фонд сельскохозяйственного производства 

Красноярского края представлен чернозѐмами. В структуре почвенного по-

крова пашни они занимают 1584,5 тыс. га (54,4%). Чернозѐмы выщелоченные 

охватывают территорию 1053 тыс. га (33,3%), в том числе в лесостепной зоне 

986 тыс. га [1]. Именно здесь сосредоточено основное сельскохозяйственное 

производство в регионе. В этой связи, проблема оптимизации систем удобре-

ний, предусматривающая обязательное изучение влияния длительного их 

применения на агрохимические свойства почв и продуктивность севооборо-

тов представляется актуальной, как с экономических, так и с экологических 

позиций.  

Исследования проводятся на Солянском стационаре, организованном на 

базе Красноярского НИИСХ в 1969 г. и входящем в состав географической 

сети опытов с удобрениями. Опыты  заложены в трѐхкратной повторности на 

комплексе чернозѐма выщелоченного с  чернозѐмом обыкновенным Канской 

лесостепи, входящей в состав Канско-Рыбинского геоморфологического ок-

руга. Гранулометрический состав почв тяжелосуглинистый. Агрохимическая 

характеристика почв опытного участка представлена в таблице 1. Работы ве-

дутся в шестипольном севообороте: пар – пшеница – ячмень – горохо - овся-

ная смесь – пшеница – овѐс. 

 

Таблица 1 - Агрохимическая характеристика почв стационара 

Показатели 

Слой почвы, см 

Методы 

исследований 

0-20 20-40 

1 

 поле 

2 

поле 

3 

поле 

1 

поле 

2 

поле 

3 

поле 

рН  KCI 6.3 6.4 6.3 - - - 

По Каппену- 

Гильковичу 

Hr, мг-экв 2.4 2.3 2.5 2.6 2.3 2.3 

S, мг-экв. 47.2 51.3 50.1 45.5 50.3 49.6 

V, % 95 95 95 94 95 95 

Р2О5 20.9 24.0 22.7 18.3 22.2 21.0 По Чирикову 

К2О 23.4 25.1 29.8 23.9 24.9 24.0 По Чирикову 

 

Средние показатели по данным Солянской метеостанции: среднегодовая 

температура воздуха составляет - 0,3
о 

С, сумма активных температур – 1661
о
, 

годовое количество осадков – 398 мм, ГТК – 1,12, период вегетации – 110…120 

дней. В годы проведения исследований, представленных в данной работе (2008 

- 2015 гг.), температура воздуха была близкой к среднемноголетним показате-

лям. По количеству осадков за вегетационный период 2012 г. относится к ряду 
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засушливых (142 мм), 2008, 2011, 2015 гг. относятся к ряду нормальных (247-

271 мм), остальные годы – к ряду увлажнѐнных (279…375 мм). 

Опыты проводятся на делянках площадью 300 м
2
, повторность - четы-

рѐхкратная. Агротехника на опытном поле общепринятая для лесостепной 

зоны. Математическая обработка результатов работы проводилась с помо-

щью пакета прикладных программ О.Д. Сорокина [2]. Закладка севооборота 

последовательная на трех полях по двум предшественникам: пар чистый и 

пар сидеральный.  

В таблице 2 представлены результаты изменения агрохимических пока-

зателей за семь ротаций шестипольного севооборота. Установлено, что за пе-

риод наблюдений содержание гумуса на вариантах без удобрений (контроль) 

и при ежегодном внесении  NРК не изменилось. Систематическое внесение 

навоза (1 – 5 ротации), так же не обеспечило достоверного увеличения гуму-

са (0,28% при НСР05 = 0,3). По этому поводу И.Н. Шарков [3,4] отмечал, что 

мероприятия, применяемые с целью повышения урожайности культур (опти-

мальные дозы минеральных и органических удобрений, способы обработки 

почвы и т.д.) повышают содержание гумуса в пахотном слое слабо – в сред-

нем на 0,1 – 0,2%. В выводах, сделанных ещѐ в 50-х годах прошлого столетия 

американским агрохимиком У. Эндрюсом [5] говорится, что накопление гу-

муса в почвах за счет минеральных, органических или зеленых удобрений 

невозможно, если применять эти удобрения в экономически выгодных дозах.  

 

Таблица 2 – Изменение агрохимических свойств почв за семь ротации  

шестипольного севооборота (0-20 см) 

Показатели 
Исходные 

1969 г. 

Фоны удобрений 

НСР05 
Контроль NРК 

Навоз+ 

NРК* 

Гумус, % 6,98 6,94 6,72 7,26 0,3 

Гумус водораств.,% - 0,021 0,024 0,025 0,005 

Нитрификационная 

способность, мг/кг 
21,6 17,6 20,3 23,2 3,0 

Легкогидр.азот, мг/100 

г почвы 
- 4,29 3,79 4,05 0,3 

Р2О5 
мг/100г почвы 

20,9 23,9 25,4 31,7 4,0 

К2О 16,9 17,4 19,4 17,8 1,7 

Р2О5 по Карпинско- 

му - Замятиной 

мг/кг почвы 

- 0,65 0,74 1,08 0,15 

 - навоз применяли до 2005 г, в последствие в качестве органических удобре-

ний использовали сидераты. 

 

Систематическое применение минеральных удобрений за рассматривае-

мый период обеспечило достоверное увеличение подвижных фосфатов и калия. 

Длительное применение навоза определило увеличение пятиокиси фосфора (r = 
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0,8), определенного по методам Чирикова и Карпинскому-Замятиной, а так же 

улучшило нитрификационную способность почвы (r = 0,76).  

Установлено, что в 7-й и 8-й ротации севооборота (2008-2015 гг.) наи-

большее влияние на урожайность культур и продуктивность севооборотов 

оказывают азотные удобрения (табл. 3, 4). Внесение Р20 в рядки также поло-

жительно сказалось на величине урожая, особенно это заметно в опытах с 

пшеницей после парового поля. Это объясняется тем, что первая пшеница по 

пару, как правило, имеет повышенную обеспеченность подвижными форма-

ми азота и, в этом случае, лимитирующим фактором часто становится фос-

форное питание. Последующие культуры севооборота также положительно 

реагировали на внесение фосфорных удобрений, но в меньшей мере, чем на 

применение азотных.  

 

Таблица 3 - Урожай сельскохозяйственных культур при длительном применении 

удобрений, ц/га зерновых единиц (7-8 ротация)  

Вариант Пшеница Ячмень 

 

Горох + овѐс 

 

Пшеница 

 

Овѐс 

 

1* 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Контроль 23,1 26,3 25,6 24,6 17,1 16,1 18,2 17,7 18,6 20,0 

N40 25,9 27,1 38,6 40,4 23,9 21,3 25,9 24,0 27,2 26,3 

N80 27,0 25,3 40,8 40,5 25,8 22,3 29,8 27,0 28,3 29,2 

P20 25,9 26,0 32,8 27,7 20,7 18,9 22,9 20,6 21,9 21,8 

N40P20 26,5 28,0 38,8 43,0 23,5 21,6 28,1 25,0 28,9 25,5 

N40P20K20 26,7 27,3 39,0 43,6 24,6 22,7 28,4 26,5 26,7 25,4 

* 1 - урожай по чистому пару, 2 – урожай по сидеральному пару, среднее за 3 года по каж-

дой культуре                       

 

Таблица 4 - Продуктивность севооборота и звеньев севооборота 

 (7-8 ротация, среднее за 3 года), 2015 г 

Вариант Продуктивность 

севооборота, ц/га з.ед. в год  

Продуктивность звеньев сево-

оборота по чистому пару 

пар чистый пар сидеральн. зерно-паровое зерно-

пропашное 

Контроль 17,1 17,5 16,2 18,0 

N40 23,6 23,2 21,5 25,7 

N80 25,3 24,1 22,6 27,9 

P20 20,7 19,2 19,6 21,8 

N40P20 24,3 23,9 18,2 26,8 

N40P20K20 24,2 24,3 21,9 26,6 

Среднее                    22,5                    22,0                   19,5                    24,5 

Оценивая в целом продуктивность севооборотов по выходу зерновых 

единиц с 1 га севооборотной площади, можно констатировать их количест-

венное равенство. В севообороте с чистым паром в среднем за ротационный 

период получено 22,5 ц/га з. ед., а по сидеральному пару 22,0 ц/га з. ед. Вме-

сте с тем можно отметить, что в годы с повышенным количеством осадков 

преимущество сидерального пара проявляется в посевах ячменя по пшенице. 
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Принципиальное значение имеет оценка продуктивности парового и 

пропашного звеньев севооборота (табл. 4). В работах, где дан анализ продук-

тивности различных звеньев за пять ротаций севооборота, доказано, что в па-

ровом звене средняя урожайность пшеницы без применения удобрений на 2,5 

ц/га зерновых единиц (з.е.) выше, чем в пропашном звене. Однако по удоб-

ренному фону продуктивность зерновых культур в пропашном звене  пре-

вышает паровое звено на 2,9 ц/га з.е. (6). 

Без применения удобрений урожайность культур севооборота в среднем 

составляет 20 - 24 ц/га зерновых единиц. Эта величина может служить оцен-

кой производительной способности чернозѐмов с известными параметрами 

почвенного плодородия.  

Полученный материал позволяет заключить, что длительное применение 

минеральных и органических удобрений оказывает позитивное влияние на 

эффективное и потенциальное плодородие чернозѐмов Канской лесостепи и 

увеличивает продуктивность севооборота на 40-50%.  
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ПОЧВЕННО-АГРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МАТРИЦА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОРОДИЯ И 

МАКСИМИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПАШНИ В ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ 

С.И. Тютюнов, ФГБНУ Белгородский НИИСХ  

Введение.  

В последнее время проблема биологизации отечественного земледелия  

стала доминантой на различных агрономических форумах, в печати и в науч-

ных дискуссиях. Причин для таких изысков предостаточно, но мы бы выде-

лили три: плодородие почвы, экономику и экологию. Поэтому существует 
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настоятельная необходимость объективно разобраться в сложившейся ситуа-

ции с привлечением научной и проектно-изыскательской информации. 

Центрально-Черноземная зона располагает уникальными природными 

ресурсами: приличной солнечной инсоляцией и лучшими в мире почвами – 

черноземами, общая площадь которых превышает десять миллионов гекта-

ров. Следует всегда помнить, что этот ресурс исчерпаем и трудно восстано-

вим, если учесть соотношение ретроградация/восстановление во временном 

аспекте. Основной головной болью является динамика органического веще-

ства в почве и трансформация его в гумус. 

Многолетнее использование в производстве земельного фонда привело к 

ухудшению его основных характеристик: катастрофически снизилось содер-

жание органического вещества, произошло обесструктуривание почвенных 

агрегатов и, следовательно, снизилась водопроницаемость верхнего горизон-

та, появились кислые почвы в количестве совершенно нехарактерном для 

почв подобного генезиса. 

Помимо ухудшения питательного режима изменение физических 

свойств является причиной снижения запасов продуктивной влаги  в почве в 

предвегетационный период из-за большого стока талых вод  с бесструктур-

ной поверхности почвы в пониженные элементы рельефа. А в условиях неус-

тойчивого и недостаточного увлажнения, куда относится практически вся 

территория ЦЧЗ, это негативно сказывается на продуктивности культур и 

уровне рентабельности производства. 

Наивно думать, что целинные черноземы, содержащие во времена Доку-

чаева 10-12% гумуса, можно было бы сохранить в первозданном виде, приду-

мав палочку-выручалочку в виде волшебной системы земледелия. Вся мировая 

практика показывает, что при вовлечении целины в производство падение гу-

муса неизбежно. Все дело в качестве применяемой системы земледелия, ее сте-

пени адаптации в должной мере к региональным природным условиям. 

Черноземы Центрально-Черноземной провинции потеряли за последние 

100 лет в зависимости от конкретных вводных (тип почвы, механический со-

став, вид землепользования, климатические параметры и др.) 30-50% гумуса. 

Причины этого негатива общеизвестны: уменьшение поступления отчу-

ждаемой биомассы в почву, смена количественного и качественного показа-

телей зольного обмена в системе ―почва - растения‖, вспышка минерализаци-

онных процессов в результате аэробиса, изменение трансформации расти-

тельных остатков по причине смены почвенной биоты.  

По поводу второй составляющей (ресурсосбережения) оснований для 

реконструкции традиционной системы земледелия тоже достаточно, но глав-

ные — перманентное удорожание всего технологического «шлейфа» в зем-

леделии - промышленных удобрений, энергоносителей, средств защиты, 
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сельхозорудий и сельхозмашин и др. Искомые резервы, казалось бы, здесь 

лежат на поверхности — снизить затраты на основную обработку почвы и 

промышленные удобрения. 

Основная часть. С целью реализации вышеозначенной парадигмы Пра-

вительством Белгородской области принята программа ―Внедрение биологи-

ческой системы земледелия на территории Белгородской области на 2011-

2018 годы‖, в которой предусмотрены мероприятия по повышению плодоро-

дия пахотных земель: 

- пересмотр структуры посевных площадей в пользу многолетних, глав-

ным образом, бобовых трав; 

- внедрение в максимально возможных объемах возделывание сидераль-

ных  культур и бинарных посевов; 

- обязательное полное внесение органических удобрений, накапливае-

мых животноводством. 

В Белгородском научно-исследовательском институте  сельского хозяй-

ства как бы  в предвидении земледелия будущего   треть века  лет назад был 

заложен длительный полевой опыт, призванный установить  основные пара-

метры системы земледелия  с учетом расширенного воспроизводства плодо-

родия, повышения рентабельности за счет более рационального использова-

ния природных и антропогенных ресурсов и улучшения экологической си-

туации в ценозе. 

Этот опыт предвосхитил современный тренд запросов, и пусть не на все, 

но на наиболее принципиальные  данный эксперимент ответить в состоянии. 

Были развернуты три севооборота с различной структурой – типичный зер-

нопропашной, а также севообороты с травами  и с чистым  паром - зернотра-

вянопропашной и зернопаропропашной. В этих севооборотах изучались три 

вида основных обработок почвы, резко отличающихся по энергозатратам – 

вспашка, безотвальное рыхление и минимальная. Дозы удобрений были рас-

считаны на простое и расширенное воспроизводство плодородия. 

В данном сообщение мы приведем результаты по изменению содержания 

гумуса почвы – этого стержня плодородия, оставляя за скобками другие кри-

терии, не менее важные, но напрямую не завязанные на синдроме биологиза-

ции. После 20-летнего использования наибольший процент гумуса был в сево-

обороте с многолетними бобовыми травами и минимальный в севообороте с 

чистым паром (рис. 1). Показатели верификации дисперсии гумуса по годам в 

своем большинстве свидетельствуют  о превышении фактических данных над 

табличными и достоверны на 95%-ном уровне вероятности (табл. 1, 2). Отри-

цательный коэффициент корреляции между гумусом и типом севооборота 

свидетельствует об уменьшении содержания гумуса в направлении от сево-
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оборота с травами к севообороту с паром. Этот же показатель свидетельствует 

о положительном влиянии минимализации обработки почвы. 

 

Таблица 1. Показатели верификации распределения гумуса по глубине 

 (2007-2011 г.г.) 

Факторы Fф F05 

 0-10 см 0-30 см 30-50 см 0-50 см 

A 6,58 4,72 9,40 7,11 5.14 

B 8,51 4,74 1,81 3,81 3,55 

C 48,89 46,53 52,75 54,28 3,17 

D 3,14 10,08 16,32 16,43 3.05 

AB 0,12 0,07 1,22 0,47 2.93 

AC 2,06 1,52 1,70 1,86 2,54 

ВС 0,50 0,29 0,96 0,39 2,54 

АD 0,91 1,10 0,17 0,47 2,43 

ВD 0,47 0,08 0,09 0,05 2,43 

СD 0,86 1,12 0,09 0,62 2.43 

АBC 0,09 0,14 0,05 0,04 2,12 

ABD 0,15 0,11 0,09 0,08 2.00 

ACD 0,59 0,45 0,09 0,09 2.00 

BCD 0,44 0,11 0,11 0,14 2.00 

ABCD 0,23 0,11 0,06 0,04 1.71 

Примечание: А – севообороты, В – обработка почвы, С – навоз, D – минеральные удобре-

ния 

Таблица 2. Показатели степени связи изучаемых ресурсов 

 с распределением гумуса по профилю почвы (2007-2011 гг.) 
Показатели 0-10 см 0-30 см 30-50 см 0-50 см 

R 

Севооборот - 0,69** - 0,60** - 0,57**  - 0,58** 

Обработка поч-

вы 

0,24* 0,25* 0,13 0,19 

Навоз  0,57** 0,66** 0,67** 0,68** 

Минеральные 

удобрения 

0,10 0,18 0,25* 0,24* 

Долевое участие, % 

Севооборот 47,8 44,0 49,1 50,0 

Обработка поч-

вы 

6,0 5,5 2,1 4,0 

Навоз  39,1 43,7 52,3 52,5 

Минеральные 

удобрения 

1,3 4,0 7,4 5,2 

* Достоверны при Р = 0,05; **  достоверны при Р = 0,01 

 

Коэффициенты корреляции и регрессии между содержанием гумуса и 

насыщенностью севооборотов группами культур, различных по влиянию на 

агроценоз, существенно различаются как по величине, так и по знаку. Если 

для многолетних трав эти показатели положительны, то для зерновых, про-
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пашных и пара отрицательны (табл. 3). И если для зерновых этот негатив вы-

ражен незначительно, то для пропашных и, в особенности, для пара - сущест-

венно. 

 

0 

Рис. 1. Влияние способа основной обработки почвы и типа севооборота на изменение 

 содержание гумуса в 0-30 см в четвертой ротации (2007-2011 г г. 



75 лет Геосети 

 289 

Используя зависимости, полученные в эксперименте, мы построили по-

веденческую модель гумуса при меньшей насыщенности севооборотов наво-

зом. На безнавозном фоне положительная динамика получена только в зер-

нотравянопропашном севообороте на всех обработках почвы. В севообороте 

без трав имеет место прирост гумуса уже при дозе навоза 4 т/га, а в севообо-

роте с паром по глубоким обработкам лишь удвоенная доза органических 

удобрений сопровождается расширенным воспроизводством, а единичная 

практически лишь компенсирует убыль. При минимальной обработке и в 

этом севообороте имеет место существенный прирост гумуса (рис. 2). 

Продуктивность севооборотов возрастает с увеличением доли интенсив-

ных культур – пропашных, а также по обработке почвы с оборотом пласта. 

Однако необходимо сказать, что вспашка была эффективной лишь на посевах 

сахарной свеклы и кукурузы, культуры сплошного сева показали одинаковую 

продуктивность при всех способах основной обработки почвы. Поэтому в се-

вооборотах необходимо чередовать виды обработок, согласно реакции куль-

тур на эту технологическую операцию (табл. 4). 

 

Таблица 3.Показатели критериальной оценки влияния культур  

на содержание гумуса 

Культуры Корреляция Регрессия 

Многолетние травы 0,99 0,057 

Зерновые - 0,11 - 0,0004 

пропашные - 0,59 - 0,003 

Чистый пар -0,92 -0,008 

 

Таблица 4. Продуктивность севооборотов в зависимости от изучаемых ресурсов за 

четыре ротации севооборотов, т/га (1988-2011 гг). 

На 1 га пашни Среднее по обработкам  Среднее по севооборотам 

Навоз, т NPK. до-

за 

ЗТ* ЗП ЗПП В** Б М 

0 0 3,80 4,17 4,33 4,21 4,09 4,00 

0 1 5,33 5,86 5,94 5,82 5,66 5,66 

0 2 5,84 6,56 6,69 6,50 6,35 6,23 

8 0 4,47 4,932 5,10 4,93 4,86 4,71 

8 1 5,65 6,36 6,48 6,28 6,16 6,04 

8 2 6,17 6,95 7,08 6,81 6,79 6,60 

16 0 4,92 5,33 5,52 5,33 5,30 5,13 

16 1 6,09 6,84 5,94 6,75 6,64 6,49 

16 2 6,67 7,43 7,57 7,33 7,24 7,10 

Среднее  5,44 6,05 6,18 6,00 5,90 5,77 

НСР05: севооборотов – 0,29, обработки – 0,08, навоза – 0,11, минеральных удобрений – 0,06 
* Севообороты: ЗТ – зернотравянопропашной, ЗП – зернопропашной, ЗПП – зернопа-

ропропашной 
** Обработка почвы: В – вспашка, Б – безотвальная, М – минимальная 
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Рис. 2. Моделирование гумусного состояния почвы в связи с севооборотом, обработкой 

почвы и удобрительными средствами 

Считаем необходимым отметить, что экономические показатели в опы-

тах принято рассчитывать, опираясь на урожайность, то - есть, оперируя в 

режиме реального времени и не учитывая  влияние агроприемов и ресурсов 

на почву. А между тем, плодородие почвы это тоже ресурс, и он оценивается 

довольно высоко. Если задействовать, к примеру, изменение гумуса по вари-

антам, то в среднем наиболее продуктивным будет севооборот с многолет-

ними травами даже при такой  большой насыщенности ими (табл. 5). 
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Рис. 3. Влияние структуры севооборота на поведение гумуса в почве 

Следовательно, продуктивность севооборотов с большим процентов 

пропашных в структуре без элементов биологизации будет наибольшей в ре-

жиме on-line, то-есть тактическое преимущество становится своей противо-

положностью в стратегическом аспекте.  Иными словами – это ―отложенный 

штраф’’, и платить по счетам – только вопрос времени. 
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Таблица 5. Продуктивность севооборотов в зависимости от изучаемых ресурсов и 

изменения запасов гумуса в почве за четыре ротации севооборотов,  

т/га (1988-2011 гг.) 

На 1 га пашни Среднее по обработкам  Среднее по севооборотам 

Навоз, т NPK. до-

за 

ЗТ* ЗП ЗПП В** Б М 

0 0 4,71 3,75 3,70 4,0 4,13 4,04 

0 1 6,59 5,65 5,34 5,86 5,48 5,91 

0 2 7,35 6,52 6,20 6,75 6,67 6,65 

8 0 5,87 5,77 5,59 5,63 5,74 5,87 

8 1 7,37 7,45 7,43 7,37 7,39 7,48 

8 2 8,31 8,49 8,06 8,07 8,33 8,36 

16 0 7,02 6,52 6,36 6,45 6,60 6,85 

16 1 8,65 8,31 7,24 8,19 8,36 8,66 

16 2 9,47 8,73 8,90 8,94 9,13 9,03 

Среднее  7,26 6,79 6,64 6,81 6,92 7,00 

 

Состояние и прогноз продуктивности пашни, степени 

удобренности и погоды

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1964-

1970

г.г.

1971-

1975

г.г.

1976-

1980

г.г.

1981-

1985

г.г.

1986-

1990

г.г.

1991-

1995

г.г.

1996-

2000

г.г.

2001-

2005

г.г.

2006--

2010

г.г.

2011-

2014

г.г.

2015-

2020

г.г.

Факт Прогноз

Продутивность пашни, т/га з.е. Удобрения, кг/га*0,01 ГТК, ед.

 

Рис. 4. Тренды  продуктивности пашни, уровня химизации и гидротермического  

коэффициента 

В дополнение к сказанному экономика зернотравянопропашных сево-

оборотов существенно увеличится с учетом биологического азота, фикси-

руемого бактериями, находящимися в клубеньках корневой системы. После 

уборки урожая трав при коэффициенте азотфиксации порядка 80% в почве 

остается 150-200 кг/га биологического азота, который более рационально ис-
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пользуется сельскохозяйственными культурами: если коэффициент исполь-

зования удобрений азота минеральных удобрений составляет в среднем 20-

40%, то биологический азот потребляется практически полностью. Следова-

тельно, в севообороте дозу минерального азота можно снизить в два раза. 

Помимо повышения плодородия и удешевления себестоимости продук-

ции биологизация, несомненно, положительно скажется на экологии агроце-

ноза. Прежде всего, уменьшатся потери азота при сниженной дозе туков в 

атмосферу в виде аммиака и окислов азота (а это ни много, ни мало около 

25% от внесенного). Меньше будет смываться азотных соединений в водо-

емы ввиду сокращения эрозии почвы. Кроме того, промышленный  азот вно-

сят в виде сложных удобрений, в  составе которых присутствуют тяжелые 

металлы и радионуклиды. Поэтому снижение уровня химизации в биологи-

ческом земледелии благотворно скажется на здоровье почвы и людей. 

Имеющиеся научные наработки и введение основных принципов биоло-

гической системы земледелия позволяют уже в настоящее время хозяйствам  

Белгородской области получать высокие урожаи основных культур на боль-

ших площадях – до 50-70 ц/га озимых и зерна кукурузы в целом по админи-

стративным районам (Краснояружский, Ракитянский, Белгородский). 

Опираясь на статистику использования агрогенных ресурсов и продук-

тивности за ряд лет и используя нашу математическую модель, мы спрогно-

зировали ситуацию  в земледелии агропромышленного комплекса  области 

на среднесрочную перспективу. При увеличении засушливости климата и 

стабилизации удобренности промышленными удобрениями продуктивность 

пашни существенно возрастет к 2020 году. 

Анализ и обобщение данных научных учреждений и наших разработок 

показали, что в основе биологизации земледелия должны соблюдаться сле-

дующие принципы. 

- формирование и поддержание в почве оптимального уровня содержа-

ния и структуры органического вещества (гумуса и негумифицированных ос-

татков). 

- процессы гумификации и минерализации органического вещества 

должны быть уравновешены, что является основным условием сохранения 

плодородия. 

- для повышения эффективности гумификации свежего органического 

вещества, поступающего в почву, необходимо обеспечить оптимальное соот-

ношение C:N, увеличивая присутствие многолетних бобовых трав в севообо-

ротах в среднем до 15-20%, повышая их долю на склонах до 50-100%, и сни-

жая на водораздельных плато до 8-10%. 

- необходимо смелее внедрять ресурсосберегающие способы обработки 

почвы минимализируя производственные затраты и обнуляя эрозию. 



75 лет Геосети 

 294 

 - всю побочную продукцию следует оставлять измельченной в поле (со-

лому озимых зерновых, ботву сахарной свеклы, стебли подсолнечника и зер-

новой кукурузы), что будет предотвращать эрозионные процессы и создаст 

резерв предгумусовых веществ. 

Заключение. 1. Длительный стационарный опыт Белгородского научно-

исследовательского института сельского хозяйства, проводимый с соблюде-

нием методических требований Географической сети опытов с удобрения-

ми, имеющей высокий мировой рейтинг,  учитывает не только насущные за-

просы производства, но и позволяет смоделировать поведение системы на 

длительную перспективу. 

2. Формирование в течение длительного времени агрохимических фонов 

в стационарном опыте, различающихся по плодородию является уникальной 

предпосылкой для диагностических экспериментов (в первом приближении  - 

по Вагнеру) с целью получения большого информационного массива по КИУ 

и КИП, значение которых переоценить невозможно. 

3. Проведение этих исследований потребует дополнительных инвести-

ций, которые окупятся сторицей, так как по большому счету имеющиеся ко-

эффициенты безнадежно устарели в связи с практически полной ротацией 

сортового и гибридного состава культур и принципиально новыми система-

ми земледелия, внедряемыми или уже освоенными. 

 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 

ХИМИЗАЦИИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

С.И. Тютюнов, П.И. Солнцев, Н.К. Шаповалов, Ю.В. Хорошилова, 

ФГБНУ «Белгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», e-

mail: laboratoria.zashiti@yandex.ru 

Озимая пшеница является наиболее распространѐнной культурой  в юго-

западной части Центрально-Чернозѐмной зоны. Для еѐ возделывания сель-

скохозяйственному производству необходимы  высокоэффективные техноло-

гии применения средств химизации, обеспечивающие высокий экономиче-

ский эффект, направленные на снижение потерь питательных веществ, по-

вышение окупаемости удобрений, уменьшение остаточных количеств пести-

цидов в почве и растениях [1]. 

Многолетние исследования проводились в стационарном полевом опыте 

лаборатории защиты растений ФГБНУ «Белгородский НИИСХ», заложенном 

в 1986 году. 

 Целью исследований являлось проведение оценки комплексного при-

менения удобрений, пестицидов, приѐмов основной обработки почвы и их 

mailto:laboratoria.zashiti@yandex.ru
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влияния на агроценозы озимой пшеницы в юго-западной части  Центрально-

Чернозѐмной зоны. 

Работы велись в севообороте со следующим чередованием культур: чис-

тый пар, озимая пшеница, сахарная свекла, яровой ячмень, кукуруза на зерно. 

Почва опытного участка – чернозѐм типичный тяжелосуглинистый сла-

босмытый с содержанием гумуса 5,0-5,2 %; гидролитической кислотностью 

почвы 2,7-3,0 мг-экв./100 г почвы, pH солевой вытяжки 5,8-6,0; содержанием 

подвижного фосфора и обменного калия (по Чирикову) соответственно 65-87 

и 94-129 мг/кг почвы. 

В многофакторном стационарном опыте, заложенном в трѐхкратной по-

вторности по методу расщеплѐнных делянок, изучали две градации факто-

ра A  (приѐмы основной обработки почвы), три градации фактора B (фоны 

удобренности) и три градации фактора C (уровни защиты растений).  

Фактор А. Приѐмы основной обработки почвы: 

1) вспашка на глубину 20-22 см плугом ПЛН-5-35; 

2) безотвальное рыхление на глубину 20-22 см плугом типа 

"ПАРАПЛАУ". 

Фактор В. Фоны удобренности (1988-2012 гг.) 

1) контроль (без удобрений); 2) навоз 40 т/га; 3) навоз 40 т/га + N60P60K60. 

Фактор С. Уровни защиты растений: 

1) контроль (протравливание семян) – 1-й уровень;  
2) применение средств защиты растений по порогам вредоносности и 

прогнозу – 2-й уровень;  
3) применение средств защиты по фазам развития растений – 3-й уро-

вень.  

Размер делянок по изучению средств защиты растений составлял 100 м
2
, 

удобрений – 300 м
2
, приѐмов основной обработки почвы  – 1800 м

2
. 

Агротехника общепринятая в области. Высевали районированные в ре-

гионе сорта. Учет урожая проводили методом сплошной уборки учетной 

площади.  

В качестве удобрений использовали полуперепревший подстилочный 

навоз КРС и азофоску (16:16:16). При закладке опытов на делянках оставля-

лась технологическая колея для прохода техники во время проведения работ.  

Минеральные удобрения вносили по делянкам вручную, навоз – навозо-

разбрасывателем, средства защиты растений – опрыскивателем ОП-2000. 

Средства защиты растений применяли для создания высокого фитосани-

тарного состояния посевов. Высевали только протравленные семена. Про-

травливание семян озимой пшеницы и ячменя проводили перед посевом, ис-

пользовали протравитель Витавакс 200 ФФ (2 л/т), гербициды (Секатор 0,15 

кг/га, Дикамба 0,15 л/га) применяли весной в фазу кущения, обработку посе-
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вов фунгицидами (Фоликур 0,5 л/га, Фалькон 0,6 л/га) проводили в фазу 

трубкования. Против клопа-черепашки и других вредителей в колошение 

применяли инсектицид (Каратэ Зеон 0,2 л/га).  

В годы проведения исследований количество осадков и температура 

воздуха различались, это позволило наиболее полно и всесторонне оценить 

изучаемые факторы.  

По данным метеорологического поста, который расположен на террито-

рии опытного поля, за анализируемый период (1988-2012 гг.) наиболее жар-

ким и засушливым был 1999 год.  Средняя температура воздуха в этот год 

составила 8,3 
о
С при среднемноголетнем значении 6,3 

о
С. Осадков при этом 

выпало всего 314,1 мм (56,0 % от среднемноголетнего количества). 

Важным показателем является теплообеспеченность вегетационного пе-

риода. Анализ данных показал, что за первую ротацию севооборота (1988-

1992 гг.) теплообеспеченность вегетационного периода озимой пшеницы со-

ставляла 2083 
о
С. В результате сравнения теплообеспеченности периодов ве-

гетации озимой пшеницы по ротациям севооборота установлена тенденция к 

увеличению данного показателя от первой ротации севооборота к последую-

щим. Наибольшая величина теплообеспеченности отмечалась в пятой рота-

ции севооборота (2008-2012 гг.) и в среднем составляла 2620 
о
С (рис. 1). 
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Рис. 1 – Количество осадков и средние суммы эффективных температур за период вегетации ози-
мой пшеницы по ротациям севооборота (1988-2012 гг.). 

 

Наиболее полно отражает влагообеспеченность и теплообеспеченность 

растений в период вегетации величина гидротермического коэффициента 

(ГТК).  

В среднем за двадцатилетний период его значение составило 1,1. Самым 

низким гидротермический коэффициент был за вегетационный период 2009-
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2010 гг. (0,5). Максимальным значение  ГТК было за вегетационный период 

1996-1997 гг. (1,9).  

Результаты и их обсуждение. Наблюдения за питательным режимом 

почвы показали, что по мере роста и развития растений озимой пшеницы со-

держание нитратов резко снижалось.  

Количество нитратного азота в почве к уборке урожая озимой пшеницы 

уменьшалось по сравнению с его содержанием на период посева, по вспашке  

в слое почвы 0-10 см на контроле в 2,7 раза; по навозу – 2,6; по навозу с вне-

сением N60P60K60 в 2,5 раза. Резко сокращалось количество нитратов ко вре-

мени уборки урожая и по другим слоям почвы.  

Таким образом, азот в период вегетации активно использовался расте-

ниями, что способствовало формированию урожаев в прямой зависимости от 

нитратного фона питания.  

Динамика подвижных фосфатов в течение вегетационного периода была 

относительно стабильна. Так, в контроле по вспашке в слое почвы 0-10 см в 

период посева и в фазу трубкования озимой пшеницы содержание фосфора 

составляло 50-52 мг/кг почвы, к уборке незначительно снизилось – 50-46 

мг/кг почвы. Таким образом, резких колебаний по содержанию подвижного 

фосфора, как в этом слое почвы, так и в слоях 10-20 и 20-30 см не наблюда-

лось. Подобное положение отмечено и по другим фонам питания. 

При применении органических и минеральных удобрений в комплексе 

общий уровень обеспеченности почвы подвижным фосфором значительно 

выше в сравнении с контрольным вариантом. Так, если внесение навоза не 

изменяло содержания фосфора в слое почвы 0-10 см в период посева – 55-63 

мг/кг почвы, то дополнительное внесение N60P60K60 увеличивало данные по-

казатели до 118 мг/кг (повышенная обеспеченность). 

За счет применения удобрений увеличивается содержание фосфатов и в 

слоях почвы 10-20 и 20-30 см. В частности, если в контрольном варианте в 

слоях 10-20 и 20-30 см содержалось в период посева от 40 до 48 мг/кг P2O5, 

то внесение на фоне навоза N60P60K60 увеличивало данный показатель в слое 

10-20 см до 92-95 мг/кг и в слое почвы 20-30 см до 77-85 мг/кг почвы. 

На фосфатный режим почвы приемы основной обработки и пестициды 

не оказывали влияния. В то же время использование удобрений позволяло 

значительно повысить класс обеспеченности почв подвижным фосфором. 

Под действием удобрений в почве создавались более высокие запасы 

обменного калия. Следует отметить, что независимо от фонов питания обес-

печенность почвы данным элементом была достаточно высокой.  

Фитосанитарное состояние посевов за изучаемый период значительно 

различалось, в зависимости от погодных  условий и применения средств хи-

мизации. В посевах озимой пшеницы наибольший вред наносил подмаренник 
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цепкий, бурное развитие которого на удобренных вариантах было одной из 

причин полегания растений. Часто встречались: трехреберник непахучий, 

живокость полевая, виды осота и ромашки.  

Применение гербицидов обеспечивало высокий экономический эффект. 

Биологическая эффективность их на не удобренном фоне составляла 71,2-

75,6 %. Использование удобрений увеличивало этот показатель соответст-

венно до 82,6-98,5 %. Установлено, что сорные растения на фоне применения 

удобрений значительно сильнее подвержены воздействию гербицидов. 

Таким образом, комплексное применение гербицидов, с учетом эконо-

мических порогов вредности, позволяет значительно улучшить фитосанитар-

ную обстановку посевов озимой пшеницы вплоть до уборки. 

В условиях Белгородской области значительный недобор урожая и сни-

жение качества зерна озимой пшеницы происходит из-за поражения растений 

болезнями, в первую очередь септориозом и бурой ржавчиной. В среднем за 

годы исследований развитие септориоза в контрольном варианте составляло 

21,6-68,4 % и зависело от погодных условий вегетационного периода. В ва-

рианте с применением N60P60K60 на фоне 40 т/га  навоза поражение растений 

септориозом снижалось на 2,5-9,3 % в зависимости от условий года, а эффек-

тивность препаратов повышалась до 82,6-96,5 %. 

Своевременное использование фунгицидов снижало и уровень заболе-

ваемости растений бурой ржавчиной при однократном их применении на 

61,8-76,4 %, при двукратном на 67,3-85,2 %. 

Важнейшим фактором формирования продуктивности агроценоза явля-

ются удобрения. Это отмечается и на таких плодородных почвах, как черно-

зѐмы [2].  

В контрольном варианте по вспашке при применении первого уровня 

защиты растений получено 2,55 т/га зерна озимой пшеницы. Использование 

второго уровня защиты растений обеспечивало получение 3,00 т/га зерна, 

прибавка урожайности при этом составила 0,45 т/га (17,7 %). Применение 

третьего уровня защиты позволило получить 3,09 т/га зерна, обеспечивая 

прибавку урожайности в 0,54 т/га (21,2 %) по отношению к первому уровню 

защиты растений (рис. 2). 

В варианте с внесением 40 т/га навоза урожайность при первом уровне 

защиты растений составляла 3,31 т/га, при применении второго и третьего 

уровней защиты урожайность возрастала соответственно до 3,85 т/га и 3,91 

т/га, поученная при этом прибавка урожайности составляла 0,54 т/га и 0,60 

т/га соответственно. 

Применение средств защиты растений в варианте с внесением мине-

ральных удобрений в дозе N60Р60К60 в сочетании с 40 т/га навоза обеспечива-

ло получение 4,30 т/га зерна озимой пшеницы при первом уровне защиты 
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растений. Использование второго уровня защиты растений способствовало 

получению прибавки в 0,59 т/га, при урожайности 4,89 т/га. Урожайность 

озимой пшеницы при применении третьего уровня защиты растений состав-

ляла 4,97 т/га (прибавка к первому уровню 0,67 т/га) (НСР05 = 0,22 т/га). По 

безотвальному рыхлению получены аналогичные закономерности. 

Комплексное применение средств химизации способствовало более эф-

фективному использованию удобрений. Окупаемость минеральных удобре-

ний, полученной прибавкой зерна в варианте с внесением на фоне навоза 

N60P60K60 при первом уровне защиты растений составляла 5,5 кг – по вспашке 

и 5,4 кг – по безотвальному рыхлению. При применении второго и третьего 

уровней защиты растений окупаемость возрастала соответственно до 8,8-9,2 

кг при проведении вспашки и до 8,6-9,2 кг при использовании безотвального 

рыхления. 

В результате анализа урожайности озимой пшеницы за длительный пери-

од (1988-2012 гг.) не установлено достоверных изменений ее величины в зави-

симости от использования приемов основной обработки почвы (вспашки на 

глубину 20-22 см  или безотвального рыхления на ту же глубину) (рис. 2, 3). 
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Рис. 2 –  Влияние комплексного применения удобрений и средств защиты растений на 

урожайность озимой пшеницы по вспашке  

(1988-2012 гг.) 
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Рис. 3 – Влияние комплексного применения удобрений и средств защиты растений на 

урожайность озимой пшеницы по безотвальному рыхлению (1988-2012 гг.) 
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ГУМУС КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

ДЛИТЕЛЬНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ БУРЯТИИ 

А.К. Уланов, А.С. Билтуев, С.В. Васильев, Бурятский НИИСХ 

Известно, что значимость основных показателей плодородия почв в 

многолетнем и длительном ряду определяется динамикой изменения количе-

ственных и качественных характеристик гумуса. В этой связи анализ гумус-

ного состояния почв сухих степей Бурятии является одним из приоритетных 

направлений в исследованиях с длительными стационарными полевыми опы-

тами при разработке эффективных систем земледелия. 

Результативность исследований достигнута в четырех длительных ста-

ционарных полевых опытах Бурятского НИИСХ на каштановой мучнисто-

карбонатной почве легкого гранулометрического состава  в типичных усло-

виях сухой степи с продолжительностью 25-42 года.   
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По плодородию исходная почва характеризовалась (0-20 см) близкой к 

нейтральной реакцией среды (pHвод 6,9±0,2), низким содержанием  общего 

(0,10±0,2%) и нитратного азота (5,8±0,3%), невысокой емкостью поглощения 

(16,8±3,0%), средним содержанием подвижного Р2О5 (23,0±1,8 мг/100 г) и 

высоким обменного К2О (9,5±0,6 мг/100 г) при содержании гумуса 

1,44±0,13%.  

В опыте № 1 заложенном в 1967 году изучали следующие варианты 

применения удобрений: 1. Контроль   (без удобрений);   2. N40P40K40; 3. На-

воз 20 т/га; 4. Навоз 40 т/га; 5. Навоз 10 т/га + N50P25K60 - эквивалент 10 

т/га навоза. 

В опыте № 2 заложенном в 1972 году изучали следующие варианты об-

работки почвы: 1. Вспашка на глубину 20-22 см ежегодно; 2. Плоскорезная 

обработка на глубину 20-22 см ежегодно; 3. Плоскорезная обработка на глу-

бину 12-14 см ежегодно; 5. Комбинированная обработка в пару (с весны 

плоскорезная на 12-14 см и летом глубокая вспашка на 28-30 см) и  плоско-

резная на 12-14 см под 2 и 3 культуры.  

В опыте № 3 заложенном в 1981 году изучали следующие варианты па-

ровых предшественников: 1. пар чистый – пшеница+донник,  2. пар чистый 

неудобренный, 3. пар чистый с внесением N40, 4. пар чистый с внесением на-

воза 40 т/га, 5. пар занятый (донником), 6. пар занятый (донником) с внесени-

ем N40, 7. пар занятый (донником) с внесением навоза 40 т/га, 8. пар сиде-

ральный (донник), 9. пар сидеральный (донник) с внесением N40, 10. пар си-

деральный (донник) с внесением навоза 40 т/га.  

В опыте № 4 заложенном в 1984 году изучали следующие варианты ис-

пользования пашни: 1. зернопаровой севооборот, 2. залежь, 3. бессменный пар.  

Исследования в опытах № 1, 2, 4 проведены в четырехпольном зернопа-

ровом севообороте пар чистый – пшеница – овес – овес на зеленую массу. 

Севообороты в опыте № 1-3 развернуты во времени и пространстве, в опыте 

№ 4 – только во времени. Повторность опытов 3-4-х-кратная.  

В условиях стационара эрозионные процессы сведены к минимуму в ре-

зультате проведения различных противоэрозионных мероприятий: схемы 

расположения опытных участков в натуре, применения почвозащитной тех-

нологии обработки почвы, полосного размещения культур и пара и т.д. По-

этому изменения, произошедшие в гумусе каштановой почвы, главным обра-

зом, связаны с характером гумусообразования, определяемого изучаемыми 

факторами динамики органического вещества. 

По результатам многолетних исследований установлено, что гумусу 

каштановых почв Бурятии характерны следующие региональные особенно-

сти, которые не изменяются при любой системе использования пашни: невы-

сокое содержание, сосредоточенность в верхнем 0-30 см слое, гуматно-
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фульватный тип, высокая подвижность гуминовых кислот, низкая оптическая 

плотность гумусовых кислот, высокая обогащенность азотом, относительно 

слабая степень гумификации органического вещества. Изменение содержа-

ния гумуса в почве происходит за счет его лабильных форм (ЛОВ), которые 

составляют 8-32% от общего количества углерода. Содержание ЛОВ в каш-

тановых почвах Бурятии при сельскохозяйственном использовании варьиру-

ет от 0,10 до 0,42% в слое почвы 0-20 см и от 0,06 до 0,30% в подпахотном. 

На долю детрита в составе ЛОВ приходится порядка 40-60%. 

 

Таблица – Содержание и качество гумуса в зависимости от отдельных 

элементов системы земледелия, слой почвы 0-20 см 

Вариант опыта 

Содержание Изменение + 

ГК:ФК 
% т/га % т/га  

кг/га в 

год 

Опыт № 1 (1981-2008 гг.) 

Исходная почва 1,31 38,78    0,92 

Без удобрений 0,96 28,42 -0,35 -10,36 -247 0,75 

N40P40K40 1,19 35,22 -0,12 -3,56 -85 0,79 

Навоз 20 т/га 1,48 43,81 +0,17 +5,03 +120 0,92 

Навоз 40 т/га 1,50 44,40 +0,19 +5,62 +134 0,93 

10 т/га навоза + N40P40K40 – экв-т 10 т/га 

навоза 
1,43 42,33 +0,12 +3,55 +85 0,88 

Опыт № 2 (1972-2008 гг.) 

Исходная почва 1,57 44,90    0,94 

Отвальная вспашкана 20-22 см 1,36 38,90 -0,21 -6,00 -162 0,84 

Плоскорезная обработка на 20-22 см 1,45 41,47 -0,12 -3,43 -93 0,89 

Плоскорезная обработка на 12-14 см 1,40 40,04 -0,17 -4,86 -131 0,89 

Комбинированная обработка 1,48 42,33 -0,09 -2,57 -69 0,91 

Опыт № 3  (1967-2008 гг.) 

Исходная почва 1,45 41,47    0,95 

Пар чистый – пшеница+донник 1,56 43,99 +0,11 +2,52 +90 0,93 

Пар чистый неудобренный 1,31 36,94 -0,14 -4,53 -162 0,84 

Пар чистый с внесением N40 1,43 40,33 -0,02 -1,14 -40 0,86 

Пар чистый с внесение навоза 40 т/га 1,55 43,71 +0,10 +2,24 +80 0,94 

Пар занятый (донником) 1,53 43,71 +0,08 +1,68 +60 0,93 

Пар занятый (донником) с внесением N40 1,56 43,99 +0,11 +2,52 +90 0,94 

Пар занятый (донником) с внесением на-

воза 40 т/га 
1,71 48,22 +0,26 +6,75 +241 0,95 

Пар сидеральный (донник) 1,58 44,56 +0,13 +3,09 +110 0,95 

Пар сидеральный (донник) с внесением 

N40 
1,62 45,68 +0,17 +4,21 +150 0,96 

Пар сидеральный (донник) с внесением 

навоза 40 т/га 
1,76 49,63 +0,31 +8,16 +291 0,99 

Опыт № 4 (1984-2008 гг.) 

Исходная почва 1,57 44,90    0,91 

Севооборот 1,47 41,75 -0,10 -3,15 -126 0,85 

Залежь 1,97 57,13 +0,40 +12,23 +489 0,95 

Пар бессменный 1,31 36,16 -0,26 -8,74 -350 0,76 
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Парование – фактор интенсивной минерализации гумуса каштановых 

почв. За 25-летний период бессменного парования потери гумуса в слое поч-

вы 0-20 см относительно исходного содержания составили 0,26%, или 8,74 

т/га со среднегодовыми темпами – 350 кг/га, при сужении отношения ГК:ФК 

до 0,76 (таблица, опыт № 4). Четырехпольный зернопаровой севооборот с 

чистым неудобренным паром ведет к активному разложению гумуса, тогда 

как вывод пашни в залежь в условиях Западного Забайкалья – эффективный 

прием восстановления плодородия сильнодефлированных каштановых почв. 

Потери гумуса в слое почвы 0-20 см за 25 лет в зернопаровом севообороте 

составили 0,10%, или 3,15 т/га со среднегодовой убылью – 126 кг/га, при су-

жении отношения ГК:ФК до 0,85, а в залежи за этот же период, напротив, 

произошло увеличение его количества на 0,40%, или на 12,23 т/га со средне-

годовым приростом – 489 кг/га, при расширении отношения ГК:ФК до 0,95. 

Бездефицитный и положительный баланс гумуса, сохранение его каче-

ственного состава  в зернопаровых севооборотах сухой степи Бурятии дости-

гается путем внесения в паровое поле навоза в дозе 40 т/га или возделывании 

в них донника, как на сидерат, так и на кормовые цели (таблица, опыт № 3). 

За 28 лет (7 ротаций) повышение содержания гумуса в 0-20 см слое почвы 

при внесении в паровое поле навоза произошло на 0,10%, или 2,24 т/га со 

среднегодовым приростом – 80 кг/га. Севообороты с донником, высеваемого 

как в замыкающем поле, так и под покров пшеницы увеличили содержание 

гумуса за этот период практически на уровне варианта внесения навоза в 

чистом пару со среднегодовым приращением от 60 до 110 кг/га. Отношение 

ГК:ФК на вариантах с внесением органической массы составило 0,93-0,95, 

что на уровне исходного состояния. 

В условиях сухой степи Бурятии на каштановых почвах важным услови-

ем сохранения гумуса является комбинированная система обработки почвы в 

4-польном зернопаровом севообороте. Данная система обработки почвы по-

зволяет в достаточной степени предотвратить эрозионные потери гумуса и  в 

тоже время создать наиболее благоприятные условия для образования гуму-

совых веществ с относительно хорошим качественным составом при увели-

чении глубины гумусового горизонта.  После 7 ротаций 4-польного зернопа-

рового севооборота здесь отмечается более высокое содержание гумуса в 

слое почвы 0-20 см (1,48%) и более лучший его качественный состав (ГК:ФК 

– 0,91).  Ежегодная отвальная вспашка на глубину 20-22 см ведет к более ин-

тенсивному разложению органического вещества, как вследствие биологиче-

ских потерь, так и дефляционных процессов. За 37 лет содержание гумуса в 

слое почвы 0-20 см снизилось до 1,36 % при сужении отношения ГК:ФК до 

0,84 (таблица, опыт № 2).  
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Под влиянием длительного систематического применения органических 

удобрений в паровое поле (42 года), как отдельно, так и совместно с мине-

ральными стабилизируется и повышается содержание гумуса в каштановой 

почве и улучшается его качественный состав (таблица, опыт № 1). За этот 

период органоминеральный вариант (10 т/га навоза + NРК экв-т 10 т/га наво-

за) обеспечивает увеличение содержания гумуса относительно исходного 

уровня на 9,2%, или на 3,55 т/га. Применение навоза в чистом виде по 20 и 40 

т/га (до 1999 года 40 и 60 т/га) увеличивает содержание гумуса на 13,0 и 

14,5%, или на 5,03 и 5,62 т/га. Отношение ГК:ФК на вариантах с внесением 

навоза расширяется до 0,88-0,93, при 0,75 – на контрольном варианте. При-

менение одних минеральных удобрений способствует сохранению гумуса по 

сравнению с неудобренным вариантом, но не обеспечивает его бездефицит-

ный баланс. Стабилизация содержания гумуса на уровне 1,19% здесь уста-

навливается на 30 год внесения полного минерального удобрения в дозе 

N40Р40К40. 
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный технический университет» 

Устойчивое развитие земледелия, экономически эффективное и эколо-

гически безопасное функционирование сельскохозяйственного производства 

базируется на мерах по сохранению почвенного плодородия. Наряду с широ-

ким применением промышленных средств химизации, не менее важное зна-

чение в системах воспроизводства плодородия почв имеет использование 

биологических ресурсов [1-4 и др.]. Использование известных и поиск новых 

приѐмов биологической интенсификации земледелия не умаляет значимости 

рационального применения химико-техногенных факторов. 

Особую актуальность в этой связи приобретают вопросы, связанные с 

изучением длительного систематического применения агробиологических 

средств и приѐмов в комплексе с рациональным применением минеральных 

удобрений на плодородие почвы, продуктивность сельскохозяйственных 

культур и экологическую сбалансированность агроценозов. 
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Исследования проводились на опытном поле лаборатории агрохимии 

ФГБНУ СибНИИСХ в южной лесостепной зоне Западной Сибири в стацио-

нарных опытах, заложенных на основе шестипольного зернотравяного (1986 

г. закладки) и пятипольного зернопарового (1987 г. закладки) севооборотов. 

Чередование культур в севооборотах: люцерна 3-х лет использования - пше-

ница-пшеница-овес и  пар-пшеница-соя-пшеница-ячмень, соответственно. 

Севообороты развернуты во времени и в пространстве. 

Почва опытного участка - чернозем выщелоченный среднемощный 

среднегумусный тяжелосуглинистый, исходное содержание подвижного  

фосфора среднее, обменного калия - очень высокое, величина рНсол - 6,7  

близкая к нейтральной. 

Схемы опытов представлены в таблицах 1 и 2. Общая площадь делянок 

160-200 м
2
, учетная 36,0-51,2 м

2
. Размещение делянок систематическое, по-

вторность вариантов – 4-х кратная.  В качестве удобрения использовали Naa, 

АФ и Кх. Фосфорные удобрения вносили весной до посева локально, сеялкой 

на глубину 6-8 см, аммиачную селитру и хлористый калий – вразброс под 

предпосевную культивацию. Подстилочный полуперепревший навоз (60 т/га) 

вносили осенью после уборки замыкающей культуры (овса) один раз за ро-

тацию. Солому зерновых культур измельчали при уборке и оставляли в поле 

в количестве, соответствующем ее урожаю. 

Во всех полевых опытах применялась традиционная технология во-

зделывания зерновых, кормовых и зернобобовых культур и соответствующая 

серийная почвообрабатывающая и посевная техника. Высевали райониро-

ванные сорта сельскохозяйственных культур. 

Анализ почвы проводили стандартными агрохимическими методами [5]. 

Численность микроорганизмов учитывали на твердых питательных средах, 

согласно общепринятым методикам [6]. 

Результаты исследований обработаны статистическим методом диспер-

сионного и корреляционного анализов по Б.А. Доспехову [7]. 

Биологизация земледелия  предусматривает совершенствование  струк-

туры посевных площадей, освоения плодосменных и других типов севообо-

ротов с насыщением их многолетними бобовыми травами и использованием 

органических удобрений. 

Исследования органического вещества почвы показали, что в севообо-

роте, где 50% площади пашни занимают многолетние бобовые травы, содер-

жание гумуса существенно не  изменилось по сравнению с исходным (табл. 

1). Действие минеральных удобрений на гумусообразование проявилось, на-

чиная с первой ротации севооборота, прирост новообразованного органиче-

ского вещества отмечался после каждой ротации и зависел от дозы мине-

ральных удобрений. 
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Таблица 1. Содержание и запасы гумуса  в слое почвы 0-20 см после  

третьей  ротации зернотравяного севооборота в зависимости от  минеральных 

 удобрений, навоза и соломы 

Вариант 
Гумус, 

% 

Запасы 

гумуса, т/га 

Отклонение ±, % 

от исходного от контроля 

Без удобрений 6,77 148,9 0,04 - 

Солома 6,78 149,2 0,03 0,01 

Навоз (10 т/га) 6,96 153,1 0,26 0,19 

N10Р17   6,83 150,3 0,15 0,06 

N10Р17    + солома 6,90 151,8 0,17 0,13 

N10Р17  + навоз (10т/га) 7,04 154,9 0,29 0,27 

N15Р23 6,99 153,8 0,22 0,22 

N15Р23 + солома 6,94 152,3 0,16 0,17 

N15Р23 + навоз (10т/га) 7,18 158,0 0,41 0,41 

НСР05   0,17 0,16 

 

Таблица 2. Запасы мортмассы в слое 0-25 см в зависимости от предшественника и 

применения удобрений в севооборотах, т/га, (2009-2011 гг.) 

Доза минеральных удобре-

ний, кг/га 
Солома Запасы  мортмассы Прибавка 

Зернотравяной севооборот 

Без удобрений 
С0 0,89 - 

С1 1,00 0,11 

N10Р17   
С0 1,12 0,23 

С1 1,25 0,36 

N15Р23 
С0 1,21 0,32 

С1 1,37 0,48 

Зернопаровой севооборот 

Без удобрений 
С0 0,62 - 

С1 0,76 0,14 

НСР05  0,10 

Примечание: С0- без соломы; С1 – с  соломой. 

 

Исследованиями установлено, что внесение навоза в зернотравяном се-

вообороте является одним из значимых приѐмов увеличения гумуса в почве. 

После третьей ротации севооборота содержание гумуса в варианте внесения 

навоза возросло на 0,26% в сравнении с исходным содержанием. Наиболь-

ший прирост гумуса был получен в варианте N15Р23 + навоз, после третьей ро-

тации севооборота содержание гумуса увеличилось в сравнении с исходным 

на 0,41%. Действие соломы на гумусовый режим почвы при внесении еѐ в 

норме, не превышающей 2,0 т/га не существенно. Применение соломы с ми-

неральными удобрениями существенных изменений в накоплении гумуса в 

сравнении с вариантами внесения только минеральных удобрений не обеспе-

чивало. 

Обеспеченность растений доступным азотом на черноземных почвах За-

падной Сибири оценивается по содержанию нитратного азота в слое 0-40 см 

[8, 9]. Хорошие условия по обеспеченности растений азотным питанием склады-
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вались по предшественнику люцерна, летнего срока распашки. На естественном 

фоне запасы N-NO3 составили 106-138 кг/га, за счет обогащения почвы биоло-

гическим азотом растительных остатков люцерны. При введении в севообо-

рот бобового компонента (50% люцерны), баланс азота положительный (21 

кг/га) с интенсивностью 119%, при этом в приходной статье баланса доля 

биологического азота составляет  в среднем около 82% (рис.). Тогда как в 

зернопаровом севообороте складывается отрицательный баланс азота (-28 

кг/га) с интенсивностью 66%. 

Лабильное органическое вещество почвы, которое сравнительно легко 

подвергается деструкции почвенными микроорганизмами, в немалой степени 

предопределяет питательный режим почвы растений [10]. Количество ла-

бильного органического вещества (мортмассы) в почве после люцерны в ва-

рианте без удобрений было на 0,27 т/га или 43% выше, чем в этом же вариан-

те по чистому пару (табл. 2). Систематическое применение соломы увеличи-

вает количество легкоразлагаемого органического вещества в почве на 12-22 

%. Наибольшие запасы мортмассы (1,25-1,37 т/га) накапливаются при ис-

пользовании органоминеральной системы удобрений (NP + солома). При 

этом обеспеченность растений нитратным азотом в этих вариантах  увеличи-

лась до 43%. 
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Рис.  Баланс (кг/га) и интенсивность баланса (%) азота в  зависимости от  севооборота 

Сложившееся плодородие по фосфору в севооборотах является резуль-

татом систематического применения фосфорсодержащих удобрений. Следует 

отметить, что исходное содержание подвижного фосфора (105-123 мг/кг) по-

сле трѐх ротаций севооборота существенно не изменилось. Из органических 

удобрений (навоз, солома), применяемых в зернотравяном севообороте, 
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только при систематическом использовании навоза в дозе 10 т/га севообо-

ротной площади отмечался прирост подвижного фосфора 35 мг/кг почвы или 

34% (в среднем). Обеспеченность обменным калием культурных растений 

после трех ротации севооборотов была  высокой (более 180 мг/кг) и значи-

мых закономерностей в изменении данного биогенного элемента не установ-

лено. 

Микробиологический мониторинг состояния почвы свидетельствует, что 

возделывание люцерны  в севообороте интенсифицирует процесс нитрифика-

ции, численность нитрифицирующих бактерий в зернотравяном  севообороте 

на 33% больше, чем в зернопаровом агроценозе. А при систематическом внесе-

нии соломы отмечается положительная направленность увеличения численно-

сти сапрофитных бактерий (на 18%), разлагающих органические соединения 

азота (на МПА), и фосфатмобилизующих бактерий (на 12%) (табл. 3). 

Интенсивность микробиологических процессов в почве значительно 

возрастает в результате комплексного применения минеральных удобрений и 

соломы (N15Р23+ С1), при этом  увеличивается численность бактерий на МПА 

на 73 %, олигонитрофилов на 77 %, фосфатмобилизующих бактерий на 78 % 

и нитрификаторов на 56%  в сравнении с вариантом без удобрений. Коэффи-

циент трансформации органических соединений (Пм) в этом варианте наибо-

лее высокий – 97. 

 
Таблица 3. Влияние длительного применения удобрений на биологическую  

активность черноземной почвы под пшеницей, слой 0-20 см 

Показатель биологической активности поч-

вы 
С0 С1 N10Р17+С1 N15Р23+С1 

Численность микроорганизмов, КОЕ/г 

- бактерии на МПА, млн. 
25,7 30,2 28,2 44,5 

-микроорганизмы на КАА, млн. 28,8 26,0 26,7 37,8 

-олигонитрофилы, млн. 108,8 96,0 11,6 192,7 

-фосфатмобилизующие, млн. 77,4 87,0 63,7 137,6 

-целлюлозоразрушающие, тыс.  41,7 27,4 34,8 38,6 

-нитрификаторы, тыс. 3,8 3,4 3,5 5,3 

- грибы, тыс. 38,2 28,6 27,8 92,0 

- общее количество микроорганизмов, млн. 240,8 239,1 230,4 412,7 

КАА/МПА 1,12 0,86 0,95 0,85 

Пм (МПА+КАА х МПА/КАА) 49 65 58 97 

Нитрификационная способность, мг/кг 14,6 19,4 16,3 19,4 

 Примечание: С 0 – вариант без соломы; С1 - вариант с соломой 

 

Интегральным показателем эффективности удобрительных средств и 

приѐмов является продуктивность агроценоза. Исследования показали, что 

включение в севооборот люцерны способствует формированию урожайности 

пшеницы на уровне – 2,99 т/га зерна, что на 22% выше, чем  возделывание 

этой же культуры по чистому пару. Систематическое внесение соломы в ком-
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плексе с минеральными удобрениями (N15P23 на га/севооборотной площади), 

обеспечивает продуктивность севооборота на уровне – 2,87 т/га зерн. ед., что 

на 0,70 т/га или 32% выше, чем в варианте без удобрений. Окупаемость одно-

го килограмма удобрений составила – 18,4 кг зерна. 

Таким образом, в настоящее время  для земледелия региона важное зна-

чение имеет систематическое применение соломы, навоза как раздельно, так 

и в сочетании минеральными удобрениями, включение в севооборот много-

летних бобовых трав, обеспечивающие увеличение продуктивности сельско-

хозяйственных культур, поддержание стабильного состояния плодородия 

почвы, повышение резистентности и экологической безопасности агроцено-

за.  В условиях южной лесостепи Западной Сибири на черноземных почвах 

включение в севооборот многолетних бобовых трав (люцерны до 50%) ста-

билизирует содержание гумуса, повышает запасы мортмассы на 0,48 т/га, 

содержание нитратного азота, численность агрономически полезной микро-

флоры в почве и  увеличивает производство зерна более чем на 20 % при од-

новременном повышении его качества. Длительное применение органоми-

неральных систем удобрений в севооборотах способствует увеличению 

запасов продуктивной влаги в почве на 11-13%, содержанию гумуса  на 

0,16-0,41%, лабильного органического вещества на 0,36-0,48 т/га, обес-

печенности растений нитратным азотом на 18-24% и интенсивности 

биологических процессов в почве. Применение  органоминеральных сис-

тем удобрений, сочетающих внесение соломы и минеральных удобрений 

(N15P23), обеспечивает увеличение продуктивность севооборота на 32% и 

окупаемости (18,4 кг зер.ед.) минеральных удобрений. 
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РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И РЕГУЛИРОВАНИИ 

ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ ПОВОЛЖЬЯ 

 

М.П. Чуб, В.В. Пронько,  Т.М. Ярошенко, Н.Ф. Климова, Д.Ю. Журавлев,  

ФГБНУ НИИ сельского хозяйства Юго-Востока, г. Саратов 

В 1968-1971 гг. на территории  экспериментального хозяйства НИИСХ 

Юго-востока (г. Саратов) был заложен длительный стационарный опыт. За-

кладка осуществлялась в трехкратной повторности во времени и в простран-

стве. Расположение делянок – рендомизированное. В опыте первые четыре 

ротации было принято следующее чередование культур зернопаропропашно-

го севооборота: пар черный – озимая пшеница – яровая пшеница – кукуруза 

на зеленую массу – ячмень – овес. Начиная с пятой ротации, шестипольный 

севооборот стал зернопаровым со следующим чередованием: пар черный - 

озимая пшеница – яровая пшеница – просо – ячмень – овес. В настоящее 

время на опыте проходит восьмая ротация шестипольного севооборота. 

Первоначально программой исследований предусматривалось изучение 

минеральных, органических (навоз, солома) и органо-минеральных систем 

удобрений (в среднем 20-22 варианта на каждое поле севооборота). После 

ликвидации животноводства в экспериментальном хозяйстве по завершении 

четвертой ротации севооборота органические удобрения в опыте применять 

перестали. В первой, второй и четвертой ротациях под культуры севооборота 

вносились азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения. По-

скольку за более чем двадцатилетний период исследований действие калий-

ных удобрений (вносимых как в чистом виде, так и в различных сочетаниях с 

азотом и фосфором) не проявилось, то, начиная с пятой ротации, их переста-

ли применять. В настоящее время в стационаре изучаются различные систе-

мы азотных, фосфорных и азотно-фосфорных систем удобрений. 

Почва опытного участка - чернозем южный, среднегумусный, средне-

мощный, тяжелосуглинистый. При закладке опыта в слое 0-20 см содержа-

лось 4,10-4,34 % гумуса, общего азота – 0,215-0,234%, валового фосфора - 

0,115-0.128%, валового калия – 1,45-1,53 %. Обеспеченность растений дос-

тупным фосфором по Мачигину – низкая (10-12 мг/кг), обменным калием - 

высокая (более 320 мг/кг в углеаммонийной вытяжке). 
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Изучение агрохимических свойств чернозема южного осуществлялось 

следующим образом. По завершении каждой ротации послойно отбирались 

почвенные пробы на глубину 100 см для определения содержания гумуса и 

валовых форм питательных веществ. Под всеми культурами севооборота 

ежегодно брали почвенные образцы в слое 0-40 см для изучения пищевого 

режима растений. Основную и побочную продукции всех культур севооборо-

та анализировали на содержание азота, фосфора, калия. Также определялось 

качество зерна. 

Было установлено, что длительное применение удобрений заметно по-

влияло на основные показатели плодородия почв. 

Так, содержание органического углерода в слое 0-40 см за 42 года на-

блюдений снизилось на всех вариантах опыта (табл.1). Но темпы потерь ор-

ганического вещества определялись степенью удобренности почвы. В не-

удобренной почве потери органических соединений в сумме за 7 ротаций со-

ставили 8,45 т/га. Максимальные потери углерода в условиях нашего опыта 

отмечены на варианте N57 Р15К8 на 1 га севооборотной площади. Они были 

на 4,77 т/га больше, чем на неудобренном контроле. Подобное явление мы 

склонны объяснить изменением соотношения между углеродом и азотом, ко-

торое привело к активизации почвенной микрофлоры с преобладанием про-

цессов минерализации над гумификацией. 

 

Таблица 1. Динамика запасов углерода (С) в длительном стационарном опыте в слое 

почвы 0-40 см в 7 ротации 

Ротации 

По 

ка 

затели 

Без 

удоб. 

 

Удобрений на 1 га севооборотной площади 

N15Р14К8 N34Р18К8 N39Р16К8 N57Р15К8 
Навоз, 

2,9т/га 

Исходное 

1969-71гг. 

1 2,50 2,51 2,47 2,52 2,52 2,52 

3 119,9 120.39 118.66 120,94 120,94 120,94 

VII 

ротация 

2010-

2012гг. 

1 2,32 2,31 2,33 2,37 2,24 2,34 

2 +0,01 +0,03 +0,05 +0,13 -0,01 +0,06 

3 +1,37 -5,63 +1,42 +1,75 -0,94 +1,66 

4 - -1,22 +1,64 +1,45 -5,68 -0,02 

Потери С 

из слоя 0-

40см за 7 

ротаций 

 -8,45 -9,65 -6,62 -7,06 -13,22 -8,13 

Изменения 

по отнош. 

к контр., 

т/га 

 - -1,20 +1,83 -1,39 -4,77 +0,32 

Примечания: 1- содержание углерода (С), %; 

2- изменение содержания углерода за текущую ротацию по отношению к предыдущей, %; 

3- изменение запасов углерода за текущую ротацию, т/га; 

4- изменение запасов углерода по отношению к контролю, т/га 
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При изучении данного вопроса было также отмечено, что наиболее ак-

тивно минерализация органических соединений происходила на всех изучае-

мых вариантах в первую и вторую ротации. Затем эти процессы постепенно 

стабилизировались и, как видно из таблицы 1, в седьмой ротации наблюдался 

положительный баланс гумуса не только на варианте с заделкой навоза, но и 

при внесении минеральных удобрений (N34Р18К8 и N39Р16К8 на 1 га сево-

оборотной площади). 

Содержание общего азота в слое почвы 0-40 см при закладке опыта в 

среднем составляло 0,229% (табл.2). Его динамика в целом повторяла транс-

формацию органического углерода. Особенно активными потери валового 

азота по отношению к исходным запасам были в первой и четвертой ротаци-

ях севооборота. При этом на делянках с минеральными удобрениями они ма-

ло отличались от контроля. Самые низкие потери были при внесении навоза. 

В последних ротациях зернопарового севооборота содержание валового азота 

несколько стабилизировалось и его потери стали минимальными. В результа-

те в сумме за 42 года потери азота на контроле по сравнению с исходными 

составили  в слое почвы 0-40 см 1,12 т/га. Максимальные потери (1,27-1,25 

т/га) отмечены при внесении минеральных удобрений на вариантах 7, 8, 11а. 

Самыми низкими (0,864-0,738 т/га) они были на варианте 6, где систематиче-

ски в почву вносились минимальные дозы азотных удобрений. Если же срав-

нивать содержание валовых форм азота на удобренных делянках и контроль-

ном варианте, то можно отметить, что при внесении на 1 га севооборотной 

площади N32 и N53,7 в почве наблюдалась активизация потерь запасов азо-

тистых соединений. 

Таблица 2. Содержание валовых форм азота и фосфора в слое 0-40 см, 

 % на абсолютно сухое вещество 

Вариант 

Азот Фосфор 

Исход-

ные дан-

ные 

(1969 г.) 

6-я рота-

ция 

(2004 – 

2006 гг.) 

7-я рота-

ция (ср. 

2010 – 

2012 гг.) 

Исход-

ные дан-

ные 

(1969 г.) 

6-я рота-

ция 

(2004 – 

2006 гг.) 

7-я ро-

тация 

(ср. 

2010 – 

2012 

гг.) 

1. Контроль 0,229 0,215 0,208 0,119 0,114 0,100 

6. N14P13,6K6,6 0,230 0,220 0,209 0,119 0,110 0,106 

7. N35,7P15,2K6,4 0,229 0,227 0,207 0,119 0,111 0,107 

8. N32P17,1K7,4 0,230 0,212 0,206 0,119 0,108 0,115 

11а. N53,7P17,7K11,2 0,230 0,207 0,207 0,119 0,119 0,113 

 

Содержание валового фосфора в течение семи ротаций шестипольного 

севооборота стабильно снижалось по отношению к исходному уровню (табл. 

2). Можно также отметить, что в седьмой ротации на вариантах 8 и 11а имело 

место некоторое увеличение запасов фосфатов по сравнению с неудобренной 
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почвой. Для выяснения причин отмечаемых изменений был проведен анализ 

минеральных фосфатов почвы по схеме Чанга-Джексона (табл. 3). Установ-

лено, что длительное внесение фосфора в составе минеральных удобрений 

привело к повышению доли фосфатов, извлекаемых фтористым аммонием и 

едким натром (фосфаты второй и третьей групп). 

 

Таблица 3. Групповой состав минеральных фосфатов по Чангу-Джексону  

в слое 0 – 40 см по завершении седьмой ротации севооборота (ср. 2010 – 2012 гг.) 

Варианты 

Содержание, мг/100 г 

I 

NH4Cl 

II 

NH4F 

III 

NaOH 

IV 

H2SO4 
сумма 

1. Контроль 0,43 3,05 2,13 32,62 38,23 

6. N14P13,6K6,6 0,28 3,86 3,60 31,96 39,70 

8. N32P17,1K7,4 0,33 3,59 2,30 31,30 37,52 

9. N31,9P12,7K7,6 0,39 4,06 4,40 30,54 39,39 

11а. N53,7P17,7K11,2 0,40 4,51 3,94 29,99 38,84 

13б. N33,1P20,5K8,3 0,42 4,24 3,07 30,36 38,09 

 

Систематическое внесение минеральных удобрений на южных чернозе-

мах Поволжья положительно повлияло на продуктивность культур севообо-

рота (табл. 4). На неудобренной почве в среднем за 42 года наблюдений 

средний урожай составил 2,39 т/га з. е. Максимальную продуктивность сево-

оборота (3,12 т/га з. е. ежегодно) обеспечило  внесение на 1 га севооборотной 

площади N53,7Р17,7К11,2 (вариант 11а). Однако окупаемость 1 кг д. в. удоб-

рений урожаем зерна при этом снизилась примерно на треть от достигнутых 

в данном опыте максимальных показателей. Самыми высокими они были на 

вариантах 10 и 8, где вносили соответственно N31,2Р11,9К7,6 и 

N32Р17,1К7,4 на 1 га севооборотной площади. 

 
Таблица 4. Продуктивность систем удобрений в среднем за семь ротаций  

шестипольного севооборота (1969 – 2014 гг.) 

Ср. доза удобрений за 

7 ротаций на 1 га се-

вооборотной площади 

Урожайность, 

т/га з. е. 

Прибавка Окупаемость 1 

кг д. в. удоб-

рений, кг зерна 
т/га з. е. % 

1. Контроль 2,39 - 100 - 

2. N25,3P3,8K8,3 2,82 0,43 18,0 11,5 

3. P19,5K7,6 2,59 0,20 8,3 7,7 

4. N30,5P19,2K4,5 2,88 0,49 20,5 9,0 

6. N14P13,6K6,6 2,78 0,39 16,3 11,4 

7. N35,7P15,2K6,4 3,04 0,65 27,2 11,3 

8. N32P17,1K7,4 3,04 0,65 27,2 11,5 

10. N31,2P11,9K7,6 3,01 0,62 25,9 12,2 

11. N32,6P18,1K8,3 2,99 0,60 25,1 10,2 

11а. N53,7P17,7K11,2 3,12 0,73 30,5 8,8 
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Помимо определения общей продуктивности изучаемых систем удобре-

ний в севообороте немаловажное значение имеет изучение отзывчивости от-

дельных культур на улучшение пищевого режима почвы. Поскольку на эф-

фективность удобрений большое влияние оказывают погодные условия, то 

урожайные данные были распределены по годам с разной влагообеспеченно-

стью (табл.5). 

 

Таблица 5. Отзывчивость культур севооборота на минеральные удобрения 

Культуры Удобрения Урожай, т/га Прибавка, т 

На 1 кг д.в. 

удобрений, кг 

зерна 

Влагообеспеченные годы 

Озимая пшеница 

по чистому пару 

контроль 3,59 - - 

N30Р60 4,16 0,57 6,3 

Озимая пшеница 

по занятому пару 

контроль 1,97 - - 

N60Р40 3,32 1,35 13,5 

Яровая пшеница контроль 2,85 - - 

N40Р40 3,13 0,28 3,5 

Ячмень контроль 2,67 - - 

N40Р40 4,83 2,16 27,0 

Овес контроль 2,20 - - 

N60 3,26 1,06 17,7 

Кукуруза (зеленая 

масса) 

контроль 3,29 - - 

N60-80 37,81 4,91 10,4 (з.е.) 

Среднезасушливые годы 

Озимая пшеница 

по чистому пару 

контроль 1,91 - - 

N30Р40 2,31 0,40 5,7 

Озимая пшеница 

по занятому пару 

контроль 1,28 - - 

N30Р60 1,64 0,36 4,0 

Яровая пшеница контроль 1,39 - - 

N40Р40 1,72 0,33 4,1 

Ячмень контроль 1,43 - - 

N60 2,30 0,87 14,5 

Овес контроль 1,65 - - 

N60 2,05 0,40 6,7 

Кукуруза (зеленая 

масса) 

контроль 22,8 - - 

N60-80 25,5 2,70 5,7 (з.е.) 

Острозасушливые годы 

Яровая пшеница контроль 0,74 - - 

N40Р40 0,88 0,14 1,8 

Ячмень контроль 0,72 - - 

N40Р40 1,53 0,81 10,1 

Овес контроль 1,12 - - 

N80 1,66 0,54 6,8 

Кукуруза (зеленая 

масса) 

контроль 23,7 - - 

N40Р40 26,9 3,27 7,0 (з.е.) 
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Установлено, что во влагообеспеченные годы максимальная прибавка 

урожая была получена при удобрении ячменя – 2,16 т/га. Здесь же отмечена и 

самая высокая окупаемость 1 кг д. в. удобрений урожаем зерна. На втором 

месте по отзывчивости на удобрения в этой группе лет оказался овес. Внесе-

ние минеральных удобрений на яровой мягкой пшенице давало минимальные 

прибавки урожая. 

В среднезасушливые и острозасушливые годы ячмень также показал са-

мую высокую отзывчивость на применяемые удобрения. Обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что в условиях засушливой степи довольно вы-

сокая окупаемость отмечена при удобрении овса. 

Таким образом, длительные наблюдения в условиях стационарного опы-

та показали, что содержание органического углерода, валовых форм азота и 

фосфора находятся в черноземе южном в динамичном состоянии. Внесение 

минеральных удобрений оказывает заметное влияние не только на агрохими-

ческие свойства почвы, но и на продуктивность культур севооборота. Эффек-

тивность удобрений резко повышается во влагообеспеченные годы. 

 

 
УДК 631.82:631.95:631.445.4 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 

АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБЫКНОВЕННОГО ЧЕРНОЗЕМА  

Н.Н. Шаповалова, Е.П. Шустикова, ФГБНУ Ставропольский НИИСХ 

356241, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, дом 49 

В зоне обыкновенных черноземов наряду с неустойчивостью увлажне-

ния лимитирующими факторами достижения высокой продуктивности сель-

скохозяйственных культур часто выступают неблагоприятные свойства поч-

вы и низкий уровень плодородия.  

При характеристике почв в пределах одного генетического типа наибо-

лее широко используются показатели агрохимических свойств, которые за-

метно реагируют на любые воздействия, как природного, так и антропоген-

ного характера. Одним из факторов, разносторонне влияющим на почвенное 

плодородие, являются минеральные удобрения. Направленность и интенсив-

ность их воздействия, как правило, определяется видом, дозой и кратностью 

применения. Наиболее полно основные закономерности изменений свойств 

почвы под влиянием удобрений можно установить только в длительных по-

левых опытах с большим набором  агроприемов.   

Из агрохимических свойств почв, которые отражают состояние их пло-

дородия и с которыми связан урожай сельскохозяйственных культур, прак-
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тический интерес представляет реакция почвенной среды, содержание орга-

нического вещества и подвижных элементов питания [1].  

Цель нашей работы заключалась в изучении влияния длительного при-

менения (32 года) и последующего последействия (5 лет) минеральных удоб-

рений на агрохимические свойства обыкновенного чернозема. 

Методика. Исследования выполняли в 2006-2014 гг. на базе длительно-

го полевого опыта, заложенного в 1975 г. на экспериментальном поле Став-

ропольского НИИСХ. Почва опытного участка - чернозем обыкновенный 

мощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидных суглинках. Пе-

ред закладкой опыта пахотный слой почвы характеризовался следующими 

значениями агрохимических показателей: рН водной суспензии – 7,3; содер-

жание гумуса (по Тюрину) – 4,3%; подвижного фосфора и обменного калия 

(по Мачигину) – 12,9 и 184 мг/кг почвы соответственно. 

Схема опыта предусматривала ежегодное внесение возрастающих доз 

азотного, фосфорного и калийного удобрений (от 30 до 180 кг/га д.в.) от-

дельно и совместно с двумя другими элементами, используемыми в виде фо-

на по 120 кг/га д.в. каждого. Удобрения в виде аммиачной селитры, простого 

суперфосфата и 40-процентной калийной соли вносили под предпосевную 

культивацию. Первоначальная схема опыта, состоящая из 42 вариантов, была 

выдержана в течение первых 3-х ротаций севооборота. В 90-е годы в четвер-

той ротации удобрения не применялись, а в пятой (с 1997 по 2005 гг.) было 

возобновлено внесение только азотных и фосфорных удобрений. С 2006 года 

в опыте изучалось последействие внесенных ранее удобрительных 

средств. Таким образом, по указанной схеме было проведено 21-кратное на-

ложение доз азотных и фосфорных и 15-кратное калийных удобрений. В за-

висимости от дозы суммарное внесение азота и фосфора за 5 ротаций сево-

оборота составило 630-3780 кг/га, калия – 450-2700 кг/га.  В таблицах пред-

ставлены данные по 16 вариантам опыта, включающим минимальные (30 

кг/га д.в.), агрономически оптимальные (90 кг/га д.в.) и высокие дозы удоб-

рений (150 кг/га д.в.).   При расчете зависимостей урожайности озимой пше-

ницы и свойств почвы размер выборочной совокупности (n)равнялся 24. 

 В период последействия (6 ротация) исследования проводились в семи-

польном севообороте со следующим чередованием культур: чистый пар - 

озимая пшеница - озимый ячмень - соя - яровой ячмень - лен - озимая пше-

ница. В пространстве севооборот развѐрнут тремя полями, повторность вари-

антов четырѐхкратная. Образцы почвы отбирались на первой и шестой куль-

турах севооборота во время возобновления весенней вегетации озимой пше-

ницы (конец марта - начало апреля). 

Образцы анализировались общепринятыми методами: рН водной сус-

пензии потенциометрически, гумус по Тюрину, подвижный фосфор и калий 
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по Мачигину. Оценка экспериментальных данных проведена с помощью ме-

тодов математической статистики. 

Результаты исследований. К важным показателям плодородия почвы 

относится реакция среды, от которой зависят доступность многих элементов 

питания, уровень и направление гумусообразования. 

В результате 32-летнего сельскохозяйственного использования обыкно-

венного чернозема без удобрений произошло снижение рН водной суспензии 

с 7,3 до 7,03 ед. Это может быть связано с изменением климатических усло-

вий проведения опыта и увеличением поступления в почву углекислого газа. 

Длительное применение минеральных удобрений привело к более заметному 

снижению исходного уровня рН - на 0,30-0,80 ед. (табл.1). Наибольшее под-

кисление почвы наблюдалось после внесения 90 или 150 кг/га азота отдельно 

и 150 кг/га на фоне РК (до рН 6,50-6,66).  

Использование суперфосфата в качестве фосфорного удобрения также 

способствовало подкислению почвенного раствора из-за присутствия в его 

составе серной кислоты. Однако подкисляющее действие фосфорного удоб-

рения было не таким сильным, как чисто азотного или азотно-калийного фо-

на. Вместе с тем внесение высокой дозы фосфора на удобренном фоне 

(Р150N120К120)увеличилоактуальную кислотность почвы на максимальную ве-

личину - 0,77 ед. 

 

1. Реакция почвенной среды в слое 0-20 см (рНН2О) 

(исходное (1975 г.) – 7,3) 

Вид  

удобрения 
Фон 

Доза, 

кг/га д.в. 

Через 32 го-

да (2007, 

2009 гг.) 

Через 5 лет по-

следействия 

(2012,2014гг.) 

Изменение 

через 32 

года 

через 5 

лет 

Азотное 

0 

0 7,03 7,24 -0,27 0,21 

30 6,92 7,09 -0,38 0,17 

90 6,61 6,76 -0,69 0,15 

150 6,64 6,65 -0,66 0,01 

РК 

0 6,96 6,84 -0,34 -0,12 

30 7,09 6,83 -0,21 -0,26 

90 6,97 6,92 -0,33 -0,05 

150 6,50 6,68 -0,80 0,18 

Фосфорное 

0 

0 7,03 7,24 -0,27 0,21 

30 7,00 7,72 -0,30 0,72 

90 6,82 7,46 -0,48 0,64 

150 6,78 7,42 -0,52 0,64 

NК 

0 6,67 6,66 -0,63 -0,01 

30 6,61 6,91 -0,69 0,30 

90 6,64 6,72 -0,66 0,08 

150 6,53 6,68 -0,77 0,15 

НСР05 частных средних 0,17 0,29   
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Через пять лет последействия азотного удобрения существенных изме-

нений в реакции почвенного раствора не выявлено, в то время как в после-

действии отдельного применения фосфорного удобрения произошел сущест-

венный сдвиг реакции среды в сторону подщелачивания (на 0,64-0,72 ед.), 

что по имеющимся неопубликованным данным обусловлено значительным 

накоплением обменного кальция в составе ППК. 

В.В. Докучаев придавал большое значение гумусу, как источнику пло-

дородия [2]. Гумусовые вещества оказывают непосредственное влияние на 

подвижность и состав поглощенных катионов, условия минерального пита-

ния растений, фиксацию почвами фосфора и аммония [3].  

Подкисление почвенного раствора черноземов ослабляет связи гумуса с 

минеральной частью и ухудшает агрегирующую способность почв, а с дру-

гой – усиливает подвижность элементов питания и тем самым улучшает их 

питательный режим [4]. В почве, где наблюдается высокое содержание гуму-

са, соли фосфорной кислоты слабее фиксируются и ниже потери элементов 

питания [5].  

Возделывание культур в опыте без применения удобрений привело к 

снижению в слое 0-20 см содержания гумуса на 0,92% и к сокращению его 

запасов на 14,5 т/га по сравнению с исходным состоянием (табл. 2). За 32 го-

да среднегодовые потери гумуса составили 0,029% или 0,45 т/га.  

 

2. Содержание гумуса в слое 0-20 см почвы,% 

(исходное(1975 г.) – 4,3%) 

Вид 

удобрения 
Фон 

Доза, 

кг/га д.в. 

Через 32 го-

да (2007, 

2009 гг.) 

Через 5 лет по-

следействия 

(2012,2014гг.) 

Изменение 

через 32 

года 

через 5 

лет 

Азотное 

0 

0 3,38 3,34 -0,92 -0,04 

30 3,63 3,46 -0,67 -0,17 

90 3,61 3,40 -0,69 -0,21 

150 3,48 3,38 -0,82 -0,10 

РК 

0 3,48 3,37 -0,82 -0,11 

30 3,77 3,26 -0,53 -0,51 

90 3,82 3,22 -0,48 -0,60 

150 3,94 3,17 -0,36 -0,77 

Фосфорное 

0 

0 3,38 3,34 -0,92 -0,04 

30 3,53 3,78 -0,77 0,25 

90 3,56 3,73 -0,74 0,17 

150 3,84 3,65 -0,46 -0,19 

NК 

0 3,63 3,43 -0,67 -0,20 

30 3,84 3,61 -0,46 -0,23 

90 3,56 3,57 -0,74 0,01 

150 3,79 3,46 -0,51 -0,33 

НСР05 частных средних 0,16 0,23   
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Длительное применение минеральных удобрений не способствовало со-

хранению содержания гумуса на исходном уровне, но оказало положитель-

ное влияние на уменьшение процесса дегумификации. 

Минимальные потери гумуса отмечены на вариантах полного минераль-

ного удобрения (0,36-0,53%), максимальные – при отдельном внесении 150 

кг/га азота (0,82) и 30-90 кг/га фосфора (0,74-0,77%). Снижение содержания 

гумуса при внесении высокой дозы азота связано с непроизводительными 

потерями элемента в условиях дефицита углерода растительных остатков.Это 

обусловлено невысокой продуктивностью культур на фоне низкой обеспе-

ченности почвы подвижным фосфором. Применение N150 на фоне Р120К120 

помогло сохранить содержание гумуса на самом высоком уровне  – 3,94%. 

Следовательно, в целях сохранения гумуса внесение повышенных доз азот-

ного удобрения целесообразно только при оптимизации фосфатного режима 

почвы. 

Установлена положительная взаимосвязь содержания гумуса с обеспе-

ченностью почвы фосфором (r=0,64; фактическое значение критерия досто-

верности(Fr=3,87).Наиболее высокое значение содержания гумуса отмечено 

после применения 150 кг/га Р2О5 – 3,84% (табл. 3). 

 

3. Зависимость между агрохимическими свойствами пахотного слоя почвы  

(при n=24, t05=2,07) 

Показатель 

(Y) 

Независи-

мая пере-

менная (Х) 

Тип 

связи 

Уравнение 

регрессии 
r tr 

Через 32 года применения удобрений 

рН К2О, мг/кг к Y=0,0003х
2
- 0,1256х + 19,7429 0,56 3,14 

Гумус Р2О5, мг/кг п Y=0,0041х + 3,4227  0,64 3,87 

Подвижный 

фосфор 

Гумус, % п Y=97,8124х – 303,3334  0,64 3,87 

К2О, мг/кг п Y=262,3296 – 0,9794х  -0,53 -2,95 

Обменный 

калий 

рН к Y=251,653х
2 

– 3394,798х + 11654,23 0,53 2,97 

Гумус, %  к Y=182,3327х
2 

– 1355,446х+ 2727,351 0,46 2,43 

Р2О5, мг/кг п Y=229,1738 - 0,2894х  -0,53 -2,95 

Через 5 лет последействия 

рН Гумус, %  п Y= 1,1511х + 3,0085 0,61 3,60 

Гумус рН п Y= 0,3221х + 1,2094 0,61 3,60 

Обменный 

калий 
Р2О5, мг/кг к Y= 1,9203х – 0,0206х

2 
+ 178,4057 0,63 3,77 

 

В течение 5 лет последействия наибольшая минерализация гумуса про-

изошла на вариантах полного минерального удобрения, на которых ранее от-

мечалось самое высокое его содержание. Это связано с подкислением и де-

кальцинированием почвы, вызвавших увеличениеподвижности гумусовых 

соединений. На вариантах последействия фосфорного удобрения, напротив, 

повышение щелочности почвенного раствора сопровождалось накоплением 
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гумуса за счет образования веществ, связанных с кальцием и, как следствие, 

более устойчивых к трансформации. 

Корреляционно-регрессионный анализ данных показал, что в период по-

следействия между содержанием гумуса пахотного слоя и величиной рН су-

ществует прямая связь средней силы (r=0,61; Fr=3,60 при F05=2,07) (табл.3). 

Для обыкновенных черноземов, сформированных на карбонатных лес-

совидных суглинках, характерно низкое содержание подвижных форм фос-

фора. Поэтому достижение высокой продуктивности возделываемых культур 

без использования фосфорсодержащих удобрений довольно проблематично. 

Внесение фосфора отдельно и в виде фона увеличило содержание Р2О5 в слое 

0-20 см на 24,3-78,0 мг/кг (табл. 4). При этом степень обеспеченности фосфа-

тами возросла с исходного низкого (12,9 мг/кг) до повышенного и очень вы-

сокого уровня (37,2-90,9 мг/кг). 

 

4. Содержание подвижного фосфора в слое 0-20 см почвы, мг/кг  

(исходное(1975 г.) – 12,9 мг/кг) 

Вид 

удобрения 
Фон 

Доза, 

кг/га д.в. 

Через 32 го-

да (2007, 

2009 гг.) 

Через 5 лет по-

следействия 

(2012,2014гг.) 

Изменение 

через 32 

года 

через 5 

лет 

Азотное 

0 

0 18,0 16,7 5,1 -1,3 

30 21,4 18,4 8,5 -3,0 

90 23,4 16,9 10,5 -6,5 

150 23,9 17,4 11,0 -6,5 

РК 

0 70,4 61,4 57,5 -9,0 

30 72,8 59,7 59,9 -13,1 

90 73,5 52,5 60,6 -21,0 

150 69,3 49,5 56,4 -19,8 

Фосфорное 

0 

0 18,0 16,7 5,1 -1,3 

30 42,4 31,4 29,5 -11,0 

90 66,9 59,0 54,0 -7,9 

150 90,9 84,5 78,0 -6,4 

NК 

0 27,2 18,0 14,3 -9,2 

30 37,2 26,2 24,3 -11,0 

90 65,5 52,9 52,6 -12,6 

150 79,2 62,2 66,3 -17,0 

НСР05 частных средних 12,6 9,3   

 

Длительное сельскохозяйственное использование чернозема без удобре-

ний, а также многократное наложение азотного удобрения также привело к 

некоторому увеличению количества фосфора - на 5,1-11,0 мг/кг. Это, по-

видимому, связано с усилением гидролиза труднорастворимых соединений в 

результате повышения кислотности среды. 

Изучение последействия удобрений показало снижение содержания 

фосфора на всех вариантах опыта – на 3,0-21,0 мг/кг. Наибольшее потребле-

ние элемента, как в прямом действии, так и в последействии, отмечено на ва-
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риантах полного минерального удобрения, на которых продуктивность сево-

оборота была максимальной [6].  

После прекращения многолетнего внесения удобрений в опыте отмечено 

увеличение содержания обменного калия, включая контроль и варианты, на 

которых калийные удобрения в виде фона не применялись (табл. 5). 

Определена взаимосвязь содержания калия с другими агрохимическими 

свойствами почвы - прямая отрицательная с фосфором (r=-0,53) и криволи-

нейная с гумусом и рН (табл. 3). 

Наибольшее количество калия выявлено на контроле (237 мг/кг), наи-

меньшее – после отдельного внесения фосфорного удобрения (185-197 мг/кг). 

Длительное применение азота напротив способствовало улучшению калийно-

го режима почвы (на 31-35 мг/кг). Обеспеченность почвы калием тесно связа-

на с урожайностью культур и составом катионов поглощающего комплекса. 

При внесении азотного удобрения происходит поглощение иона аммония и 

вытеснение ионов калия в почвенный раствор. Под влиянием фосфорных 

удобрений растения компенсируют недостаток азотного питания потреблени-

ем аммония поглощающего комплекса, место которого занимает калий поч-

венного раствора.Через пять лет установлено снижение содержания обменно-

го калия на 24-31 мг/кг на вариантах отдельного внесения азота, что обуслов-

лено высокой отзывчивостью возделываемых культур на последействие азот-

ного удобрения и повышенным выносом азота и калия урожаем. 

 

5. Содержание обменного калия в слое 0-20 см почвы, мг/кг  

(исходное(1975 г.) – 184 мг/кг) 

Вид 

удобрения 
Фон 

Доза, 

кг/га д.в. 

Через 32 го-

да (2007, 

2009 гг.) 

Через 5 лет по-

следействия 

(2012,2014гг.) 

Изменение 

через 32 

года 

через 5 

лет 

Азотное 

0 

0 237 222 53 -15 

30 219 188 35 -31 

90 219 190 35 -29 

150 215 191 31 -24 

РК 

0 224 226 40 2 

30 226 227 42 1 

90 219 219 35 0 

150 218 226 34 8 

Фосфорное 

0 

0 237 222 53 -15 

30 195 212 11 17 

90 197 213 13 16 

150 185 188 1 3 

NК 

0 225 222 41 -3 

30 218 233 34 15 

90 208 234 24 26 

150 205 222 21 17 

НСР05 частных средних 20,9 23,8   
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Таким образом, длительное применение минеральных удобрений спо-

собствовало существенному изменению в почве не только подвижных эле-

ментов питания, но и более стабильных показателей эффективного плодоро-

дия земель, таких как реакция почвенной среды и содержание гумуса. Внесе-

ние азота и фосфора привело к заметному снижению рН водной суспензии 

(на 0,30-0,63ед.) и потерям гумуса в пахотном слое обыкновенного чернозема 

(0,32-0,82%). 
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Введение. Интенсификация лугового кормопроизводства в условиях  

Нечерноземной зоны является важнейшим источником получения полноцен-

ных объемистых кормов. Луговые агрофитоценозы являются стабилизирую-

щим средством сохранения окружающей среды и агроэкосистемы в целом 

[1]. Поддержание высокой урожайности луговых агрофитоценозов на сено-

косах и пастбищах достигается применением удобрений. Только длительные 

полевые стационары позволяют установить влияние удобрений на продук-

тивность травостоя, характер изменения ботанического состава во времени и 

биохимический состав корма [2,3,4]. 

Выработанные торфяники в отличие от торфяных почв представляют 

собой более сложный объект освоения. Они располагаются ниже оружающих 

минеральных земель, поэтому на них создается особый микроклимат с уко-

роченным вегетационным периодом. Естественное плодородие и биологиче-

ская активность придонного слоя торфа очень низки. Нередко в нем содер-

mailto:bolotoagro50@mail.ru


75 лет Геосети 

 323 

жатся токсические соединения, обнаруживается недостаток доступных форм 

минерального питания. Главной отличительной особенностью выработанных 

фрезерным способом торфяников является огромная почвенная пестрота, 

обусловленная невыравненностью рельефа болотного дна. 

Долголетние лугопастбищные экосистемы являются основной составной 

частью в инфраструктуре агроландшафтов на выработанных торфяных поч-

вах. Длительное использование без перезалужения  позволяет сократить за-

траты на уход за травостоем, дополнительные затраты на коренное улучше-

ние и сохранить плодородие выработанного низинного торфяника. 

Условия и методика исследований. Опыты проводились на  вырабо-

танном низинном торфянике с мощностью остаточного торфяного слоя 15-55 

см на травостое, созданном в 1971 году посевом злаковой травосмеси, со-

стоящей из тимофеевки луговой Позднеспелая ВИК (8 кг/га), овсяницы луго-

вой Дединовская – 8 (14 кг/га), костреца безостого Моршанский-312 (10 

кг/га).  

Перед залужением в почву  внесены: пиритный огарок 5 ц/га и по 60 

кг/га азота, фосфора, калия. 

Перед посевом трав остаточный слой торфа характеризовался  слабоки-

слой реакцией среды (рН – 5,5%), в 100 г сухой почвы в слое 0-20 см содер-

жалось: Р2О5 – 0,8 мг, К2О – 24,8 мг, А1 – 2,2 мг, СаО – 1,49%, степень раз-

ложения торфа составляла – 25-30%, зольность – 8-10%, объемная масса 

0,200 мг/см
3
, полная влагоемкость – 472%. 

В опыте использовались следующие виды удобрений: аммиачная селит-

ра, двойной суперфосфат, хлористый калий. Азотные и калийные удобрения 

вносились дробно под первый и второй циклы отрастания, фосфорные – вес-

ной. Использование травостоя - двухукосное. Первый укос проводился в фазе 

массового цветения доминирующего злака (костреца безостого), в середине 

июня, второй – в первой декаде сентября. 

Результаты исследований. Урожайность долголетнего злакового сено-

коса на фоне естественного плодородия осушенного низинного выработанно-

го торфяника составила в среднем за 44 года исследований 14,9 ц/га СВ 

(табл.). 

Прием внесения полного минерального удобрения на фоне фосфорно-

калийного Р60К120  при возрастающих дозах азота от  60 до 240 кг действую-

щего вещества (д. в.) на га способствовал увеличению урожайности трав до 

61,2-86,4 ц/га СВ, на 310-479 % больше по сравнению с не удобряемым тра-

востоем. Прибавка урожая сена по сравнению с фоном РК составила 23,5-

48,7 ц/га СВ. При увеличении доз азота до 120-240 кг д.  в. на данном фоне 

урожай трав возрастал на 5-6 ц/га по сравнению с  N90Р60К120, что экономиче-

ски неоправданно. 
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Эффективность фосфорного удобрения была высокой в связи с тем, что 

осушенный низинный выработанный  торфяник характеризовался низким со-

держанием подвижного фосфора в почвенном растворе. По мере увеличения 

доз фосфорного удобрения с Р30 до Р90 на фоне азотно-калийного N120К120  

урожайность злакового травостоя повышалось с 13,7 (на фоне NК) до 68,4-

82,9 ц/га сухого вещества. По сравнению с не удобряемым травостоем уро-

жай трав увеличился на 359-456 %. Прибавка урожая злаковых трав  от вне-

сения фосфорного удобрения на фоне NК достигала 54,7-69,2 ц/га СВ. Доза 

фосфора Р90  экономически невыгодна, так как по сравнению с N120Р60К120 

урожай трав увеличился на 2,6 ц/га СВ.  
 

Урожайность, продуктивность, ботанический состав долголетнего злакового сеноко-

са в зависимости от доз минерального удобрения,  по Стародумовой Е.В., 

Журавлевой Е.Л., Ковшовой В.Н., Шельменкиной Х.Х.   

Удобрение, 

за сезон 

Урожайность в 

среднем за 44 го-

да, % СВ 

 

Ботанический состав, %, 2015 год 
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Без удобрений 14,9 9 5 1 35 16 0 34 

Р60К120 37,7 55 0 0 33 0 5 7 

N60Р60К120 61,2 70 0 1 20 0 0 9 

N90Р60К120 83,4 86 0 0 1 0 0 13 

N120Р60К120 80,5 89 0 0 8 0 0 3 

N180Р60К120 85,8 69 0 0 28 0 0 4 

N240Р60К120 86,4 67 0 0 31 0 0 2 

N120К120 13,7 2 1 0 28 18 0 51 

N120Р30К120 68,4 53 0 0 43 0 0 4 

N120Р60К120 80,3 89 0 0 8 0 0 3 

N120Р90К120 82,9 94 0 0 5 0 0 1 

N45Р45К60 75,6 81 1 0 12 0 0 6 

N120Р60 51,2 49 0 0 46 0 0 5 

N120Р60К60 78,7 91 0 0 4 0 0 5 

N120Р60К45 75,9 92 0 0 4 0 0 4 

N120Р60К120 80,2 89 0 0 8 0 0 3 

N120Р60К180 84,3 94 0 0 5 0 0 1 
 

Калийные удобрения на долголетнем злаковом сенокосе вследствие не-

высокого содержания в почве подвижного калия отличались высокой эффек-

тивностью. По мере увеличения доз калийного удобрения с К45 до К180 на фо-

не азотно-фосфорного (N120Р60) урожайность сеяных злаковых травостоев по-

вышалась с 51,2 (на фоне N Р) до 75,9-84,3  ц/га СВ. Урожай трав при этом  

увеличился на 409-465% по сравнению с не удобряемым травостоем. При-
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бавка урожая от внесения калийного удобрения на фоне NР достигала 24,7-

33,1 ц/га СВ. 

Прием внесения энергосберегающих доз полного минерального удобре-

ния N45Р45К60 на выработанном торфянике, используемый с 1998 года, отли-

чался высокой эффективностью. Урожайность злаковых трав увеличивалась 

на 407 % по сравнению с не удобряемым травостоем. 

Из парных сочетаний большей эффективностью на низинном вырабо-

танном торфянике отличалось внесение фосфорно-калийного удобрения 

(Р60К120), при этом прибавка урожая трав по сравнению с контролем состави-

ла 22,8 ц/га СВ.  

Внесение азотно-калийного удобрения на низинном выработанном тор-

фянике являлось неэффективным приемом в связи с низким содержанием 

подвижного фосфора в почве. 

Прием внесения азотно-фосфорного удобрения N120Р60 способствовал 

увеличению урожая злаковых трав на 36,3 ц/га СВ по сравнению с неудоб-

ряемым травостоем. 

Ботанический состав злакового агрофитоценоза за 44 года сенокосного 

использования претерпел значительные изменения (табл. 1). 

В первое десятилетие из травостоев выпали злаковые травы с коротким 

жизненным циклом: тимофеевка луговая, овсяница луговая. 

На фоне естественного плодородия сеяный злаковый травостой  пере-

формировался в кострецово-разнотравный. 50% травостоя составляли злако-

вые травы, из них 15% - сеяные. В составе не сеяных злаков преобладали  

полевица белая, мятлик луговой, пырей ползучий, вейник Лангсдорфа. 34% 

травостоя занимало разнотравье, оно представлено одуванчиком лекарствен-

ным, щавелем обыкновенным, тысячелистником обыкновенным, лютиком 

едким, кульбабой осенней, гусиной лапкой. Агрофитоценоз отличался высо-

ким содержанием разнообразных осок (до  16%). 

Трехкомпонентный сеяный злаковый травостой при внесении различных 

видов и доз минерального удобрения переформировался в кострецовый, ис-

ключение составлял сенокос с ежегодной подкормкой двойной смесью азот-

но-калийного удобрения N120К120, который являлся злаковоразнотравным. 

Сеяные злаковые травы полностью выпали из данного травостоя, 68% зани-

мало внедрившееся разнообразное разнотравье и осоки, в котором преобла-

дали  кульбаба осенняя, щавель обыкновенный, тысячелистник обыкновен-

ный, звездчатка злаковая, поросль разных видов ив. Оставшаяся часть пред-

ставлена не сеяными злаковыми травами: полевицей белой, мятликом луго-

вым, вейником Лангсдорфа, пыреем ползучим, ежой сборной. 

Под влиянием внесения фосфорно-калийного удобрения Р60К120 сформи-

ровался злаковый травостой с преобладанием костреца безостого (55%), сея-



75 лет Геосети 

 326 

ные травы тимофеевка луговая и овсяница луговая полностью выпали. В аг-

рофитоценоз внедрились не сеяные злаки (33%): лисохвост луговой, пырей 

ползучий, ежа сборная и разнотравье (7%). 

Внесение возрастающих доз азотного удобрения N60 - N240 на фоне фос-

форно-калийного Р60К120 способствовало формированию кострецового траво-

стоя (67-89%). Большую часть агрофитоценоза кострец безостый занимал 

при внесении N120 - 89%.  

При  внесении возрастающих доз фосфорного удобрения Р30 - Р90 на фо-

не азотно-калийного N120К120 формировались травостои с доминированием 

костреца безостого. Под влиянием внесения фосфорного удобрения   Р30    со-

держание доминирующего злака составляло 53% и  возрастало до 89-94% 

при увеличении дозы фосфора до 60-90 кг д. в. на 1 га. Прием внесения фос-

форного удобрения Р45 на  фоне невысоких доз азотно-калийного N45К60 спо-

собствовал формированию травостоя с высоким содержанием костреца без-

остого (81%). Этот факт указывает на достаточный уровень питания для дан-

ного корневищного злака. 

Под влиянием внесения азотно-фосфорного удобрения N120Р60 сформи-

ровался злаково-кострецовый травостой, в котором преобладали кострец без-

остый (49%) и не сеяные злаки (46%), в основном мятлик луговой, в меньшем 

количестве – лисохвост луговой, пырей ползучий. 

Внесение возрастающих доз калийного удобрения К45 - К120 благодаря 

улучшению минерального питания способствовало формированию кострецо-

вых  травостоев с высоким содержанием данного злака – 89-94%.  

При внесении полного минерального удобрения разнотравье не состав-

ляло конкуренции злаковым травам 

Заключение. Долголетние злаковые агрофитоценозы на осушенном ни-

зинном выработанном торфянике при применении полного минерального 

удобрения в различных дозах и сочетаниях формировали (в течение 44 лет 

исследований) травостои ценного ботанического состава с доминированием 

костреца безостого с высокой стабильной урожайностью и высокими кормо-

выми качествами в течение длительного времени в условиях неустойчивых 

погодных условий.  

 

Литература 

1. Вильямс В.Р. Луговодство и кормовая площадь / В.Р.Вильямс. – Москва: Сель-

хозгиз, 1931. – 155 с. 

2. Косолапов В.М. Справочник по кормопроизводству / В.М.Косолапов, И.А. Тро-

фимов. – Москва, 2014. – 717 с. 

3. Тебердиев Д.М., Родионова А.В. Эффективность удобрений на долголетнем се-

нокосе /  Д.М. Тебердиев, А.В. Родионова // Кормопроизводство. – 2015. - №10. – С. 3-7. 

4. Зотов А.А., Сабитов Г.А., Щукин Н.Н. Сенокосы и пастбища на торфяниках Рос-

сии / А.А Зотов, Г.А Сабитов, Н.Н. Щукин -  Москва, 2003. 436 с. 



75 лет Геосети 

 327 

 

ПЛОДОРОДИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЕМА 

ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ 

УДОБРЕНИЙ В СЕВООБОРОТЕ 

А.Х. Шеуджен, Л.М. Онищенко, В.П. Суетов, В.В. Дроздова, Т.Н.Бондарева, 

И.А. Лебедовский, С.В. Жиленко, М.А. Осипов, С.В. Есипенко, И.А. Булдыкова,  

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

Излагаются результаты исследований систематического применения 

минеральных удобрений в течение трех ротаций 11 польного зерно-травяно-

пропашного севооборота на черноземе выщелоченном Северо-Западного 

Предкавказья. Приводится их влияние на агрохимические свойства почвы, 

продуктивность севооборота, а также представлены данные по балансу 

элементов питания в системе «почва–растение», окупаемости удобрений 

полученной прибавкой. 

Внесение минеральных удобрений в оптимальной для культур севообо-

рота норме обеспечивало повышение его суммарной продуктивности в пер-

вую, вторую и третью ротацию на 29,92, 34,29 и 34,79 т/га зерновых еди-

ниц, а окупаемость 1 кг действующего вещества минеральных удобрений со-

ставила 6,44, 7,39 и 7,50 кг зерновых единиц. Результаты исследований сви-

детельствуют об отсутствии отрицательного действия оптимального для 

культур севооборота норм минеральных удобрений на агрохимические свой-

ства почвы.  

Чернозем выщелоченный Северо-Западного Предкавказья; длительное 

применение удобрений; физико-химические свойства почвы; окупаемость 

удобрений; баланс азота, фосфора и калия в почве. 

Основоположник агрохимии Юстус Либих в своем классическом труде 

«Химия в приложении к земледелию и физиологии» [3] писал: «… для того 

чтобы сохранить плодородие почвы ей должно возвращать все у нее взятое 

путем удобрения». Сегодня не менее половины прироста растениеводческой 

продукции получают именно за счет внесения удобрений. Они являются ма-

териальной основой плодородия почв, богатства и могущества государств. 

Научно обоснованная система удобрения позволяет решать задачи: со-

хранения и воспроизводства плодородия почвы; поддержания бездефицитно-

го баланса гумуса и биогенных элементов в системе «почва–растение»; полу-

чения максимально возможного сбалансированного по химическому составу 

и питательной ценности урожая возделываемых культур; повышения рента-

бельности сельскохозяйственного производства; улучшения экологической 

обстановки в агроценозах. 
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Основатель отечественной агрохимической научной школы Д.Н. Пря-

нишников [5] при определении понятия «удобрение» отмечал, что «помимо 

повышения количества усвояемых питательных веществ в почве, внесение 

удобрений, особенно при их систематическом применении, способно оказы-

вать влияние и на такие свойства почвы, как ее реакция, состав поглощенных 

катионов и вообще на физические, физико-химические и биологические 

свойства почвы, также определяющие ее плодородие». 

Отрицательный баланс биогенных элементов в системе «почва–

растение» – основная причина, сдерживающая рост урожаев, поэтому в со-

временном и обозримом будущем альтернативы применению удобрений в 

земледелии нет. Большей их эффективности и экологической безопасности 

можно добиться лишь при строгом соблюдении научно обоснованной техно-

логии применения, обеспечивающей бездефицитный баланс элементов пита-

ния в почве и воспроизводство ее плодородия. Объективная эколого-

агрохимическая, почвенно-экологическая и эколого-земледельческая оценка 

агроэкосистемы возможна лишь на основе накопления и обобщения экспе-

риментального материала на стационарных агрохимических опытах [7]. 

Стационарный полевой опыт кафедры агрохимии Кубанского госагро-

университета по изучению эколого-агрохимических функций удобрений при 

их длительном применении проводится в учебном хозяйстве «Кубань», рас-

положенном в Центральной агроклиматической зоне Краснодарского края. 

Климат здесь – умеренно-континентальный. Характерными его чертами яв-

ляется преобладание воздушных масс континентального происхождения, 

значительные амплитуды изменения температур, жаркое сухое лето, мало-

снежная зима с частыми оттепелями. Среднегодовая температура воздуха со-

ставляет 10,0-10,8
о
С, среднегодовое количество осадков – 425-645 мм, коэф-

фициент увлажнения (отношение суммы осадков за год к сумме дефицита 

влажности за этот же период) – 0,3-0,4, безморозный период – 180-210 дней, 

сумма эффективных температур (>10
о
С) – 3450-3655

о
С, продолжительность 

солнечного сияния в году – 2200-2400 ч, количество суммарной солнечной 

радиации – 115-120 ккал/см
2
.
 
Среди опасных метеорологических явлений 

имеют место заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, 

обильные осадки, град, туман и гололед. В году имеется 30-40 дней с замо-

розками и 70-90 с суховеями [6]. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный слабогумусный 

сверхмощный легкоглинистый на лессовидных тяжелых суглинках. По вало-

вому содержанию биогенных элементов она характеризуется высоким по-

тенциальным плодородием, имеет благоприятные для сельскохозяйственного 

использования физические, водно-физические, физико-химические и агрохи-

мические свойства (табл. 1). 
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Эколого-агрохимические функции удобрений изучались в 11-польном 

зерно-травяно-пропашном севообороте (табл. 2). 

Таблица 1 – Валовое содержание биогенных элементов в 0–20 см слое  

чернозема выщелоченного, мг/кг 

Элемент Содержание Элемент Содержание 

Азот 2250–2400 Бор 47,1–48,0 

Фосфор 1499–1541 Йод 4,05–4,30 

Калий 19875–19820 Кобальт 14,4–14,8 

Кремний 317600–321300 Марганец 478,3–491,9 

Кальций 16580–17500 Медь 16,8–17,2 

Магний 10100–10300 Молибден 1,60–1,70 

Сера 305–334 Цинк 42,3–42,8 

Железо 3914–3977 Ванадий 88,0–88,9 

 

Опыт заложен в 1981 г. под руководством профессора В.Т. Куркаева. В 

2005 г. решением Всероссийского координационного совещания участников 

Географической сети опытов он включен в «Реестр длительных опытов с 

удобрениями Российской Федерации» (Аттестат № 078). Включает 

16 вариантов и представляет собой выборку 1/4 часть полного факториально-

го эксперимента 4×4×4, образованную тремя факторами: азотом, фосфором и 

калием с использованием четырех норм: 0; 1; 2; 3. За единичную норму для 

люцерны принято N10P10K10, подсолнечника – N20P30K20, сои – N20P40K20, ку-

курузы – N30P30K30, пшеницы и ячменя – N40P30K20, сахарной свеклы - 

N40P40K40. Посевная площадь делянок 162 м
2
, учетная – в зависимости от 

культуры изменялась от 54 до 63 м
2
, размещение вариантов – рендомизиро-

ванное [6, 7]. 

 

Таблица 2 – Схема чередования культур в севообороте и нормы 

 минеральных удобрений 

Поле Культура Норма минеральных удобрений 

1 Люцерна N0–10–20–30P0–10–20–30K0–10–20–30 

2 Люцерна N0P0K0 

3 Озимая пшеница N0–40–80–120P0–30–60–90K0–20–40–60 

4 Озимый ячмень N0–40–80–120P0–30–60–90K0–20–40–60 

5 Подсолнечник N0–20–40–60P0–30–60–90K0–20–40–60 

6 Озимая пшеница N0–40–80–120P0–30–60–90K0–20–40–60 

7 Соя N0–20–40–60P0–40–80–120K0–20–40–60 

8 Озимая пшеница N0–40–80–120P0–30–60–90K0–20–40–60 

9 Сахарная свекла N0–40–80–120P0–40–80–120K0–40–80–120 

10 Кукуруза на зерно N0–30–60–90P0–30–60–90K0–30–60–90 

11 Люцерна+яровой ячмень N0P0K0 
 

Мониторинг за физико-химическими свойствами чернозема выщелочен-

ного выявил ряд обозначившихся тенденций их изменений, обусловленных 

продолжительностью сельскохозяйственного использования почвы и приме-

нением удобрений. На всех анализируемых вариантах опыта отмечено под-
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кисление почвенного раствора. Наименее заметен этот процесс в севообороте 

без удобрений, где рНводный снижался на 0,3 и рНсолевой – на 0,8 единицы (табл. 

3). Применение минеральных удобрений несколько усиливает этот процесс. 

Так, при оптимальной системе удобрения культур севооборота 

(N1740P1740K1160) рНводный снижается на 0,4, рНсолевой – на 0,9 единиц. Внесение 

повышенного количества минеральных удобрений (N2610P2610K1740) сопровож-

дается более значительным подкислением почвы. 
 

Таблица 3 – Изменение рН  чернозема выщелоченного по ротациям севооборота 

Ротация 

Без удобрений N870P870K580 N1740P1740K1160 N2610P2610K1740 

водны

й 

солев

ой 

водны

й 

солев

ой 

водны

й 

солево

й 

водны

й 

солево

й 

Исходное (1981 г.) 6,8 6,6 6,8 6,6 6,8 6,6 6,8 6,6 

Первая 6,8 6,2 6,8 6,1 6,7 5,9 6,7 5,8 

Вторая 6,7 6,0 6,5 5,8 6,4 5,7 6,2 5,5 

Третья 6,5 5,8 6,4 5,7 6,3 5,5 6,1 5,4 

 

Гидролитическая кислотность почвы в процессе агрогенеза немного 

увеличивалась как на севообороте без удобрений, так и с их внесением 

(табл. 4). В наименьшей мере она повышалась в не удобряемой почве: на 

0,15  мг-экв./100 г. Внесение удобрений усиливало повышение гидролитиче-

ской кислотности тем сильнее, чем выше их внесенное количество – на 0,17–

0,31  мг-экв./100 г почвы. Скорость, с которой она возрастала увеличивалась 

по мере длительности сельскохозяйственного использования почвы, т. е. от 

первой ротации к третьей. 

 

Таблица 4 – Динамика гидролитической кислотности чернозема выщелоченного 

 по ротациям севооборота,  мг-экв./100 г почвы 

Ротация Без удобрений N870P870K580 N1740P1740K1160 N2610P2610K1740 

Исходное (1981 г.) 1,83 1,83 1,83 1,83 

Первая 1,84 1,84 1,84 1,85 

Вторая 1,92 1,97 2,05 2,10 

Третья 1,98 2,00 2,10 2,14 

 

На неудобренном севообороте подкисление вызывается усиливающейся 

минерализацией гумуса. Высвобождающиеся при этом фульвокислоты име-

ют явно выраженную повышенную кислотность. Подкисление почвы связано 

и с физиологической кислотностью применяемых на полях севооборота азот-

ных и калийных удобрений, а также необменным поглощением одновалент-

ных катионов в сочетании с отсутствием условий для вымывания ионов во-

дорода и кислотных остатков. Гидролитическая кислотность повышалась, в 

частности, из-за обеднения почвы кальцием в результате его выщелачивания 

из почвы и потребления растениями. Следует также отметить, что влияние 
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минеральных удобрений на кислотность почвенного раствора значительно 

слабее, чем минерализации гумуса [7]. 

Реакция почвенного раствора, как правило, тесно связана с составом 

почвенного поглощающего комплекса. После первой ротации не удобряемого 

севооборота сумма поглощенных катионов почвы уменьшилась на 0,88 мг-экв., 

второй – 1,51, третьей – 2,13 мг-экв./100 г (табл. 5). При оптимальной 

(N1740P1740K1160) для питания растений системе удобрения севооборота эти из-

менения были значительно ниже и составляли соответственно – 0,69 мг-экв., 

0,94 и 1,22 мг-экв./100 г почвы, а повышенных нормах (N2610P2610K1740) – выше – 

0,91, 1,87 и 2,38 мг-экв./100 г. При такой общей тенденции на всех вариантах 

применения удобрений в почвенном поглощающем комплексе уменьшалось 

количество катионов кальция и магния и повышалось – калия и аммония. В не 

удобряемой почве содержание двух- и одновалентных катионов сокращалось. 

Следовательно, удобрения, внесенные в оптимальных количествах, сдерживая 

обеднение почвы обменно-поглощенными катионами, выполняют экологиче-

скую функцию. 

 

Таблица 5 – Содержание обменных катионов, емкость катионного обмена и степень 

насыщенности чернозема выщелоченного основаниями 

Вариант 

Обменные катионы, мг-экв./100 г почвы 
Емкость 

катионного 

обмена, мг-

экв./100 г 

почвы 

Степень 

насыщенн

ости 

основания

ми,  % 
Ca

2+ 
Mg

2+
 K

+ 
NH4

+ 
сумма 

Исходное 

(1981 г) 
31,6 11,2 0,14 0,16 43,1 44,93 95,93 

Первая ротация 

N0P0K0 31,0 11,0 0,12 0,10 42,22 44,06 95,82 

N870P870K580 31,0 11,2 0,13 0,12 42,45 44,29 95,85 

N1740P1740K1160 30,9 11,1 0,19 0,22 42,41 44,25 95,84 

N2610P2610K1740 30,6 11,0 0,31 0,28 42,19 44,04 95,80 

Вторая ротация 

N0P0K0 30,5 10,9 0,10 0,09 41,59 43,51 95,59 

N870P870K580 30,4 11,0 0,21 0,22 41,83 43,80 95,50 

N1740P1740K1160 30,5 10,9 0,32 0,44 42,16 44,21 95,36 

N2610P2610K1740 30,0 10,6 0,18 0,45 41,23 43,33 95,15 

Третья ротация 

N0P0K0 30,0 10,8 0,09 0,08 40,97 42,95 95,39 

N870P870K580 29,9 10,7 0,25 0,23 41,08 43,08 95,36 

N1740P1740K1160 29,8 10,7 0,66 0,72 41,88 43,98 95,23 

N2610P2610K1740 28,7 10,5 0,78 0,74 40,72 42,86 95,01 

 

Процесс подкисления почвы и снижения содержания суммы поглощен-

ных оснований сопровождался изменением емкости катионного обмена. Обо-

значилась общая тенденция к ее сокращению, но весьма незначительному. В 
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наибольшей мере она снижалась в почве на севообороте без применения 

удобрений и внесении в избыточном количестве. Удобрения, внесенные в 

оптимальной норме (N1740P1740K1160), выступали фактором, сдерживающим 

сокращение емкости катионного обмена почвы. 

Степень насыщенности почвенного поглощающего комплекса катиона-

ми не подверглась значительным изменениям, хотя наблюдается слабая тен-

денция ее уменьшения как на неудобряемых, так и на систематически удоб-

ряемых полях севооборота. Степень насыщенности катионами систематиче-

ски удобряемой почвы несколько ниже, чем неудобряемой. 

Таким образом, по завершении третьей ротации 11-польного зерно-

травяно-пропашного севооборота в целом не отмечено значительных измене-

ний физико-химических свойств чернозема выщелоченного как в севообороте 

без удобрений, так и с их внесением, что указывает на высокую его буфер-

ность. Применение минеральных удобрений в научно обоснованных нормах 

не приводит к существенному изменению  кислотности почвенного раствора, 

суммы поглощенных катионов, емкости катионного обмена, степени насы-

щенности почвы основаниями. Гипотеза об отрицательном их влиянии на эти 

показатели не подтвердилась. Научно обоснованная система удобрения явля-

ется неотъемлемым звеном высокой культуры земледелия, и не служит (и не 

может служить!) фактором деградации почв. Последнее возможно лишь как 

следствие применения удобрений без учета условий природно-

территориального комплекса в количестве, превышающем потребность куль-

тур севооборота  [7]. 

Содержание гумуса – это относительно стабильная характеристика поч-

вы, выявить ее изменение можно только в ходе длительных наблюдений. До 

закладки стационарного опыта почва содержала 3,48% гумуса (табл. 6). 

Сельскохозяйственное использование чернозема выщелоченного Западного 

Предкавказья в течение трех ротаций 11-польного зерно-травяно-пропашного 

севооборота без применения удобрений привело к снижению содержания гу-

муса на 0,24%. Научно обоснованная система применения минеральных удоб-

рений в севообороте (N1740P1740K1160) обеспечивала стабилизацию содержания 

гумуса за счет большего поступления в почву нетоварной части урожая, кор-

невых и пожнивных остатков. К аналогичным выводам пришли 

А.П. Карабутов и Г.И. Уваров [2]. Обобщая результаты своих многолетних 

исследований на базе стационарного полевого многофакторного опыта они 

пишут: «Действия минеральных удобрений на содержание гумуса зависит от 

вида севооборота. Так, в зерно-травяно-пропашном севообороте с наличием 

многолетних трав его содержание возросло на 0,10%, а в зерно-паро-

пропашном, произошло его снижение. Однако снижение содержания гумуса 

наблюдалось в меньшей степени, чем без внесения удобрений». 
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Е.В. Невольнева, В.Д. Соловиченко, А.Г. Ступаков и М.А. Куликова [4] так-

же зафиксировали положительное влияние минеральных удобрений на гу-

мусное состояние чернозема типичного в условиях зерно-травяно-

пропашного севооборота. 

 

Таблица 6 – Динамика содержания гумуса в черноземе выщелоченном  

по ротациям севооборота, % 

Ротация Без удобрений N870P870K580 N1740P1740K1160 N2610P2610K1740 

Исходное (1981 г.) 3,48 3,48 3,48 3,48 

Первая 3,27 3,38 3,44 3,40 

Вторая 3,26 3,36 3,48 3,28 

Третья 3,24 3,28 3,52 3,30 

 

Сельскохозяйственное использование чернозема выщелоченного без 

применения минеральных удобрений или с внесением в недостаточном коли-

честве (N870P870K580) ведет к уменьшению содержания в почве подвижных 

форм соединений фосфора (табл. 7). При их внесении в оптимальных 

(N1740P1740K1160) для питания культур севооборота нормах имело место посте-

пенное его увеличение, начиная с первой же ротации. С повышением уровня 

удобренности севооборота (N2610P2610K1740) содержание подвижного фосфора 

в почве возрастало. 

 

Таблица 7 – Динамика содержания подвижного фосфора в черноземе выщелоченном 

по ротациям севооборота, мг/кг 

Ротация Без удобрений N870P870K580 N1740P1740K1160 N2610P2610K1740 

Исходное (1981 г.) 142 142 142 142 

Первая 136 140 143 151 

Вторая 131 139 154 162 

Третья 124 132 164 173 

 

Увеличение содержания подвижных форм фосфора в почве, имеющее 

место при внесении повышенных количеств минеральных удобрений 

(N2610P2610K1740), в первую очередь объясняется накоплением здесь неисполь-

зованного растениями фосфора и указывает на необходимость оптимизации 

норм фосфорных удобрений. Накопление в почве подвижного фосфора в не-

которой степени обусловлено декальцинированием чернозема выщелоченно-

го и, как следствие, повышением кислотности почвы. К.К. Гедройц [1] неод-

нократно указывал, что полное насыщение почвенного поглощающего ком-

плекса черноземов кальцием и магнием, являющееся идеальным с точки зре-

ния их физических свойств, «имеет свои отрицательные стороны, создавая 

малую подвижность почвенных соединений и обусловливая этим малое ис-

пользование естественных производительных сил почвы. Небольшое количе-

ство в почве поглощенного водорода или щелочных элементов, не влияя еще 
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отрицательно своими специфическими свойствами, должно парализовать это 

неблагоприятное свойство обменного кальция, вызвав значительно большую 

подвижность азотных и фосфорнокислых, а может быть и калийных соеди-

нений почвы». 

Содержание подвижного калия в черноземе выщелоченном показало, 

что в почве где не применялись удобрения или они вносились в недостаточ-

ном количестве (N870P870K580) постепенно снижается от ротации к ротации 

(табл. 8). Научно обоснованная система удобрения севооборота 

(N1740P1740K1160) позволяет поддерживать неизменным калийный статус поч-

вы, т. е. содержание подвижного калия по ротациям севооборота практически 

не изменяется – находится в пределах 320-326 мг/кг. При повышении удоб-

ренности севооборота путем увеличения норм вносимых удобрений 

(N2610P2610K1740) количество подвижного калия в почве, начиная с первой же 

ротации, постепенно увеличивается, что особенно заметно по завершению 

третей. 

Таблица 8 – Динамика содержания подвижного калия в черноземе выщелоченном по 

ротациям севооборота, мг/кг 

Ротация Без удобрений N870P870K580 N1740P1740K1160 N2610P2610K1740 

Исходное (1981 г.) 320 320 320 320 

Первая 290 315 324 335 

Вторая 285 310 326 340 

Третья 270 305 325 395 

 

Суммарная продуктивность севооборота без использования минераль-

ных удобрений в первую ротацию составила 45,42 т/га зерновых единиц ос-

новной продукции, а во вторую и третью – выход продукции снизился соот-

ветственно на 1,28 и 6,42 т/га зерновых единиц (табл. 9). Применение даже 

половины рекомендуемой для культур севооборота нормы удобрений позво-

лило повысить  продуктивность пашни в первую, вторую и третью ротации 

севооборота соответственно на 12,68, 16,17 и 15,85 т/га зерновых единиц ос-

новной продукции. Максимальной продуктивности севооборот достигал при 

применении минеральных удобрений в оптимальном количестве, которая 

была выше, чем не удобряемый севооборот на 29,92, 34,29 и 34,79 зерновых 

единиц соответственно в первую, вторую и третью ротацию. Рост продук-

тивности от внесения повышенных количеств минеральных удобрений 

(N2610P2610K1740) изначально ниже, чем при внесении научно обоснованных 

норм, т. е. N1740P1740K1160. Это, по-видимому, обусловлено нарушением соот-

ношения элементов питания в почве в связи с накоплением остаточных коли-

честв фосфатов при неизменном калийном статусе и обеднение ее азотом. 

Минеральные удобрения влияют положительно не только на количест-

во, но и качество урожая, увеличивая у пшеницы, кукурузы и сои содержание 
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белка в зерне, подсолнечника – масла в семенах, сахарной свеклы – сахара в 

корнеплодах, люцерны – протеина в зеленой массе (табл. 10). 

 

Таблица 9 – Суммарная продуктивность 11 польного зерно-травяно-пропашного 

 севооборота, т/га зерн. ед. 

Ротация Без удобрений N870P870K580 N1740P1740K1160 N2610P2610K1740 

Первая 45,42 58,10 75,34 68,53 

Вторая 44,14 60,31 78,43 71,40 

Третья 39,00 54,85 73,79 68,55 

 

Для установления агроэкологически целесообразной степени насыщения 

севооборота удобрениями была определена окупаемость удобрений прибав-

кой основной сельскохозяйственной продукции (табл. 11). Надо отметить, 

что произведенные расчеты дают несколько завышенные результаты, т. к. в 

длительном опыте к прямому действию удобрений присоединяется и их по-

следействие. 

 

Таблица 10 – Качество растениеводческой продукции при длительном  

применении минеральных удобрений 

Вариант 

Пшеница озимая Кукуруза Соя 
Подсолн

ечник 

Свекла 

сахарная 
Люцерна 

содержание,  % 

белок 
клейков

ина 
белок масло сахар протеин 

000 11,3 17,4 8,3 25,7 43,9 14,0 16,6 

111 11,7 18,1 8,6 31,2 44,0 17,1 17,2 

222 13,3 20,3 9,6 32,8 49,7 18,7 18,0 

333 13,7 21,7 8,8 32,0 49,8 15,7 18,8 

 

 

Таблица 11 –  Окупаемость 1 кг д. в. минеральных удобрений, кг зерн. ед. 

Ротация N870P870K580 N1740P1740K1160 N2610P2610K1740 

Первая 5,56 6,44 3,32 

Вторая 7,09 7,39 3,92 

Третья 6,95 7,50 4,94 

 

Окупаемость минеральных удобрений определяется прибавкой урожая и 

количеством внесенных удобрений, от которых она же и зависит. Самая вы-

сокая окупаемость – 6,44, 7,39 и 7,50 кг зерновых единиц на 1 кг действую-

щего вещества полного минерального удобрения отмечена при их внесении 

из расчета N1740P1740K1160 за ротацию 11-ти польного севооборота, т. е. при 

оптимизации системы удобрения культур севооборота. При внесении недос-

таточных количеств удобрений так и высокой насыщенности ими севооборо-

та окупаемость их была ниже. Следует обратить внимание, что повышенные 

количества удобрений нецелесообразно с точки зрения их эффективного ис-
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пользования. Это иллюстрирует и сокращение окупаемости 1 кг действую-

щего вещества удобрений прибавкой урожая, которая в 1,5–1,9 раз ниже, чем 

при их применении в оптимальной норме. 

С агроэкологической точки зрения критерием эффективности системы 

удобрения является баланс элементов питания в почве. Игнорирование ба-

ланса биогенных элементов питания растений в почве может привести к на-

рушению в почве оптимального соотношения между азотом и зольными эле-

ментами, что повлечет за собой снижение продуктивности культур севообо-

рота. Д.Н. Прянишников [5] неоднократно в своих выступлениях указывал, 

что примерные подсчеты баланса азота, фосфора и калия за ротацию сево-

оборота могут быть использованы для оценки системы удобрения и для вы-

явления соответствия принятых систем удобрения задачам получения задан-

ных уровней урожая. 

Баланс биогенных элементов определялся уровнем насыщенности сево-

оборота удобрениями и связанным с этим их выносом с растущими урожая-

ми культур. Положительный баланс азота и калия имел место только при  

высокой насыщенности севооборота удобрениями –  и то лишь в первой ро-

тации (таблица 12). В последующие ротации он был отрицательным даже при 

внесении под культуры повышенных количеств (N2610P2610K1740) удобрений. 

Дефицит азота составлял 16,0 кг/га во вторую ротацию и 14,8 кг/га в третью, 

калия – 11,6 и 14,0 кг/га соответственно. В отличие от азота и калия, опти-

мальная норма применения удобрений (N1740P1740K1160) обеспечивает положи-

тельный баланс фосфора. Превышение этой нормы сопровождается еще 

большим разрывом между его приходом и расходом. Баланс в почве биоген-

ных элементов, складывающийся при применении удобрений в оптимальном 

количестве, указывает на необходимость совершенствования системы удоб-

рения севооборота в Центральной агроклиматической зоне Краснодарского 

края. 

 

Таблица 12  – Баланс азота, фосфора и калия по ротациям севооборота, кг/га 

Ротация N870P870K580 N1740P1740K1160 N2610P2610K1740 

Азот 

Первая –24,5 –22,6 +1,9 

Вторая –31,5 –24,8 –16,0 

Третья –32,6 –26,0 –14,8 

Фосфор 

Первая –5,7 +18,6 +25,0 

Вторая –10,7 +7,8 +30,7 

Третья –12,9 +10,2 +31,5 

Калий 

Первая –19,2 –5,5 +8,6 

Вторая –26,5 –14,7 –11,6 

Третья –28,7 –16,9 –14,0 
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Таким образом, анализ экспериментального материала позволяет сде-

лать вывод о том, что длительное систематическое применение удобрений в 

оптимальном для питания растений количестве обеспечивает повышение 

плодородия чернозема выщелоченного Западного Предкавказья и общей 

продуктивности 11-ти польного зерно-травяно-пропашного севооборота. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ И 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОЧВЫ ФОСФОРОМ 

Х.С. Юмашев ФГБНУ Челябинский НИИСХ  

Подъѐм сельскохозяйственного производства, а именно, увеличение ва-

ловых сборов зерновых и кормовых культур неразрывно связан с увеличени-

ем объѐмов применения минеральных и органических удобрений. В связи с 

этим, на заре индустриализации страны с развитием коллективных форм соб-

ственности перед исследователями встали вопросы эффективного использо-

вания агрохимических средств применительно к различным регионам стра-

ны. Начиная с 40-х годов прошлого столетия, в СССР начали разворачивать-

ся научно-исследовательские работы при МТС и совхозах, что послужило 

основой создания Географической сети опытов с удобрениями. Основанием 

проведения этих опытов стало выступление Д.Н.Прянишникова в Госплане 

СССР с докладом о химизации земледелия, широком применении удобрений 

(1941 г.). 
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Исследования по эффективности минеральных удобрений в Челябин-

ском НИИСХ начались в 40 годах прошлого столетия. На первом этапе ис-

следования носили фрагментарный, рекогносцировочный характер в кратко-

срочных опытах, где эффективность удобрений оценивалась в основном по 

полученным прибавкам урожая, без увязки с плодородием почвы, погодными 

условиями и др. существенными факторами, влияющими на урожайность по-

левых культур. 

Дальнейшее развитие агрохимические исследования в Челябинском 

НИИСХ получили с включением  института в Географическую сеть опытов с 

удобрениями. 

В данной статье приводятся результаты исследований  полученные в 

стационарном опыте включенном в реестр длительных опытов Геосети РФ 

заложенном в 1972 году. 

В опыте изучается влияние систематического применения минеральных 

удобрений на урожай культур, продуктивность пашни и плодородие почвы 

до 1992 года плодосменного севооборота с чередованием культур в севообо-

роте горох–пшеница-кукуруза-ячмень и с 1993 года и по настоящее время в 

зернопаротравяном севообороте пар-озимая рожь-горох-пшеница-однолетние 

травы-ячмень. 

Минеральные удобрения в севооборотах  вносились до 1996года, с 1997 

года изучалось последействие азотно-фосфорных  удобрений, начиная с 2002 

года возобновлено внесение азотных удобрений, в связи с затуханием эффек-

та последействия азота, а изучение последействия фосфора продолжается по 

настоящее время. 

Стационарный опыт заложен на выщелоченном черноземе среднесугли-

нистом, среднемощном среднегумусном. 

Почва перед закладкой опыта характеризовалась следующими агрохи-

мическим показателями пахотного слоя: рН 6,0-6,3; Нг – 1,9 мг-экв/100 г, 

сумма поглощенных оснований 34 мг-экв/100 г; Р2О5 – 65-67 мг/кг; К2О – 109 

мг/100 г; содержание гумуса 6,9 %. 

Схема факториального опыта представляла применение удобрений (4 х 

4) в 3-х уровнях азота и фосфора и всевозможные сочетания между собой. 

За 25 лет применения фосфорных удобрений в опыте в почву поступило 

700 (Р1), 1400 (Р2) и 2100 (Р3) кг Р2О5 на гектар севооборотной площади. За 

счет этого содержание Р2О5 возросло с 35 - 38 мг/кг на неудобренных фонах в 

начале опыта до 244 - 371 мг/кг на фоне Р3. Характерно, что на вариантах, где 

на протяжении четверти века фосфорные удобрения не применялись, факти-

ческое содержание Р2О5  в почве при явном отрицательном балансе не только 

не уменьшилось, но даже возросло с 36 до 60-76 мг/кг, при этом создались 

разные уровни обеспеченности почвы подвижным фосфором. 
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Продуктивность севооборота, оцененная в зерновых единицах основной 

продукции, при внесении азотных удобрений значительно увеличивалась от 

внесения азота и в тоже время зависела от обеспеченности почвы Р2О5  и ус-

ловий увлажнения (таблицы 1-3). 

 

Таблица 1. Продуктивность шестипольного зернопарового севооборота  

на фоне внесения азотных удобрений в cухой год (ГТК <1.0) 

 

Внесено 

 азота, 

кг/га 

Содержание подвижного фосфора, мг/кг (в слое 0-30 см) 

70 130 150 200 

выход 

, 

т/га 

з.е. 

окупае-

мость 

азота, 

кг з.е. 

выход 

, 

т/га 

з.е. 

окупае-

мость 

азота, 

кг з.е. 

выход 

, 

т/га 

з.е. 

окупа-

емсоть 

азота, 

кг з.е. 

выход 

, 

т/га 

з.е. 

окупае-

мость 

азота, 

кг з.е. 

N0 

 

0,96 - 1,13 

(0,17) 

- 1,10 

(0,14) 

- 1,23 

(0,27) 

- 

N25 

 

0,94 

-0,02 

- 1,29 

0,16 

6,4 1,26 

0,15 

6,4 1,25 

0,02 

0,8 

N50 

 

0,84 

-0,12 

- 1,23 

0,1 

2,0 1,06 

-0,04 

- 1,31 

0,08 

1,6 

N75 

 

0,84 

-0,12 

- 1,31 

0,18 

2,4 1,25 

0,15 

2,0 1,34 

0,11 

1,5 

Среднее 0,87 

-0,09 

- 1,28 

0,15 

3,0 1,19 

0,09 

1,8 1,30 

0,07 

1,4 

 

Примечание: в знаменателе  – дополнительный выход з.е. за счет азота, т/га; в 

скобках дополнительный выход з.е. за счет содержания Р2О5 в почве. 

 

 

Таблица 2. Продуктивность шестипольного зернопарового севооборот на  

фоне внесения азотных удобрений в достаточно влажный год (ГТК 1,2-1,3) 

 

Внесено 

 азота, 

кг/га 

Содержание подвижного фосфора, мг/кг (в слое  0-30 см) 

70 130 150 200 

выход , 

т/га 

з.е. 

окупаем-

соть азо-

та, кг  

з.е. 

выход , 

т/га 

з.е. 

окупае-

мость 

азота, кг  

з.е. 

выход , 

т/га 

з.е. 

окупаем-

соть азо-

та, кг  

з.е. 

выход , 

т/га 

з.е. 

окупае-

мость 

азота, кг  

з.е. 

N0 
1,66 - 1,90 

(0,24) 

- 1,78 

(0,12) 

- 1,98 

(0,32) 

- 

N25 
2,11 

0,45 

18,0 2,39 

0,49 

19,6 2,40 

0,62 

24,8 2,42 

0,44 

17,6 

N50 
2,09 

0,43 

8,6 2,48 

0,58 

11,6 2,56 

0,78 

15,6 2,66 

0,68 

13,6 

N75 
2,10 

0,44 

5,9 2,70 

0,80 

10,7 2,78 

1,00 

13,3 2,59 

0,61 

8,1 

Среднее 
2,10 

0,44 

8,8 2,52 

0,62 

12,4 2,58 

0,8 

16,0 2,56 

0,58 

11,6 

Примечание: в знаменателе – дополнительный выход з.е. за счет азота, т/га; в скобках 

дополнительный выход з.е. за счет содержания Р2О5 в почве. 
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В условиях недостатка влаги отзывчивость севооборота на азотные 

удобрения была слабой, наиболее значимая окупаемость единицы азотного 

удобрения на уровне 6,4 кг з.е. на единицу азота получена при обеспеченно-

сти почвы подвижным фосфором  в пределах 130-150 мг/кг и дозе азота на 

гектар севооборотной площади 25 кг/га д.в. Дальнейшее увеличение дозы 

азота и обеспеченности почвы фосфором не приводило к существенному 

росту продуктивности севооборота (табл. 1). 

В оптимальных условиях увлажнения максимальная продуктивность се-

вооборота выявлена при внесении 75 кг/га д.в. азотного удобрения на фоне 

обеспеченности почвы подвижным фосфором на уровне 130-150 мг/кг. Одна-

ко наибольшая окупаемость единицы азотного удобрения установлена при 

более низкой дозе азота, а именно 25 кг/га, при чем довольно высокой 17,6-

24,8 кг з.е. на кг азота (табл.2). 

В гипероптимальных по режиму увлажнения условиях эффективность 

внесения азотных удобрений в севообороте с увеличением дозы азота снижа-

лась, что в большей степени связано с полеганием культур в условиях избы-

точного увлажнения (табл. 3). 
 

Таблица 3. Продуктивность шестипольного зернопарового севооборота на фоне  

внесения азотных удобрений в избыточно влажный год (ГТК>1,3) 

 

Внесено 

 азота, 

кг/га 

Содержание подвижного фосфора, мг/кг (в слое 0-30 см) 

70 130 150 200 

вы-

ход, 

т/га 

з.е. 

окупае-

мость 

азота, 

кг з.е. 

вы-

ход, 

т/га 

з.е. 

окупае-

мость 

азота, 

кг з.е. 

вы-

ход,  

т/га 

з.е. 

окупае-

мость 

азота, 

кг з.е. 

вы-

ход, 

т/га 

з.е. 

окупа-

емсоть 

азота, 

кг з.е. 

N0 2,13 - 
2,36 

(0,23) 
- 

2,35 

(0,22) 
- 

2,45 

(0,32) 
- 

N25 
2,50 

0,37 
14,8 

2,98 

0,62 
24,8 

2,94 

0,59 
23,6 

2,91 

0,46 
18,4 

N50 
2,60 

0,47 
9,4 

2,86 

0,50 
10,0 

2,95 

0,60 
12,0 

3,05 

0,60 
12,0 

N75 
2,57 

0,44 
5,9 

3,23 

0,87 
11,6 

3,06 

0,71 
9,5 

3,10 

0,65 
8,7 

Среднее 
2,56 

0,43 
8,6 

3,02 

0,66 
13,2 

2,98 

0,63 
12,6 

3,02 

0,57 
11,4 

Примечание: в знаменателе – дополнительный выход з.е. за счет азота, т/га; в скобках до-

полнительный выход з.е. за счет содержания Р2О5 в почве. 

 

В этих условиях для получения максимальной продуктивности культур 

севооборота достаточно внесение минимальной дозы азота (25 кг/га д.в.). 
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Последействие остаточного фосфора также зависело от условий увлаж-

нения, чем лучше растения обеспечены влагой, тем выше эффект от после-

действия. 

В сухие годы последействие остаточного фосфора не превышало 10-

11%, в то время как при оптимальном и избыточном увлажнении эффект по-

следействия возрастал в 1,5-2,0 раза. 

Таким образом, установлено, что после девятнадцатилетнего последей-

ствия остаточных фосфатов, в почве остается значительный их резерв, кото-

рый при хорошей обеспеченности нитратным азотом может в будущем ока-

зывать положительное влияние на продуктивность культур севооборота. 
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