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МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

млн.тонн д.в. Азот Фосфор Калий

Источник: Fertecon, IFA, PotashCorp



ПОТРЕБЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫМИ СТРАНАМИ
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Карта мировой торговли минеральными удобрениями

Аммонийные удобрения

Диаммофос

Мочевина

Аммофос

Фосфориты

Калий Толщина стрелки пропорциональна объему 

торговли, объемы менее 400 тыс. тонн не 

отображены

Сера

Источник: ICIS-IFA



Длительный опыт Ротамстеда 1843 г.

Брудбалк: урожаи, сорта и модификации

Парование

Известкование

Гербициды

Новые культуры

Фунгициды

Урожай зерна, т/га 15% 

влажность

Без удобрений

Навоз

Введение новых сортов озимой пшеницы

Севооб.,навоз

Севооб.,навоз опт NPK

Пшеница 

бессменно

Пшеница в 

севообороте



Длительные опыты Африки, входящие в AfNet – сеть 

африканских полевых опытов по изучению плодородия и 

биологии почв
Основана в 1988 г. Более 100 опытных станций, 450 исследователей



Сеть длительных агрохимических полевых 

опытов Китая



Изменение доли органических (OM) и минеральных 

(СF) удобрений в обеспечении сельского хозяйства 

Китая  питательными элементами
(по Lin, 1998)
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Проведение инвентаризации 
опытов Геосети

- опыты

- учреждения
Регион:

Общее число

115 учреждений, 
356 опытов,
из них 320 
продолжительностью 
более 10 лет,  
площадь опыта
от 0,5 до 24 га
Наблюдения по единой 
методической схеме



Эффективность комплексного применения 

удобрений и средств защиты растений 

ЦОС ВНИИА, озимая пшеница

• Внесение NPK и навоза 

обеспечивает окупаемость 

3.3 кг зерна / 1 кг NPK 

• Применение на данном 

фоне средств защиты от 

сорняков повышает 

окупаемость до 6.8 

• Дополнительное 

применение регуляторов 

роста и фунгицидов дает 

максимальную окупаемость 
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Цифрами показана окупаемость удобрений, кг зерна на 1 кг NPK
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Контроль                     + Гербициды                   +Фунгициды

+ Удобрения                       +Ретарданты
Источник: Ладонин, 2002





Этапы развития исследований в Географической сети 
опытов с удобрениями

Разработка региональных систем 

удобрений

Влияние удобрений на урожай и 

плодородие

Пропаганда удобрений

Оценка глобального 

изменения климата

Изучение устойчивости 

и эволюции агроэкосистем

Экологическое влияние применения 

удобрений, последействие

Технологии 

комплексного внесения удобрений 
и средств защиты растений

Оптимизация доз удобрений и параметров 

плодородия почв, сравнительная зональная 

оценка различных форм 

Удобрение в системе точного земледелия, 

объединение агрохимических данных с 
информацией об окружающей среде  

Стратегии адаптации сельского 

хозяйства

Ландшафтный подход при 

разработке систем удобрения 

Экологические показатели в 

мониторинге, системы удобрений на 
техногенно загрязненных землях

Интенсивные технологии и 

технологии КАХОП

Зональные системы удобрений

1941

1965

1970

1980

1985

1995

2000

2005

Применение ГИС, 

координатная привязка 

опытов

2015
Экологически безопасное 

и экономически 

целесообразное 
применение удобрений

Оптимизация системы земледелия на уровне 

хозяйства на основе учета динамики  

показателей агроэкосистем  и ГИС -технологий



Международный научный центр 

по удобрениям

14 Международный конгресс CIEC «Удобрения и их применение на службе безопасности 
и качества продовольствия, защите и охране окружающей среды» 22-27 января 2006 г. 

Чианг Май, Таиланд.  



Распределение докладов конгресса по 

направлениям исследований

Все участники

36%

21%

13% 13%

4%

13%

Новые стратегии применения удобрений
Связь применения удобрений с потенциальной продуктивностью растений 
Охрана окружающей среды
Почвенное плодородие
Новые виды удобрений и использование отходов
Точное земледелие



Почему важны длительные 

полевые опыты?

Длительные полевые опыты представляют наилучший 
практический способ изучения влияния элементов 
систем земледелия и глобальных изменений на 
почвенное плодородие, устойчивость урожаев и 
другие природоохранные вопросы

Известно, что многие из воздействующих на 
данные свойства факторы могут потребовать 
много лет, чтобы их действие проявилось.

Источник:P. Paulton, Rothamsted Research, 2012



• Ведущиеся опыты: на различных типах почв (в 

различных климатических зонах) с различными 

вариантами и элементами систем земледелия как 

территории, на которых могут базироваться другие 

исследования

• Архивные образцы:позволяют оглянуться назад и 

изучить длительное влияние вариантов, элементов 

системы и атмосферных выпадений на культуры и 

почвы.

• Длительные временные ряды 

данных:фундаментальные в оценке устойчивости 

агроэкосистем, особенно в отношении глобального 

изменения климата

Использование длительных опытов

Источник:P. Paulton, Rothamsted Research, 2012



С 2005 г. ВНИИА проведен комплекс мероприятий по 

совершенствованию методологии агрохимических 

исследований, планированию, унификации и 

реализации результатов наблюдений в Геосети

В 2006-10 гг. работа осуществлялась в соответствии с

«Планом мероприятий по совершенствованию работы 

Географической сети опытов с удобрениями 

на 2006-2010 гг.»



План мероприятий по совершенствованию работы 

Географической сети опытов с удобрениями 

на 2006-2010 гг.

Положение о Географической сети опытов с 

удобрениями

Межведомственная программно-методическая 

комиссия Геосети

Совет по агрохимии и Географической сети опытов 

с удобрениями



Инвентаризация опытов, обработка и обобщение 

данных в Геосети
• Опыты, проводящиеся в 

соответствии с требованиями 
методики опытного дела и 
имеющие паспорта, получили 
аттестаты  
Россельхозакадемии и 
включены в «Реестр 
аттестатов длительных 
опытов с удобрениями 
Российской Федерации» 

• Подготовлены  4 книги 
"Реестра", включающие 165 
длительных опытов. 
Последний выпуск - 2012 г.

• Создана электронная версия 
"Реестра", которая размещена 
на сайте Геосети  
http://www.geo-set.ru

• Вошедшие в реестр опыты  
зарегистрированы в системе 
международных длительных 
полевых опытов

http://www.geo-set.ru/
http://www.geo-set.ru/
http://www.geo-set.ru/


В 2006 г. созданы и утверждены 5 научно-
методических комиссий по совершенствованию 
методов агрохимических исследований азота, 
фосфора, калия, микроэлементов и гумусного
состояния. На совещании комиссий определены 
задачи в подготовке научных семинаров и 
методических указаний. 

Программно-методическое 

руководство опытной 

работы Геосети



В 2006 году начат выпуск Бюллетеня Географической сети 
опытов с удобрениями, который предполагает широкий обмен 

опытом и результатами работ

Публикация методических материалов и 

обобщений по опытам Геосети



Совершенствование методов определения 

фосфатного режима почв и эффективности 

фосфорных удобрений



Бюллетень Геосети «Научные основы 

состояние и рекомендации применения 

удобрений в Поволжском регионе»

• ВНИИ агрохимии 

• МГУ им. М.В. Ломоносова

• НИИСХ Юго-Востока

• Марийский государственный 

университет

• Марийский аграрный колледж

• Казанский ГАУ

• Волгоградская ГСХА

• Поволжский НИИСС им. П.Н. 

Константинова

• Самарская ГСХА

• Мордовский НИИСХ

• Пензенская ГСХА

• Самарский НИИСХ  

• Саратовский ГАУ им

• НПО «Сила жизни»,  г.Саратов

• ГЦАС «Саратовская» 

• ВНИИ орошаемого овощеводства и 

бахчеводства



Публикации 2006-2012 гг.



Отчет о выполнении Межведомственной 

координационной программы за 2006-2010 гг.

• По итогам  5 лет исследований разработана единая  БД полевых опытов 
Геосети на электронных носителях, 3 информационно-аналитических БД, 
единая документация для Геосети, опубликованы 6 методик и третья книга 
реестра опытов Геосети, 1 банк моделей, выполнялся 1 проект РФФИ

• Результаты исследований использованы Минсельхозом РФ для разработки 
методов мониторинга в условиях изменяющегося климата, Росгидрометом 
для «Стратегического прогноза изменений климата РФ и их влияния на 
отрасли экономики России», а также при подготовке материалов РФ в докладе 
III рабочей группы МГЭИК в разделе «Сельское хозяйство» и докладе РФ «Об 
очевидном прогрессе в выполнении обязательств Российской Федерации по 
Киотскому протоколу».

• По данной тематике опубликовано 9 коллективных монографий, 83 статьи, в 
том числе 27 в рецензируемых журналах, из них 15 - в зарубежных, 
подготовлены 8 докторские и 8 кандидатские диссертации. Результаты работ 
были представлены на выставках «Золотая осень», за участие в выставках 
получено 2 золотые медали, 1 большая золотая медаль, 1 бронзовая медаль и 
2 диплома. 

• Результаты работ были представлены на 31 конференциях и съездах, в том 
числе 12 – международных, включая 7 совещаний Геосети,  4 научно-
методических совещания и конференции, подготовленных ВНИИА совместно 
с секцией агрохимии, из них – 5 за рубежом, включая 3 совещания 
Содружества  агрохимиков и агроэкологов  стран СНГ (Киев, Алматы, Минск).  



26

Дистанционные методы 
исследования и опыты Геосети

Стратегии применения 

удобрений с учѐтом 

информации о 

состоянии 

окружающей среды, 

рельефа, погодных 

условий, 

ландшафтных и 

почвенных 

характеристик

Использование 

возможности  новых 

технологий при сборе 

и анализе 

пространственных 

баз данных –

геореференсирование

, объединение с 

существующими 

электронными 

картографическими 

материалами,  в т.ч. 

ГИС, обработка 

изображений 



Координатная привязка опытов – возможность 

использования спутниковых снимков и ГИС-карт

Длительный опыт 1 Долгопрудной опытной 

станции, Московская область  

Площадь опытной делянки 75 м2. Google Earth

Органические и 

минеральные 

удобрения

Контрольные 

варианты и 

известкование 

без удобрений
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Изучение влияния климата и погодных условий

 Эффективность удобрений для территории Северо-Кавказского, Поволжского и 

Уральского экономических районов за последние 30 лет росла или сохранялась на прежнем 

уровне, потенциальный выигрыш при этом составил от 0,5 до 3 ц/га. 

 Как результат увеличения засушливости климата в отдельных районах Сибири (Алтайский край, 

Забайкалье), а также  на Дальнем Востоке и в некоторых районах Нечерноземья (Смоленская, 

Тверская. Ярославская, Вологодская, Новгородская) потенциальная эффективность удобрений 

снизилась на 0,5 -2 ц/га.

Влияние климата  на изменение эффективности 
применения азотных удобрений под озимые культуры 
(%)за период 1975 – 2004 гг.

Массовые опытные данные 7000 опытов ВИУА, ЦИНАО, 
Госсортсети 
с ВНИИ сельскохозяйственной метеорологии



Эффективность азотных удобрений в 2012 и 

2013 гг.

• Агрометеорологический прогноз 

состояния озимых и 

целесообразности азотных 

подкормок

• Прогноз окупаемости азотных 

удобрений прибавкой урожая 

озимых по ценам 

удобрения/зерно 

• Рекомендации по подкормке для 

федеральных округов                     

с дифференциацией                           

по основным типам почв, 

реакции почвенной среды, 

содержанию подвижного 

фосфора и калия и  

минерального азота
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Длительные полевые 

исследования Новозыбковской 

опытной станции в Брянской 

области 

Источник: Белоус, 2011

Улучшение радиоэкологической ситуации в агроэкосистеме

На Новозыбковской  опытной станции, где содержание 137Cs в почвенном покрове  возросло в 700-

1000 раз, в ходе проверки эффективности защитных мероприятий установлено, что применение 

минеральных удобрений, и прежде всего калия, в значительной степени снижает поступление 137Cs 

в растения на лѐгких дерново-подзолистых почвах.
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Эффективность агрохимических мероприятий на песчаных почвах

Мероприятие

Культура, 

часть растения

Кратность снижения

накопления 137Cs в продукции

пределы
наиболее

вероятная

Известкование

Озимая рожь (зерно) 1,3-1,5 1,3

Ячмень (зерно) 1,3-1,7 1,3

Овес (зерно) 1,0-1,6 1,3

Картофель (клубни) 1,1-5,4 1,2

Люпин (з/м) 1,6-1,9 1,6

Повышенные дозы 

калийных удобрений

Озимая рожь (зерно) 1,2-2,8 2,0

Ячмень (зерно) 1,0-1,5 1,2

Овес (зерно) 2,1-7,8 3,0

Озимая пшеница (зерно) 1,7-2,8 2,0

Картофель (клубни) 1,3-3,9 2,5

Навоз

Озимая рожь (зерно) 0,8-1,9 1,1

Ячмень (зерно) 1,0-4,3 1,4

Овес (зерно) 1,3-2,6 1,5

Картофель(клубни) 1,4-2,3 2,2

Люпин (з/м) 2,7-7,0 4,0

Сераделла (з/м) 3,6-5,5 4,0
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Мероприятие

Культура, 

часть растения

Кратность снижения

накопления 137Cs в продукции

пределы
наиболее

вероятная

Повышенные дозы 

минеральных 

удобрений 

(NP, NK, NPK)

Озимая рожь (зерно) 1,9-2,7 2,2

Ячмень (зерно) 1,2-1,8 1,4

Овес (зерно) 1,2-1,6 1,5

Картофель(клубни) 0,8-3,5 2,0

Люпин (з/м) 1,1-3,8 2,1

Сераделла (з/м) 1,5-5,7 2,5

Комплексное 

применение извести, 

навоза и минеральных 

удобрений

Озимая рожь (зерно) 1,1-3,5 2,5

Ячмень (зерно) 1,1-1,9 1,5

Овес (зерно) 1,3-5,4 3,4

Картофель (клубни) 1,2-6,9 2,4

Люпин (з/м) 1,1-1,5 1,5

Сераделла (з/м) 1,7-2,1 2,0

Сортовые различия
Озимая рожь (зерно) 1,3-3,5 2,0

Люпин (з/м) 1,0-2,2 1,5

Эффективность агрохимических мероприятий на песчаных почвах



33

. 

Длительные опыты Ленинградского 

НИИСХ закладки 1957 и 1959 гг. 

Изучение действия доз извести при 

однократном и периодическом внесении 

на свойства почв и урожайность 

сельскохозяйственных культур

Повышение биологической активности и улучшение  структуры 
микробоценоза почвы. Повышение устойчивости культурных растений 
к грибным болезням
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24.8

29.6

10.8

20.7

Влияние известкования спустя 48 лет на реакцию 

почвы и биомассу микроорганизмов

700

800

900

1000

1100

1200

Опыт 5, без

извести

Опыт 5,

Известь  в

1957 г. по 1

Нг

Опыт 54, без

извести

Опыт 54,

Известь по 1

Нг в 1959 г

Разложение 

целлюлозы, %

Биомасса 

микроорганизмов

рН 4.31    4.26 4.26 4.53

Источник : Небольсин, Небольсина, 2010

Мг/г C
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Направления научно-исследовательских 

работ в Географической сети опытов с 

удобрениями до 2015 гг.

… объединение работы НИИ, ВУЗов, 
государственных центров и станций 

агрохимслужбы 

Научно-

организационные 

мероприятия

1
Совершенствование 

методологии 

агрохимических 

исследований

2
Планирование 

и реализация 

результатов 

исследований

3



Межведомственный координационный план 

фундаментальных и приоритетных прикладных 

исследований по научному обеспечению развития 

агропромышленного комплекса Российской 

Федерации на 2011-2015 годы

• В настоящее время в впервые запланированы работы по 
отдельному заданию, целиком посвященному Геосети                            
«Разработать систему  оценки, прогноза и сопровождения 
сельхозпроизводства на основе информационных технологий, 
обеспечивающих интеграцию данных Геосети и материалов 
мониторинга плодородия почв, включая данные дистанционного 
зондирования»:

• Методологии информационного обеспечения агротехнологий на 
основе совместного учѐта роли агрохимических, ландшафтных, 
почвенных и климатических факторов формирования урожая 

• Объединѐнная информационная система для эффективного 
управления урожайностью и предотвращения истощения почвы 
доступными агротехническими приемами с учетом возможного 
изменения климата



ПРОБЛЕМЫ
Отчетность по зарегистрированным опытам Геосети должна  являться  

обязательной составной  частью ежегодного отчета учреждения 

Статус длительных стационарных опытов опытов как особо ценных 

угодий

Целевая финансовая поддержка содержания и проведения длительных 

опытов Геосети (компенсация затрат)



Задачи
Расширить междисциплинарные исследования на основе сотрудничества с 

учеными смежных направлений (метеорология, агротехника, защита растений, 

микробиология) 

Расширить направления исследований на базе стационарных опытов Геосети, в 

том числе:

- провести анализ соответствия опытов требованиям к полигонам для 

дистанционного зондирования Земли (ДДЗ); 

- гармонизировать учетные показатели при наблюдении:

- за процессами изменений климата и их последствий; 

- за динамикой свойств почв с учетом возможной агро- и техногенной нагрузки, 

Разработать схему оценки ценности длительных опытов Геосети, учитывающую 

научную значимость исследований и степень внедрения полученных 

результатов в сельскохозяйственное производство, для этой цели 

сформировать федеральный банк образцов почв и результатов длительных 

опытов Геосети. 

Осуществлять пропаганду достижений агрохимической науки в 

специализированных изданиях (журнал «Плодородие», бюллетень Геосети, 

тематические сборники и др.).



www.geo-set.ru

Сайт Географической сети  опытов с удобрениями



Спасибо за внимание!


