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ВВЕДЕНИЕ 

 

Агрохимические средства в агробиосистеме остаются важным фактором 

получения высокой стабильной урожайности культурных растений, средством 

поддержания и регулирования уровня плодородия почв. 

Урожайность сельскохозяйственных культур, качество растениеводческой 

продукции, плодородие почв зависят от степени окультуренности почв, сроков, 

способов, доз вносимых удобрений, соотношения в них основных элементов 

питания, от сочетания органических, известковых и минеральных удобрений, т.е. 

от системы их применения. 

В Государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и 

рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы» 

экономически значимыми направлениями развития сельского хозяйства региона 

является развитие мясного и молочного скотоводства, что традиционно для 

области и региона. Рост производства продукции животноводства возможен 

только при наличии достаточного количества полноценных кормов собственного 

производства, поэтому повышение продуктивности сельскохозяйственных 

культур – важная задача, стоящая перед наукой и производством области. 

Агрохимическая служба Российской Федерации за 50-летний период своей 

деятельности накопила обширный материал по влиянию различных видов и доз 

минеральных удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Научные учреждения страны убедительно доказали, что за счет внесения 

удобрений получается около 50 % сельскохозяйственной продукции. Особенно 

велика их роль и эффективность в Нечерноземной зоне, где благоприятные 

климатические условия для роста и развития сельскохозяйственных культур, но 

почвы очень бедные и хорошо отзываются на удобрения (Чухина, 1999, Жуков, 

Чухина, 2013, Чеботарев Н.Т., 2021, Сычев В.Г., 2021, Понкратенкова И.В., 2019, 

Белоусова Е.Г., 2021, Денисов А.А., 2021, Сычев В.Г., Никитина  Л.В.,  2021). Но 

в условиях производства процент участия удобрений в формировании урожая 

культурных растений значительно ниже (Сычѐв, 2000, Акманаева Ю.А., 2019, 
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Гамзиков Г.П., 2017), что говорит о невысоком уровне эффективности 

применения удобрений.  

На современном этапе развития науки определение оптимальных доз 

удобрений проводится на основе эмпирических (экспериментальных и 

нормативных), балансовых, а также экономико-математических методов. 

Известны также методы элементарного баланса расчета доз удобрений на 

планируемую урожайность сельскохозяйственных культур, на планируемую 

прибавку урожайности и др. (Державин Л.М., Литвак Ш.И., Михайлов Н.Н., 1978; 

Ненайденко Г.Н., Трифонова М.Ф., 1991; Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко 

В.И., 2002, Шафран С.А., 2019). 

Ю.П. Жуковым (1983) был предложен научно-методический подход к 

расчету доз удобрений с помощью балансовых коэффициентов использования 

элементов из почв и удобрений, обеспечивающих соответствие продуктивности 

культур оптимальным агрохимическим показателям плодородия почв.  

Основной задачей агрохимической науки на сегодняшний день является 

изучение влияния агрохимических свойств почв на эффективность минеральных 

удобрений в различных регионах Нечерноземья. Оценка географических 

особенностей действия удобрений представляет большой интерес при 

планировании рациональных доз, сроков и способов внесения минеральных 

удобрений в различных регионах страны. В этом случае появляется реальная 

возможность на объективной основе разработать модели прогноза их 

эффективности, обеспечивающих максимальный учѐт особенностей каждого 

поля, и достичь получения планируемого уровня продуктивности культур 

севооборота при наименьших затратах питательных веществ, при сохранении 

уровня почвенного плодородия (Минеев, 2011; Сычѐв, Шафран, 2012, Налиухин, 

2015, Бородычев В.В, 2021, Иванов А.И., 2021, Никитина Л.В., 2020, Якименко 

В.Н., 2019, Семененко Н.Н., 2019, Никитина Л.В., Романенков В.А., 2020, 

Никитина Л.В., 2019, Келехсашвили Л.М., 2021, Караулова Л.Н., 2019, Гамзиков 

Г.П., 2018, Бойко В.С., 2021). 
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В Вологодской области за последние годы идет значительное снижение 

объемов внесения удобрений в почву. Если в 1991 году на 1га пашни было 

внесено 122 кг/га д.в. мин0еральных удобрений и 8,2 т/га органических, то в 1996 

году только 29 кг/га д.в. и 3,2 т/га соответственно. Можно отметить, что за период 

2004 - 2008 г.г. в области наметилась тенденция увеличения объемов внесения 

минеральных и органических удобрений в почву что, безусловно, отразилось на 

плодородии почв. Затем наблюдался период снижения применения удобрений. По 

данным агрохимического обследования на 01.01.2010 года 36,2 % пашни занимали 

площади с кислыми почвами. Наблюдалось снижение содержания подвижных 

элементов питания в почвах. За 1991 – 2015гг. изменилось содержание 

подвижного фосфора незначительно, до 120 – 136 мг/кг, уменьшилось содержание 

подвижных форм калия с 123 до 103 мг/кг  почвы. В среднем за 2015 год в 

Вологодской области было внесено 33,6 кг д.в. минеральных удобрений на 1 га 

пашни, что ниже, чем в 1990 году в 4 раза, органических – всего 3 т/га пашни при 

научно – обоснованной потребности для дерново – подзолистых почв 

Нечерноземья 10–12 т/га (Данные ФГУ ГЦАС «Вологодский», 2005, 2010, 2015, 

Налиухин А.Н., 2021).  

В связи с созданием селекционерами новых высокопродуктивных сортов 

культурных растений актуальной задачей является выявления их отзывчивости на 

применение различных видов, доз и систем удобрений. Необходимо изучить 

влияние азотных, фосфорных, калийных, органических удобрений, а также 

различных систем удобрения на повышение урожайности новых сортов 

сельскохозяйственных культур (Жученко, Рожмина, 2009; Тихомирова, Сорокина, 

201; Гамзиков Г.П., 2015; Артамонов С.Г., 2019; Шабанов А.Э., Киселѐв Л.С., 

Тимошина Н.А., Князева Е.В., 2019; Смуренкова А.А., 2019; Николаев В.А., 2021; 

Алферов А.А., 2021).  

Цель исследований - изучить влияние различных систем удобрений в 

севообороте Северо-Западного Нечерноземья России на получение планируемой 

урожайности культур, изменение агрохимических факторов плодородия дерново-
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подзолистых почв и оценить агрономическую, энергетическую, экономическую 

эффективность удобрений.  

Задачи исследований включали:  

1. Изучить влияние различных систем удобрения на урожайность и качество 

культур севооборота Северо-Западного Нечерноземья России и их окупаемость 

прибавкой урожая.  

2. Выявить системы удобрений и показатели плодородия легко- 

среднесуглинистых дерново-подзолистых почв, при которых достигается 

наибольшая продуктивность культур севооборота.  

3. Установить влияние различных систем удобрения на вынос элементов 

питания урожаем культур при длительном внесении в Северо-Западном 

Нечерноземье России.  

4. Изучить действие различных систем удобрения на основные 

агрохимические показатели плодородия дерново – подзолистых почв Северо-

Западного Нечерноземья.  

5. Рассчитать баланс элементов питания при различных системах 

удобрения. 

6. Определить величины затрат удобрений и  выноса элементов питания на 

изменение их содержания на 10 мг/кг почвы при различном соотношении прихода 

и расхода. 

7. Определить тесноту и направления связи между комплексом 

агрохимических показателей дерново-подзолистых почв и эффективностью 

систем удобрений, применяемых в севооборотах  Нечернозѐмной зоны.   

8. Провести экономическую, энергетическую оценку дифференцированного 

применения по агрохимическим показателям почвы систем удобрения в 

севообороте Северо-Западного Нечерноземья.  

Объект исследования. Изучение продуктивности культур севооборотов на 

дерново – подзолистой среднесуглинистой и легкосуглинистой почвах при 

применении различных доз и систем удобрений проводилось в полевом 

стационарном опыте, развѐрнутом в пространстве и во времени, с 1990 по 2018 гг. 
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(4-польный севооборот) на опытном поле ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина» и по 

анализу применения различных систем удобрений в хозяйствах Вологодского 

района. 

Научная новизна. Впервые в длительном стационарном опыте на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве изучено влияние различных систем 

удобрения на урожайность культур севооборота Северо-Западного Нечерноземья 

России и их окупаемость прибавкой урожая. 

Определены агрохимические показатели дерново-подзолистых почв и 

системы удобрений, при которых достигается наибольшая продуктивность 

культур севооборота. 

Изучено влияние различных систем удобрения на основные агрохимические 

показатели дерново – подзолистых почв Северо-Западного Нечерноземья.  

Определены фактические балансовые коэффициенты использования 

элементов питания удобрений и почвы, баланс элементов питания. 

Определены затраты и вынос элементов питания сверх внесѐнного 

количества для изменения их содержания на 10 мг/кг почвы, их связь с 

балансовыми коэффициентами. 

Уточнены выносы единицей продукции элементов питания различными 

культурами за длительный период внесения удобрений. 

Определена связь между агрохимическими показателями дерново-

подзолистой почвы и эффективностью систем удобрения в севообороте в 

Нечернозѐмной зоне с использованием методов математического моделирования.  

Проведена экономическая, энергетическая оценка дифференцированного 

применения по агрохимическим показателям почвы систем удобрения в 

севообороте Северо-Западного Нечерноземья. 

Установлены коэффициенты возмещения выноса, при которых достигается 

наиболее положительные действия удобрений для получения планируемого 

урожая. 
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Практическая значимость и реализация результатов исследований 

заключается в разработке научно-обоснованной системы удобрения в севообороте 

на среднеокультуренных дерново-подзолистых почвах северо-запада 

Нечерноземья для получения  среднемноголетних урожаев зеленой массы 

однолетних трав - 26 т/га, озимой ржи – 3,6, картофеля - 24 и ячменя – 3,6 т/га с 

одновременным регулированием некоторых показателей эффективного 

плодородия почв. Для определения оптимальных доз в севообороте за ротацию 

плановый баланс возмещения может составлять: по азоту – 80 - 120%; по фосфору 

– 70  - 110%; по калию – 60  - 100 %, не нарушая, в целом, экологического 

равновесия в окружающей среде. 

Научные разработки нашли применение в сельскохозяйственных 

предприятиях Вологодской области в рамках НИОКР, выполненных под 

руководством автора при поддержке Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Вологодской области по следующим темам: 

«Влияние минимальной и расчѐтных доз удобрений и гербицидов на 

продуктивность культур и плодородие дерново-подзолистой почвы в 

севообороте» (2011), «Влияние удобрений и биопрепаратов на продуктивность 

льна-долгунца в 7-польном севообороте» (2012); «Тенденции изменения 

плодородия дерново-подзолистой почвы при применении минимальных доз и 

расчѐтных систем удобрения в севооборотах с целью внедрения в хозяйства 

Вологодской области оптимальных технологий для сохранения плодородия почв» 

(2013). Результаты исследований были использованы при написании в 2013 году 

учебного пособия «Разработка системы удобрения сельскохозяйственных культур 

в северной части европейской России» (в соавторстве с Суковым А.А.), в 2016г. - 

монографии «Агроэнергетическая эффективность применения расчѐтных доз 

удобрений в севообороте Вологодской области» (в соавторстве с Усовой К.А.), в 

2018г. – учебного пособия «Особенности системы удобрения 

сельскохозяйственных культур на европейском севере России» (в соавторстве с 

Суковым А.А., Токаревой Н.В., Налиухиным А.Н.). Последняя работа завоевала 

бронзовую медаль на выставке «Золотая осень» 2018 года. В ряд с.-х. 
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предприятий Вологодской области разработки были внедрены (акты апробации – 

см. приложения А - Д).  

Организация исследований и личный вклад соискателя.  

Автору принадлежит формулировка темы работы, цели, задач,  разработка 

программы исследований, выполнение полевых научных исследований в 1991 - 

2018 гг., анализ литературных источников, проработка отчѐтной документации 

ГЦАС «Вологодский», разработка и анализ моделей эффективности удобрений, 

формулировка выводов работы и публикации результатов, внедрение в 

производство.  Автор являлся руководителем НИОКР кафедры растениеводства, 

земледелия и агрохимии ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА по теме: 

«Продуктивность культур и плодородие дерново-подзолистой почвы при 

применении удобрений в севообороте», № гос. регистрации  01201250294. 

Планирование полевых опытов, их проведение в 1990-2018 гг. на опытном 

поле ВГМХА им. Н.В. Верещагина и др. организациях, анализ и обобщение 

полученных результатов осуществлено автором лично, а также при участии ФГБУ 

ГЦАС «Вологодский» (глава 9). Часть производственных опытов проведено в 

рамках совместной работы с Департаментом сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов. Некоторые результаты под руководством Чухиной 

О.В. были защищены и опубликованы в кандидатских диссертациях следующими 

диссертантами: Быковым Г.Н. (2006 г.), Куликовой Е.И. (2012г.), Усовой К.А. 

(2013г.), Суровым В.В. (2015г.), Токаревой Н.В. (2015г.).  

Все полученные результаты отражены в совместных и личных публикациях. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано более 

60 научных изданий, из них более 30 в журналах, рецензируемых ВАК РФ. 

Апробация работы. Основные результаты исследований ежегодно 

представлялись на всероссийских конференциях с международным участием, 

проводимых в рамках недели факультета агрономии и лесного хозяйства 

Вологодской ГМХА, другими ведущими организациями РФ. За последние 5 лет 

участвовала ежегодно  на научно-практической конференции с международным 

участием «Аграрная наука на современном этапе: состояние, проблемы, 
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перспективы» (I – VI Емельяновские чтения) (г. Вологда, 2017-2022гг.), III - V 

Всероссийский Молочный форум (г. Вологда, 2019-2021гг.), Международная 

научно-практическая конференция «Сельское и лесное хозяйство: перспективные 

направления развития» (г. Вологда, 2017-2021гг.), Всероссийское 

координационное совещание научных учреждений-участников Географической 

сети опытов с удобрениями «Итоги выполнения программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий…» (г. Москва, 2018, 2021гг.), 

Международная научно-практическая конференция «Сельское хозяйство и 

продовольственная безопасность: технологии, инновации, рынки, кадры» (г. 

Казань, г. Самара, 2019г.), Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции в науке и образовании: новый взгляд» (г. Нефтекамск, 

2020г.), ІV Международная научно-практическая конференция «Научные основы 

повышения эффективности сельскохозяйственной продукции» (г. Харьков, 

Украина, 2020г.), Всероссийская научно-практическая конференция «Аграрная 

наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК России» (г. 

Иваново, 2020), др. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений при различных 

системах удобрений культур севооборота и их окупаемость прибавкой 

продуктивности, исходя из конкретных агрохимических показателей почвы.  

2. Урожайность культур севооборота без внесения удобрений, при 

применении минимальных доз удобрений и расчѐтных систем удобрения культур 

севооборота Северо-Западного Нечерноземья. 

3. Нормативы изменения содержания элементов питания для 

поддерживания или изменения уровня почвенного плодородия на землях 

сельскохозяйственного назначения  в Северо-Западной части Нечерноземья 

России.  

4. Уточнѐнные и рекомендуемые выносы элементов питания однолетними 

травами, озимой рожью, картофелем, ячменѐм, коэффициенты возмещения и 
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балансовые коэффициенты использования элементов питания удобрений и почвы 

при длительном внесении различных доз удобрений. 

5. Уравнение связи содержания элементов питания в почве и 

продуктивности культур севооборота при применении удобрений. 

6. Экономическая и энергетическая эффективность применения расчѐтных 

систем удобрения культур севооборота, дифференцированных по 

агрохимическим показателям почвы.  
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1.1 Влияние различных факторов на урожайность сельскохозяйственных 

культур 

 

Вологодская область находится в зоне рискованного земледелия, получение 

плановых урожаев в которой затруднено в силу неблагоприятных почвенно-

климатических условий. Невысокий уровень фотосинтетически активной 

радиации, высокая вероятность заморозков в начале июня и со второй половины 

августа, неустойчивость режима увлажнения по годам определяют ограниченный 

набор сельскохозяйственных культур, способных формировать высокие урожаи в 

данных условиях.  

Однако, грамотный подбор культур и сортов, применение минеральных и 

органических удобрений, окультуривание почвы, проведение мелиоративных 

мероприятий, введение правильных севооборотов, строгое соблюдение 

агротехники позволяют и в нашей зоне получать высокие урожаи. Рассмотрим 

роль различных факторов, способных влиять на продуктивность 

сельскохозяйственных культур. 

Очень важным является генетический аспект при изучении вопроса 

формирования урожая. Многие отечественные и зарубежные ученые 

подчеркивали факт влияния сортовых особенностей сельскохозяйственных 

культур на их продуктивность (Вавилов Н.И., 1987; Палилова А.Н., 1990; Сычев 

В.Г., Соколов О.А., Шмырева Н.Я., 2009). Так, Климашевский Э.Л. (1991) 

отмечает сортоспецифичность ростовых реакций, корневого, в том числе 

азотного, питания растений, а также продукционной способности растений. 

Никитенко Г.Ф. (1975, 1978) подчеркивает важность использования 

районированных сортов, как наиболее приспособленных к местным условиям. 

Чешские исследователи И. Петр, В. Черны, Л. Грушка утверждают, что основой 

высоких урожаев является, в том числе, генетически обусловленное мощное 

развитие корневой системы растений и фотосинтезирующего аппарата 
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(Формирование урожая основных сельскохозяйственных культур, 1984). 

Ульяненко Л.Н. и др. (2011), изучавшие картофель в Калужской области, 

отмечают  зависимость урожайности этой ценной культуры от биологических 

особенностей конкретного сорта. Зюба С.Н. (2012), изучая кормовые достоинства 

фуражного ячменя в Белгородской области, выявляет влияние сорта на  

продуктивность этой культуры. Зависимость урожайности от возделываемого 

сорта ячменя отмечают Шиповский А.К., Куляев А.В. (2008), а также Глуховцев 

В.В. с соавт (2012). Одним из резервов повышения урожайности озимой ржи в 

Нечерноземной зоне является возделываемый сорт, считают Гусев Г.С., Нефедов 

А.И., Микрюков Р.А. (2008). 

На урожайность сельскохозяйственных культур огромное влияние 

оказывает правильное чередование культур в севообороте. О необходимости 

введения плодосменных севооборотов и их роли в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур известно давно (Прянишников Д.Н., 1963; Васько 

Т.В., Загробский А.И., Нечипорук З.М., 2004; Лошаков В.Г., 2012). Возделывание 

растений в севооборотах позволяет решать проблему засоренности посевов, 

способствуют очищению почвы от болезней и вредителей, обогащают почву (при 

наличии соответствующих культур) биологическим азотом и доступными 

формами фосфора, не допускают ухудшения структуры почвы, позволяют 

эффективно использовать атмосферные осадки и др. (Стихин М.Ф. и др., 1982; 

Katsvairo T.W., 2001; Ortiz-Torres Е., 2006; Дробышев А.П., 2011, Белявский Ю.В, 

2012).  

Важным фактором, влияющим на продуктивность культур в севообороте, 

является культура – предшественник. Так, только под влиянием предшествующей 

культуры можно повысить урожайность озимой ржи в 1,33 раза без применения 

удобрений (Гусев Г.С., Смоленова А.А., 2013). Державин Л.М., Литвак Ш.И. и др. 

(1985, 2011, 2016) показывают, что при внесении одинаковых доз удобрений 

урожайность клубней картофеля была больше по клеверу, чем по озимой 

пшенице, а наилучшим предшественником под озимую пшеницу без применения 

удобрений является люцерна. Люцерна является наилучшим предшественником и 
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для кукурузы (Ortiz-Torres Е., 2006). Белявский Ю.В. (2012), на примере 

многолетнего (в течение 126 лет) бессменного возделывания озимой ржи на 

Украине, отмечает снижение урожайности, повышение засоренности посевов и 

заболеваемости культурных растений в сравнении с возделыванием в 

севообороте. Так, в 2004 году урожайность озимой ржи составила при 

бессменном возделывании 1,79 т/га зерна и 2,91 т/га соломы, а при возделывании 

в севообороте – 2,72 т/га зерна и 3,42 т/га соломы соответственно (Белявский 

Ю.В., 2012). О снижении урожайности сельскохозяйственных культур при 

бессменном возделывании  говорит и такой исследователь, как Peterson T.A. 

(1987), изучавший продуктивность основных зерновых культур в восточной 

Небраске.  

Одним из основных факторов продуктивности агроценоза является такой 

метеорологический фактор, как приход фотосинтетически активной радиации в 

данной местности. Именно энергия солнечной радиации лимитирует 

потенциальную урожайность культур и сортов, поэтому важно создать такие 

условия, чтобы ФАР возможно более полно использовалась посевами 

(Легенченко Б.И., Романовский Ч.А., 1986; Тооминт Х.Г., 1984; Васько В.Т., 

Загробский А.И., Нечипорук З.М., 2004; Романова И.Н., Терентьев С.Е., 2007). 

Поскольку продукционный процесс в растениях напрямую связан с 

фотосинтезом, то все факторы, способствующие повышению фотосинтетической 

активности сельскохозяйственных культур, будут также способствовать 

увеличению урожайности (Ничипорович А.А., 1986). Так, внесение органических 

удобрений, в результате разложения и за счет активизации почвенной 

микрофлоры, повышает концентрацию углекислого газа в приземном слое 

воздуха и, тем самым, повышает интенсивность фотосинтеза (Васильев В.А. и др., 

1984). 

На фотосинтетическую деятельность посевов сельскохозяйственных 

культур оказывают влияние облиственность растений, площадь листовой 

пластинки, время функционирование листьев. Зависимость этих показателей от 
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срока посева озимой ржи в Нечерноземной зоне отмечают Романова И.Н., 

Терентьев С.Е. (2007). 

Важнейшим фактором продуктивности сельскохозяйственных культур 

является обеспеченность растений достаточным количеством влаги (Misra D.K., 

1954; Легенченко Б.И., Романовский Ч.А., 1986; Тооминт Х.Г., 1984; Никитишен 

В.И. .1984, Никитишен В.И., Демидов В.В., 1990; Лукин С.М., 1998, 2010). 

Поскольку все обменные процессы в растениях протекают в водных растворах, то 

недостаток влаги в почве будет значительно снижать урожайность. Дефицит 

влаги сказывается на поглощении питательных веществ корнями растений, влияет 

на интенсивность процесса фотосинтеза, дыхания и транспирации, и, в конечном 

счете, на накопление растением фитомассы и величину урожая. Избыточное 

увлажнение, в свою очередь, также может неблагоприятно влиять на урожайность 

сельскохозяйственных культур, за счет ухудшения аэрации. Многочисленные 

исследования, проводимые в нашей стране и за рубежом, указывают на тесноту 

связи урожая с запасом продуктивной влаги в почве и количеством осадков 

(Тооминт Х.Г., 1984; Finch H.J.S., Samuel A.M., Lane G.P.F., 2002; Ионова Е.В., 

Анисимова Н.Н., 2010). Обеспеченность растений питательными веществами, как 

правило, повышает способность растений противостоять засухе (Сычев В.Г., 

2007). Запасы влаги в почве оказывают влияние на температурные оптимумы 

прохождения фенофаз растений (Легенченко Б.И., Романовский Ч.А., 1986). 

Необходимо помнить о критических для растения периодах, когда недостаток 

влаги существенно снижает урожайность сельскохозяйственных культур (Misra 

D.K., 1954; Формирование урожая основных сельскохозяйственных культур, 

1984). Эффективность использования атмосферных осадков зависит от структуры 

посевных площадей (Дробышев А.П., 2011). Исследователи Ульяненко и др. 

(2011) показали, что урожайность сельскохозяйственных культур, в частности 

картофеля, сильно зависит от гидротермического коэффициента в год вегетации 

культуры. Влияние величины гидротермического коэффициента на урожайность 

сельскохозяйственных культур отмечал также Лукин С.М. (2010). Дериглазова 

Г.М. (2012) выявила, что наиболее значимым фактором, обеспечивающим 
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высокий урожай ярового ячменя, являются погодные условия, причем доля их 

воздействия может составлять до 65%. Зависимость урожайности различных 

сортов озимой ржи от количества выпавших осадков в условиях Самарской 

области показана Михайловым Н.В., Сюковой Г.А., Бишаревым А.А. (2007). На 

продуктивность культуры в неблагоприятных погодных условиях значительное 

влияние оказывают сортовые особенности культуры (Ионова Е.В., Анисимова 

Н.Н., 2010). 

Также на продуктивность сельскохозяйственных культур большое влияние 

оказывают агрохимические показатели почвенного плодородия (Авдонин Н.С., 

Соловьев Г.А., 1978; Лебедева Л.А., 1978,1984, Гамзиков Г.П. и др., 1989, 2017, 

Минеев В.Г. и др., 1988, 1990, 2009, Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И., 

2016;  Гомонова Н.Ф.,2010). 

Содержание гумуса (органического вещества почвы) – один из показателей, 

свидетельствующий о плодородии почвы. Снижение содержания гумуса влечет за 

собой снижение плодородия почв, и, следовательно, уменьшение  урожаев 

сельскохозяйственных культур, ухудшение их качества (Влияние длительного 

применения удобрений на органическое вещество почв, 2010). Органические 

вещества влияют на повышение урожайности непосредственно – усиливая рост и 

развитие растений, особенно в молодом возрасте, и опосредованно – через 

активизацию почвенной микрофлоры, повышающей доступность растениям 

минеральных веществ, а также улучшая такие агрофизические свойства почвы, 

как плотность и продуктивный запас влаги (Агрохимия, 1967; Муравин Э.А., 2014 

Титова В.И., 2010; Хузин В.Н., Шакуров А.И., Хабибрахманов Х.Х., 2008).  

На продуктивность культур значительное влияние оказывает применение 

минеральных и органических удобрений. Повышение уровня питания оказывает 

значительное влияние на рост и развитие растений, в том числе и на увеличение 

урожая по всех регионах нашей страны и за рубежом (Адрианов С.Н., 2004; 

Несмеянова Н.И., Калашник Г.И., Санин А.А., 2010; Солдатов  П.А., 2010; 

Кирдин В.Ф., 2008; Белоус Н.М., Малявко Г.П., Шаповалов В.Ф., 2009; Внукова 

М.А., Титова Е.М., 2008; Ширинян М.Х. с соавт, 2008; Чухина О.В., Куликова 
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Е.И., 2011; Дзюин А.Г. и др. 2007, 2010, Sysuev с соавт., 2011, 2016). Изменяя 

условия минерального питания растений, можно уменьшить зависимость 

величины урожайности от погодных условий в годы возделывания 

сельскохозяйственных культур. Так, отрицательное влияние засухи можно 

уменьшить применением калийных и органических удобрений (Кошкин Е.И., 

2010, 2018; Пухальская Н.В., Сычев В.Г., Собачкин А.А., Павлова Н.И., 2009). 

Лукиным С.М. (2010) показано, что внесение органических удобрений оказывает 

благоприятное влияние на повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур, через воздействие на водно-физические свойства почвы, в том числе и в 

годы с недостаточным увлажнением. О возможности нивелировать 

неблагоприятное влияние агроклиматических условия на урожайность ячменя, 

применяя минеральные удобрения в оптимальных для культуры дозах, говорят и 

Доманов Н.М. с соавт. (2011), установившие высокую эффективность дозы 

N60Р60К60 на типичном черноземе в условиях Белгородской области. 

Внесение азотных удобрений влияет на размеры растения в целом и 

размеры листьев, а, следовательно, на активность протекания процесса 

фотосинтеза, и, в конечном счете, на урожайность (Мосолов И.В., 1979, Муравин 

Э.А., 2014). Причем на эффективность азотных удобрений существенно влияют 

условия увлажнения в период вегетации культуры. По данным Лукина С.М. 

(2010) в засушливые года прибавка урожая ячменя была в 2,2 - 4,3 раза, а 

картофеля – в 2,8 раз меньше, чем в годы с нормальным режимом увлажнения. 

Очевидно, это связано с меньшей доступностью азота корням растений 

вследствие недостатка влаги в почве. Вместе с тем, применение азотных 

удобрений в годы избыточного увлажнения также обеспечивает меньшие 

прибавки урожая, чем в годы нормальной влагообеспеченности, показывает 

Лукин С.М. (2010) на ячмене и картофеле.   

На применяемые дозы азотных удобрений влияет чередование культур в 

севообороте. Исследования, проведенные в штате Небраска, показывают, что 

максимальные урожаи кукурузы и сорго в севообороте получают при внесении 
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N90, а при бессменном возделывании этих культур под них необходимо внести 

180 кг д.в. азота на 1 га (Peterson T.A., 1987).  

Фосфорные удобрения влияют на мощность проростков, на образование 

генеративных частей растения, а также на протекание разнообразных обменных 

процессов в растении, например, повышают устойчивость зерновых культур к 

высоким и низким температурам (Федосеев А.П., 1985; Bermudez M., 2002; 

Адрианов С.Н., 2004). 

Калий положительно влияет на холодостойкость растений, участвует в 

углеводном и азотном обмене, влияет на накопление крахмала в клубнях 

картофеля, на устойчивость растений к полеганию. В условиях недостаточного 

увлажнения калия способствует повышению оводненности цитоплазмы, 

осмотического давления клеточного сока, а также регулирует водный обмен, тем 

самым, способствует засухоустойчивости сельскохозяйственных растений 

(Федосеев А.П., 1985, Семененко Н.Н., 2019). Внесение калия снижает 

содержание нитратов в клубнях картофеля с 200 до 130 мг/кг и повышает 

содержание крахмала на 1-2% (Муртазина С.Г., Билалова А.С., Муртазин М.Г., 

2010). 

Продуктивность культур зависит от применения минеральных и 

органических удобрений. Повышение уровня питания оказывает значительное 

влияние на рост и развитие растений, в том числе и на увеличение урожая по всех 

регионах нашей страны (Адрианов С.Н., 2004; Несмеянова Н.И., Калашник Г.И., 

Санин А.А., 2010; Солдатов  П.А., 2010; Кирдин В.Ф., 2008; Белоус Н.М., 

Малявко Г.П., Шаповалов В.Ф., 2009; Внукова М.А., Титова Е.М., 2008; Ширинян 

М.Х. с соавт, 2008; Чухина О.В., Куликова Е.И., 2011; Дзюин А.Г. и др. 2007, 

2010, Гамзиков Г.П., 2018, Денисов А.А., 2021, Смуренкова А.А., 2019). Изменяя 

условия минерального питания растений, можно уменьшить зависимость 

величины урожайности от погодных условий (Кошкин Е.И., 2010, 2018; 

Пухальская Н.В., Сычев В.Г., Собачкин А.А., Павлова Н.И., 2009, Семененко 

Н.Н., 2019). Повышение урожайности сельскохозяйственных культур при 
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применении органических удобрений отмечают такие исследователи, как Мерзлая 

Г.Е. с соавт, 2007, 2010, 2019, 2020, и Ямалтдинова В.Р., 2010.  

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур при применении  

органических удобрений отмечают такие исследователи, как Мерзлая Г.Е. с соавт, 

2007, 2010, 2019, 2020, и Ямалтдинова В.Р. (2010). Органические удобрения 

усиливают также микробиологическую активность почвы, что положительно 

сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур. (Васильев В.А. и др., 

1984). Кроме того, органические удобрения, в том числе зеленые удобрения, 

повышают влагоемкость почвы, ее водоудерживающую способность и, тем 

самым,  запасы продуктивной влаги в  почве, способствуя засухоустойчивости 

сельскохозяйственных растений (Федосеев А.П., 1985; Синих Ю.Н., 2010; 

Воронкова Н.А., 2009). Снижение неблагоприятного воздействия 

метеорологических факторов на продуктивность культур при применении 

органических и минеральных удобрений отмечают и Куликова А.Х., Тигин В.П., 

Голубков А.И. (2008), обобщившие 40-летние данные по урожайности 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах Ульяновской области. По данным 

Еськова А.И. длительное применение навоза в дозе 20т/га обеспечило увеличение 

полной влагоемкости почвы с 29,3 до 33,7%, а наименьшей влагоемкости – с 19,2 

до 23,5%, при этом происходило уменьшение объемной массы 

дерновоподзолистой супесчаной почвы – с 1,46 до 1,36 г/см
3
 (Еськов А.И., 2001, 

2008). Изучение различных комбинаций навоза с другими органическими 

удобрениями показано в работе Бельченко С.А. (2011). Так, продуктивность 

зернокормового севооборота была наиболее высокой при совместном внесении 80 

т/га навоза, N136P44K218 и соломы (Бельченко С.А., 2011). 

Действие удобрений на продуктивность неоднозначно. Так, на урожайность 

культур севооборота в значительной степени оказывает влияние форма вносимых 

удобрений (Кореньков Д.А., 1976). Стрельников В.Н. и Соловьев П.П. (1985) 

изучавшие действие органических и минеральных удобрений на кислой дерново-

подзолистой почве, показали, что при длительном применении аммиачная селитра 

и хлористый калия не только не способствуют повышению урожайности 
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сельскохозяйственных культур, но, напротив, через ухудшение свойств кислой 

почвы вызывают снижение урожая. Аналогичные данные получены Лебедевой 

Л.А. (1984), наблюдавшей снижение урожайности озимой ржи и зеленой массы 

кормовых бобов  на кислых дерново-подзолистых почвах при внесении 

аммиачной селитры и хлористого калия.  

Урожайность сельскохозяйственных культур может снижаться и при 

повышении дозы вносимых удобрений сверх некоторой определенной величины. 

Так, в результате 18-летних исследований на серой лесной почве в Республике 

Татарстан было установлено, что урожайность культур севооборота повышается с 

увеличением доз минеральных удобрений до N120P60K120. Дальнейшее повышение 

дозы удобрений до N180P60K200  вызывало снижение урожайности на 2-23 ц/га 

кормовых единиц (Муртазина С.Г., Билалова А.С., Муртазин М.Г., 2010).   

Способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур 

применение микроудобрений (Муравин Э.А., 2014,  Титова Е.М., 2010; Гайсин 

И.А., Сагитова Р.Н., Хабибуллин Р.Р., 2010; Каргин И.Ф., Зубарев А.А., Папков 

А.Н., 2010). В исследованиях, проведенных в Вологодской области на дерново-

подзолистых почвах, борные удобрения повышали урожай - волокна и зерна льна-

долгунца на 1-2 ц/га, зерна гороха, вики на 2-4 ц/га. Урожайность зеленой массы 

гороха возрастала на 33 ц/га, вико-овсяной смеси на 20 ц/га при предпосевной 

обработке семян молибденом. Без применения медных удобрений на болотной 

почве невозможно получить урожаи зерновых культур (Эффективность 

удобрений в условиях Вологодской области, 1975). 

На продуктивность сельскохозяйственных культур значительное влияние 

оказывает технология возделывания. Ступаков А.И. и Шумаков А.В. (2010), 

изучавшие продуктивность кормовых культур отмечают, что применение 

интенсивной технологии возделывания  в среднем повышало урожайность в 1,5-

1,7 раза; применение биологических технологий – в 1,3-1,4 раза. Ивенин В.В. с 

соавт. (2010) показали, что элементы технологии картофеля (ширина междурядий, 

способ основной обработки почвы и способ наращивания междурядий) 

обеспечивают прибавку урожайности в 1,4 т/га, а, кроме того, влияют на 
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экономическую эффективность возделывания культуры. По мнению Елькиной 

Г.Я. (2012) уровень агротехники оказывает существенное влияние на урожайность 

клубней картофеля. Так, в условиях республики Коми в производственных 

посадках урожайность клубней картофеля колебалась от 13,8 т/га до 20,5 т/га в 

зависимости от уровня агротехники (Елькина Г.Я., 2012). Также на урожайности 

сельскохозяйственных культур может сказываться такой элемент технологии 

возделывания, как применяемая норма высева. Так, Внукова М.А. и Титова Е.М. 

(2008), изучая элементы технологии ячменя, отмечают, что при невысоком 

агрофоне Р60К60 – N30Р60К60 большую урожайность обеспечивает норма высева 4 

млн. шт./га, а при повышении дозы азотных удобрений до N60-N90 на фоне РК 

урожайность выше при норме высева 3 млн. шт./га. Однако, Ториков В.Е. с соавт. 

(2012) установили, что наибольшую кормовую ценность (сбор кормовых единиц и 

сырого протеина) обеспечивает ячмень при норме высева 4,5 – 5,5 млн. шт./га при 

внесении (NPK)90-120.   

Основные закономерности действия удобрений на продуктивность и 

качество сельскохозяйственных культур получены в длительных полевых опытах 

(Понкратенкова И.В., 2019, Сычев В.Г., 2021). Роль длительных опытов в 

изучении закономерностей  применения удобрений на различных типах почв 

нельзя переоценить. Данные, полученные в полевых опытах Геосети, 

используются для прогноза эффективности применения удобрений, направления 

регулирования почвенного плодородия, разработки технологий интенсивного 

земледелия, получения стабильных урожаев высокого качества в нашей стране и 

за рубежом (Романенков В.А., 2012; Poulton P., 2012). 

В целом, на продукционный процесс сельскохозяйственных растений 

значительное влияние оказывают такие факторы, как влагообеспеченность, 

структура почвы и ее агрохимические свойства, содержание питательных 

элементов в почве и удобрениях, применение культур и сортов с различным 

продукционным потенциалом, возделывание культур в севообороте, или в 

монокультуре, складывающиеся в период вегетации погодные, а также 

климатические условия, ряд других факторов. Наиболее легко поддаются 
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регуляции проблемы, связанные с повышением фона питания растений путем 

внесения минеральных и органических удобрений. 

 

1.2 Качество сельскохозяйственной продукции при применении удобрений 

 

Качеству сельскохозяйственной продукции в настоящее время уделяется 

огромное внимание. Сельскохозяйственные культуры возделываются ради 

получения урожая, в котором, в зависимости от назначения, наиболее ценными 

являются отдельные органические вещества. Так, в кормовых культурах качество 

урожая определяется накоплением белка, в зерновых культурах – белка и 

углеводов, в масличных культурах качество зависит от содержания жира и т.п. 

На содержание и накопление  различных веществ в растениеводческой 

продукции оказывает влияние целый комплекс различных факторов – вид и сорт  

растения, агроклиматические условия в период вегетации культуры, применяемая 

агротехника, сроки и технология уборки и мн. др. (Anac D., Martin-Prevel P., 1999; 

Муравин Э.А., 2014). Так, Титова Е.М., Внукова М.А., Мельник А.Ф. (2010) 

указывают, что на накопление белка в зерне ячменя влияют применение 

удобрений и сортовые особенности культуры. По мнению Смирнова А.П., 

Садовской Э.Н. и Стокозова И.П. (2010) содержание азота, фосфора, калия, 

кальция и магния в зерне ячменя, кроме применения удобрений, зависит также от 

погодных условия и фона фосфорного питания. Наиболее легко регулировать 

качество сельскохозяйственной продукции применением удобрений (Беркутова 

Н.С., 1991, Муравин Э.А., 2014). Элементы питания и их соотношение 

существенно влияют на протекание физиологических и биохимических реакций в 

клетках растений и, следовательно, на качество получаемой продукции. 

В кормлении сельскохозяйственных животных вопрос качества продукции 

имеет первоочередное значение, поскольку недостаток основных питательных 

веществ в кормах вызывает несбалансированность рационов и, как следствие, 

значительный перерасход корма. 
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Рассмотрим изменение содержания в сельскохозяйственных культурах 

основных питательных веществ. 

Все азотистые соединения, входящие в состав растения, объединяют общим 

названием «сырой белок». По содержанию «сырого белка», по перевариваемости 

белковых веществ, по фракционному и аминокислотному составу часто 

оценивают качество растениеводческой продукции (Муравин Э.А., 2014).  

По содержанию «сырого белка» различные культуры довольно сильно 

отличаются друг от друга. Так, в зерне хлебных злаков, как правило, содержится 

10-25% «сырого белка», в семенах бобовых культур это значение обычно выше и 

может достигать 30-35% (Кирдин В.Ф., Дебелый Г.А., Меднов А.В., 2008). 

На содержание «сырого белка» существенно влияют азотные удобрения. 

Классическим является опыт по изучению действия удобрений на качество зерна 

хлебных злаков, проведенный в лаборатории Д.Н. Прянишникова. В этом опыте 

показано, что повышение дозы удобрений, в том числе азотных повышает 

содержание белка в зерне пшеницы на дерновой почве с 13,1% до 20,0% 

(Агрохимия, 1967). Как показывает Беркутова Н.С. (1991), при внесении азотных 

удобрений под озимую рожь, содержание белка в зерне повышается на 0,5 – 1,1%, 

при применении повышенных доз азотных удобрений под ячмень содержание 

белка в зерне увеличивается с 11,9 до 14,4%. В условиях Приморского края 

применение минеральных и органоминеральных систем удобрений обеспечило 

повышение содержания «сырого протеина» в основной продукции культур 

кормового севооборота на 5-12% по сравнению с контролем без удобрений. 

Внукова М.А., Титова Е.М. (2008) отмечают, что применение азотных удобрений 

вызывает повышение содержания белка на 0,35 – 1,17% в зерне ячменя. Также об 

увеличении содержания сырого белка при повышении доз вносимых удобрений, в 

том числе азотных, говорят Суров В.В., Чухина О.В. (2013). Исследования 

Куликовой Е.И. (2011) свидетельствуют о повышении содержания «сырого 

белка» при применении удобрений в Вологодской области  в дозе N110P35K85 на 

2% по сравнению с вариантов без применения удобрений. По мнению других 

исследователей (Лупина А.А., 2003) применение высоких доз азотных удобрений 
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под озимую пшеницу на черноземе обыкновенном снижало содержание «сырого 

белка» в зерне с 14,4% при дозе N90 до 13,7% при дозе N120. Факт снижения 

белковистости при повышении доз азотных удобрений отмечает и Беляков И.И. 

(1990), показавший, что при применении высоких доз азота снижалось 

содержание «сырого белка» в зерне ячменя  как на фоне Р76К120, так и при 

недостаточной обеспеченности элементами питания. Также внесение азотных 

удобрений может снижать содержание «сырого белка» у растений, способных к 

симбиотической азотфиксации, поскольку внесение минерального азота 

подавляет жизнедеятельность азотфиксирующих бактерий. Так, в опытах с 

горохом и соей, проводимых в 2003 – 2005 гг. в Кабардино-Балкарской ГСХА 

применение азотных удобрений снизило содержание «сырого белка» в семенах на 

0,5 – 7,9 % (Кашукоев М.В., Гажев Х.А., 2006).Однако в исследованиях Ступакова 

И.А., Шумакова А.В. (2010), проводимых с кормовыми культурами на типичном 

черноземе даже повышение доз вносимых удобрений до N180Р180К180 не снижало, 

а, напротив, увеличивало содержание «сырого протеина» в 1,4-2,3 раза.  

Как правило, при внесении небольших доз азотных удобрений урожайность 

культур повышается, а содержание «сырого протеина» продукции меняется слабо. 

При дальнейшем повышении доз азотных удобрений до оптимальных значений 

для данной культуры наблюдается одновременный рост урожайности и 

значительное повышение содержания белка в продукции. Внесение азотных 

удобрений свыше оптимальных значений может вызывать  снижение содержания 

«сырого белка» в продукции. 

Помимо доз азотных удобрений на содержание протеина влияют погодные 

условия в период вегетации культуры. Мосолов И.В. (1979), изучая качество 

зерна ячменя, отмечает, что в условиях засушливого 1970 г. содержание белка в 

зерне повышалось до 21,9% при применении удобрений с высокой дозой азота, а 

при внесении такой же дозы в более влажном 1971 г. содержание белка в зерне 

ячменя достигало только 14,1%. В условиях Подмосковья на дерново-

подзолистой почве внесение N80 на фоне РК во влажный год повышало 

содержание белка в зерне яровой пшеницы на 2,1%, а в более сухой год – на 3,3% 
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(Беркутова Н.С., 1991). В опытах лаборатории земледелия Белгородской ГСХА 

показано, что режим увлажнения и температурные условия периода вегетации 

оказывают значительное влияние на накопление «сырого белка» яровым ячменем. 

Так, в благоприятные 2008 и 2009 гг. содержание белка в зерне ячменя составило 

11,97 и 11,17%, а в сухом и жарком 2010 году повысилось до 15,91% (Зюба С.Н., 

2012). Явление увеличения содержания белка в продукции культурных растений 

при засухе известно давно (Шарапов Н.И., 1954). Вероятно, это связано с тем, что 

недостаток влаги меняет активность ферментов, отвечающих за синтез различных 

питательных веществ в растениях, но менее значительно сказывается на 

активности протеолитических ферментов, в результате чего содержание белка в 

продукции сельскохозяйственных культур растет. 

Также на содержание белка сельскохозяйственных культур оказывает 

влияние однократное или дробное внесение азота и сроки проводимых 

подкормок. При однократном применении высоких доз азотных удобрений 

затягивается вегетация культуры, чрезмерно развивается вегетативная масса, 

питательные вещества почвы и удобрений используются не полностью (Тюрин 

И.В. 1965). А поздние подкормки, проводимые в фазу колошения, мало влияют на 

повышение урожайности, но существенно повышают содержание «сырого белка» 

в зерне озимой пшеницы (Беркутова Н.С., 1991). 

Необходимо отметить, что внесение азотных удобрений изменяет 

аминокислотный состав белков в продукции. Так, Новиков Н.Н., Жарихина А.А. 

(2012) зафиксировали повышение общего накопления белков в зерне мягкой 

пшеницы на дерново-подзолистых почвах на 4,2% под действием возрастающих 

доз азота за счет существенного увеличения доли глиадинов и глютенинов 

(клейковинных белков). При этом возрастание доз азотных удобрений вызывало 

снижение концентрации альбуминов, глобулинов и неэкстрагируемых белков 

(Новиков Н.Н., Жарихина А.А., 2012). 

Интенсивность накопления белковых веществ в растениях повышают также 

фосфорные удобрения и, в меньшей степени, калийные и микроудобрения 

(Агрохимия, 1967; Беляков И.И., 1990). Лебедева Л.А. (1978) показывает, что 
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содержание белка в различных культурах увеличивает длительное применение 

фосфорных удобрений на фоне NK и известкование на кислых дерново-

подзолистых почвах. 

Содержание «сырого белка» в сельскохозяйственной продукции зависит не 

только от применения минеральных удобрений, но и от сортовых особенностей 

возделываемой культуры (Глуховцев В.В., 2012).  

На выход энергии с 1 га большое внимание оказывает не только содержание 

в растениеводческой продукции «сырого» белка, но и «сырых» клетчатки, жира, 

золы, безазотистых экстрактивных веществ. 

«Сырой клетчаткой» называют совокупность ряда сложных органических 

веществ, входящих в состав растений – собственно клетчатки, лигнина, 

гемицеллюлозы, пробковой и кутикулярной ткани. Клетчатка входит в состав 

клеточных стенок растений. На повышение содержания клетчатки может 

повлиять резкий недостаток азота за счет снижения содержания моно- и 

дисахаридов (Агрохимия, 1967). 

«Сырая клетчатка» во многом обуславливает питательную ценность и 

перевариваемость кормов, способствует процессу пищеварения у 

сельскохозяйственных животных. Как правило, клетчатка молодых растений 

хорошо усваивается и переваривается животными, по мере прохождения 

растением фаз развития переваримость клетчатки снижается (Молодкин В.Ю., 

2007). В ряде опытов показано, что повышение доз азотных удобрений на фоне 

РК снижает содержание клетчатки в сене злаковых трав с 33,3% без применения 

азота до 25,3% при дозе N300. Лебедева Л.А. (1984) показывает, что содержание 

клетчатки в зеленой массе кормовых бобов увеличивается на 0,7-3,2% при 

однократном применении азотных, калийных, азотно-калийных и полного 

минерального удобрений на кислой дерново-подзолистой почве. Можно 

проследить общую закономерность: по мере повышения в кормах «сырого 

протеина» снижается содержание «сырой клетчатки» и наоборот. Однако, 

отмечается, что применение удобрений на кукурузе практически не изменяют 

содержания «сырой клетчатки». По мнению Михайловой Л.А. (2008) на 
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повышение содержания «сырой клетчатки» в сене клевера существенное влияние 

оказывают не удобрения, а обеспеченность почвы подвижным фосфором.  

Масла (растительные жиры), несмотря не сравнительно небольшое 

содержание в растении (обычно 0,5 – 1% на сырую массу) выполняют ряд важных 

функций. Они входят в состав клеточных мембран, принимают участие в 

избирательном транспорте веществ, у некоторых растений (масличных) 

выполняют роль запасных соединений. В практике кормопроизводства 

определяется такой качественный показатель продукции сельскохозяйственных 

культур, как «сырой жир».  «Сырой жир» – это не только жиры, но и 

жироподобные вещества – эфирные масла, дубильные вещества, фосфатиды 

спирты, альдегиды, провитамины, пигменты, стерины, и другие, извлекаемые из 

растительного сырья органическими растворителями (Муравин Э.А., 2014; ГОСТ 

13496.15-97). Исследователи Сычев В.Г., Янишевский В.П., Янишевская О.Л. 

(2011), изучавшие накопление масла семенами льна масличного, пришли к 

выводу, что на содержание масел в  растениях оказывают влияние погодные 

условия и внесение удобрений, причем при повышении дозы фосфорных и 

калийных удобрений эти показатели повышаются. Аналогичное воздействие 

фосфорных и калийных удобрений на накопление жиров в растениях отмечают и 

другие исследователи. Доказано также, что с увеличением влажности почвы 

выход масла у культурных растений (соя, подсолнечник, лен) резко увеличивается 

(Шарапов Н.И., 1954). Также на масличность сельскохозяйственных культур 

влияет срок посева (содержание масла повышается при позднем сроке) и внесение 

органических удобрений. Так в опытах А.В. Отрыганьева, проведенных в 1925 

году с подсолнечником, выход масла при увеличении доз навоза снижался в 1,3 

раза. (Шарапов Н.И., 1954). 

«Сырая зола» представляет собой смесь оксидов различных химических 

элементов – натрия, кальция, калия, и мн. др. По существу, «сырая зола» - это 

неорганическая составляющая растительного организма. 
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Литвинский В.А., обобщивший результаты опытов, заложенных еще в 1928 

– 1932 Д.Н. Прянишниковым, отмечает, что содержание «сырой золы» в 

сельскохозяйственных растениях мало варьирует. 

Содержание крахмала в клубнях картофеля во многом зависит от сортовых 

особенностей культуры, погодных условий, фосфорных и калийных удобрений 

(Шабанов А.Э., Киселѐв Л.С., Тимошина Н.А., Князева Е.В., 2019; Усанова З.Н., 

Лесных П.А., 2021; Пирюгова И.С., Виноградов Д.В., Новикова А.В, 2021). 

Известно, что с повышением доз азотных удобрений крахмалистость 

клубней снижается, но при сбалансированном внесении азотных, фосфорных и 

калийных удобрений даже при высоких дозах возможно высокое содержание 

крахмала в продукции. Положительное влияние на накопление крахмала 

оказывают органоминеральные, органические удобрения, микроэлементы. 

Гуматы в пастообразной форме в условиях Центрального Нечерноземья 

существенно повышают урожайность и качество клубней картофеля (Салицкий 

В.П., Виноградова В.С., Смирнова Ю.В., Козина А.А., 2021). 

Влияние удобрений на натуру зерна, особенно азотных, прослеживается в 

разных работах. Так, высокие дозы азотных удобрений чаще всего снижали 

натуру, в том числе у озимых. Применение низких доз азотных удобрений  в 

некоторых случаях повышает натуру зерна (Осипов, Соколов, 2001).  

Число падения, особенно озимой ржи, зависит от погодных условий и от 

сортовых особенностей культуры (Sysuev с соавт., 2011, 2016). 

Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), наряду с золой и клетчаткой 

являются важным критерием оценки качества кормовых культур. В состав БЭВ 

входят углеводы (такие как сахара, крахмал, инулин), органические кислоты, 

пектиновые вещества. Содержание БЭВ в основной и побочной продукции 

сельскохозяйственных культур колеблется в широких пределах. В опытах 

Пироговской Г.В., Шейко Л.Г., Силковой А.С. и соавт. (1999, 2011) прослежена 

четкая обратная связь между содержанием в сене многолетних трав протеина и 

БЭВ. Содержание БЭВ повышается при применении фосфорных удобрений, 

стимулирующих синтез сахарозы и крахмала, а также при внесении калийных 
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удобрений, действующих аналогично фосфорным. При повышении дозы азотных 

удобрений содержание БЭВ снижается, поскольку значительно быстрее 

возрастает содержание протеина (Агрохимия, 1967). 

Интересная особенность выявлена сотрудниками ВНИИ кормов им. В.Р. 

Вильямса. Они выявили, что помимо сорта, на питательную ценность основных 

зерновых культур оказывает влияние фракционный состав зерна. Так, содержание 

протеина у ячменя возрастает от крупной к мелкой фракции на 0,58 – 2,24% 

(Шпаков А.С., Бражникова Т.С., 2011). 

Основные закономерности действия удобрений на продуктивность и 

качество сельскохозяйственных культур получены в длительных полевых опытах. 

Данные, полученные в полевых опытах Геосети, используются для прогноза 

эффективности применения удобрений, направления регулирования почвенного 

плодородия, разработки технологий интенсивного земледелия, получения 

стабильных урожаев высокого качества в нашей стране и за рубежом (Романенков 

В.А., 2012; Poulton P., 2012, Гамзиков Г.П., 2018). 

В настоящее время в большинстве хозяйствующих субъектов Российской 

Федерации происходит резкое снижение применения минеральных и 

органических удобрений (Сычев В.Г., Шафран С.А., с соавт. 2012, 2013, 2019, 

2020). Поскольку не наблюдается значительного  снижения продуктивности 

сельскохозяйственных растений можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время урожай формируется  за счет естественного плодородия почвы, которое 

неуклонно снижается.  

В целом, можно сказать, что на качественные показатели продукции 

растениеводства действует комплекс различных факторов. Из их числа 

наибольшее влияние оказывает применение удобрений.  

 

1.3 Баланс питательных элементов при применении удобрений 

 

Повышение содержания элементов питания  положительно сказывается на 

урожайности и качестве сельскохозяйственных растений. На невысоких 
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агрофонах, без применения удобрений невозможно получение значительных 

урожаев. При этом возможно снижение почвенного плодородия,  поскольку на 

формирование основной и побочной продукции растения затрачивают элементы 

питания, находящиеся в почве. В статье Еськова А.И. (2008) приводятся данные 

по балансу питательных веществ в земледелии нашей страны на 2005 год. 

Приводятся данные по выносу и поступлению основных элементов питания – 

азота, фосфора и калия во всех категория хозяйств России и отмечается, что за 

последние 15 лет в земледелии нашей страны вынос питательных веществ с 

урожаем сельскохозяйственных культур значительно превышает поступление 

элементов питания в почву (по азоту вынос составляет 4,23 млн. т, поступление – 

3,03; по фосфору вынос – 1,25, поступление – 1,02, по калию вынос равен 5,34, 

поступление – 2,05 млн. т), что ведет к истощению почвенного плодородия 

(Еськов А.И., 2008). 

Применение органических и минеральных удобрений – действенное 

средство повышения урожайности и качества сельскохозяйственных культур и 

сохранения плодородия почвы. Но чрезмерное внесение минеральных и 

органических удобрений, повышающих фон питания свыше некоторых пределов, 

может вызывать ухудшение качества продукции, экологической обстановки и 

повышать себестоимость продукции. Поэтому для оценки экологической 

безопасности и экономической эффективности необходимо контролировать 

результаты баланса питательных элементов. 

Баланс питательных элементов может быть отрицательным (вынос больше 

внесения), нулевым (поступает и выносится равное количество элементов 

питания) и положительным (поступление больше выноса). 

Отрицательный баланс свидетельствует о том, что запасы элементов 

питания, затраченные на формирование урожая, не восполняются в почве. 

Отчуждаемый урожай создается за счет естественного плодородия почвы. Это 

может в конечном итоге привести к снижению почвенного плодородия и 

деградации почв. На почвах с исходным невысоким плодородием (например, на 
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почвах Европейского Севера) отрицательный баланс может быстро привести к 

истощению почв. 

Положительный баланс свидетельствует об избыточном применении 

удобрений, в результате чего элементы питания будут накапливаться в пахотном 

горизонте, перемещаться с грунтовыми водами и негативно отражаться на 

экологической обстановке региона. Также избыточное применение удобрений 

может отрицательно сказываться на качестве получаемой продукции. 

Невозможно дать однозначный ответ о том, какой тип баланса 

предпочтительнее. Очевидно, что на бедных, малоплодородных почвах 

необходимо поддерживать положительный баланс, на хорошо окультуренных – 

нулевой или отрицательный в зависимости от возделываемых культур и 

направления смещения почвенного плодородия (Кидин В.В., и соавт. 2009). 

В настоящее время в большинстве хозяйствующих субъектов Российской 

Федерации происходит резкое снижение применения минеральных и 

органических удобрений (Сычев В.Г., Шафран С.А., с соавт. 2012, 2013, 2019, 

2020). Поскольку не наблюдается значительного снижения продуктивности 

сельскохозяйственных растений можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время урожай формируется за счет естественного плодородия почвы, которое 

неуклонно снижается.  

Баланс основных элементов питания позволяет оценить эффективность 

применения удобрений – утверждают Хаимбаев А.Х., Ласкин П.В., Жиров В.К. 

(2006). Изучая баланс питательных элементов, можно минимизировать 

непродуктивные потери удобрений. 

Швыркин С.Н. (2006) считает, что результаты баланса питательных 

элементов можно использовать для обоснования получения плановых урожаев с 

одновременным регулированием некоторых показателей эффективного 

плодородия почв. 

Данные баланса можно использовать для расчета доз удобрений под 

данную культуру в конкретных условиях (Сырцев А.И., 2006). 
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Применение минеральных и органических удобрений будет способствовать 

интенсивности баланса основных элементов питания и благоприятно влиять на 

повышение урожайности культур и плодородия почвы (Жуков Ю.П., 1996; Anac 

D., Martin-Prevel P., 1999; Ширинян М.Х. с соавт., 2008). 

В балансе выделяют приходную и расходную статьи. Приходная часть 

баланса состоит из поступления питательных элементов с минеральными и 

органическими удобрениями, с растительными пожнивными, послеуборочными 

остатками, с посевным и посадочным материалом, с осадками, а также за счет 

симбиотической и несимбиотической азотфиксации. В расходной части следует 

учитывать вынос элементов питания с урожаем основной и побочной продукции, 

потери питательных элементов с талыми, грунтовыми водами, газообразные 

потери. 

Вопросам влияния внесения минеральных и органических удобрений в 

различных дозах, формах и в разные сроки посвящено огромное количество 

научных работ – учебников (Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И., 2002; 

Муравин Э.А., 2014); монографий – (Андрианов С.Н., 2004); статей. Этими 

исследователями установлен ряд закономерностей воздействия внесения 

удобрений на урожайность культур, рассмотренную выше и на агрохимические 

показатели почвы. Так, отмечено, что создание положительного баланса по 

фосфору и калию вызывает повышение содержания этих элементов в почве, 

поскольку данные элементы слабо передвигаются по профилю (Сычев В.Г., 

Шафран С.А., 2012; Ваулин А.В., Коваленко А.А., Варламов В.А., 2010). Причем, 

чем ниже исходное содержание фосфора и калия в почве, тем меньше требуется 

затратить минеральных удобрений для повышения содержания в почве этих 

элементов на 10 мг/кг почвы (Платонов И.Г. и др., 2010).  

Существует такое понятие, как внесение фосфорных и калийных удобрений 

«в запас» с тем, чтобы  несколько лет данный участок не требовал удобрительных 

мероприятий. Внесение в запас суперфосфата по фону N60К60 и по фону навоза с 

N60К60 оказывается эффективнее ежегодного внесения на черноземе в Орловской 

области, показывают Небытов В.Г., Мазалов В.И., Еремина В.С. (2012). Вместе с 
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тем отмечается, что такой способ экономически менее эффективен, чем 

ежегодное внесение и может применяться только в исключительных случаях 

(закладке долголетних пастбищ, садов и виноградников, где исключена или 

минимизирована обработка почвы).  

Однако, внесение «в запас» большинства азотных удобрений невозможно, 

поскольку это подвижный элемент в почве и неиспользованные растением 

излишки азота будут вымываться из почвы в виде нитратов с током грунтовых 

вод, и теряться в газообразном виде выделяющегося аммиака (Юркин С.Н. с 

соавт., 1978). В литературе встречается противоположное мнение о запасном 

внесении азотных удобрений и содержании азота в почве. Так, Никитишен В.И. 

(1984) на примере большого количества проведенных опытов убедительно 

доказывает возможность последействия азотных удобрений. Возможность 

создания «запаса» азота исследователь связывает с передвижением азота в виде 

нитратов глубже пахотного горизонта, накоплением в слое почвы с низкой 

биологической активностью и сохранением в потенциально доступном для 

растений состоянии (Никитишен В.И., 1984). Также о возможности закрепления 

части минерального азота (до 9-38%) органическим веществом почвы говорят 

Кидин В.В., Гущина Е.О., Зенкина В.В. (2009). 

Наиболее целесообразным и экономически эффективным является дробное 

внесение азотных удобрений. Поскольку существенно обогатить почву 

доступными формами азота за счет применения минеральных удобрений 

затруднительно, то помочь в решении этой проблемы может применение 

органических удобрений, а также увеличение в севообороте доли бобовых 

культур, обогащающих почву биологическим азотом за счет азотфиксации. В 

1889 г. Франк Б. высказывался о существовании клубеньковых бактериях, 

способных фиксировать азот воздуха (по Хамокову Х.А., 2009). Целесообразность 

применения азотфиксации отмечал еще Д.Н. Прянишников в начале 20 века.  

К настоящему моменту известно, что азотфиксирующие бактерии могут 

быть свободноживущими и могут вступать в симбиоз с бобовыми культурами, что 

симбиотические бактерии видоспецифичны, что симбиотическая азотфиксации 
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более эффективна, что фиксация азота бобовыми растениями может достигать 500 

кг/га, что повысить интенсивность азотфиксации можно инокуляцией семян 

бобовых культур бактериальными удобрениями перед посевом и мн. др. 

(Трепачев Е.П., 1985; Кидин В.В., 2009; Хамоков Х.А., 2009; Степанова Г.В., 

Прудникова С.В., 2011; Непутаев С.Н., Кокорина А.Л., Кожемяков А.П., 2007; 

Наумкина Т.С. с соавт., 2012).  

Повысить содержание азота в почве могут органические удобрения, 

поскольку в них содержится достаточно большое количество этого ценного 

элемента питания растений. 

Кроме обогащения почвы азотом, органические удобрения  способствуют 

поддержанию и улучшению гумусного состояния почвы. Мерзлая Г.Е. с соавт. 

(2010), обобщив 30-летние исследования, проводимые в Смоленской области 

показала, что только применение органических удобрений обеспечивает 

бездефицитный баланс гумуса в почве, а внесение азотных, фосфорных, калийных 

удобрений, независимо от их доз и соотношения ведет к потере гумуса почвой. 

Такую же закономерность относительно снижения содержания гумуса при 

внесении минеральных удобрений отмечает Косолапова А.И. (2010, 2011), 

которая выявила, что только внесение 60 т/га навоза на дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой слабокислой почве приводит в повышению 

содержания гумуса в почве на 0,07-0,11%. Исследователи Макарова А.И., 

Романов Г.А. и Рыбаков О.А. (2012) отмечают, что наибольшие запасы гумуса в 

дерново-подзолистой почве Псковской области наблюдались при ежегодном 

внесении навоза в дозе от 65,1 до 69,6 т/га. В почвах Приморского края только 

внесение 90 т/га навоза обеспечивает накопление гумуса (Суржик М.М., 2012). 

Однако имеется мнение, что содержание гумуса может повышаться и без 

применения органических удобрений. Изучая факторы повышения плодородия 

дерново-подзолистых почв республики Коми, исследователи Чеботарев Н.Т., 

Найденов Н.Д. и Хомченко А.А. с соавт. (2010, 2012) выявили, что длительное 

применение N60Р75К75 по фону извести способствуют повышению содержания 

гумуса в почве на 0,4-0,7%. 
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Дзюин А.Г., Дзюин Г.П. (2010) отмечают такую особенность действия 

органических удобрений при систематическом внесении, как способность 

создания резерва (запаса) элементов питания в почве на сравнительно длинный 

период. 

Одновременно с этим следует отметить, что даже при длительном 

систематическом внесении больших доз органических удобрений затруднительно 

повысить содержание гумуса в почве сверх некоторого предельного значения. Так 

Рупошевой Г.В, Прокошевым В.В (1975), Романенко Г.А. с соавт. (1998) 

отмечается, что содержание гумуса в черноземной почве может достигать 8%, а в 

дерново-подзолистой быть не более 4%. 

Растительные пожнивные и послеуборочные остатки – это фактор 

повышения почвенного плодородия и продуктивности агроценозов. 

Исследователи Тиранова Л.В. и Тиранов А.Б. (2010, 2012) изучали пути 

повышения плодородия дерново-подзолистой почвы в Новгородской области и 

установили, что в короткоротационных зернотравяных, пропашных и 

зернотравянопропашных севооборотах эффективно повышать плодородие почвы 

можно, используя солому зерновых культур и бобово-злаковые смеси как сидерат. 

При этом экономическая рентабельность данных мероприятий колеблется от 10 

до 102%.  

Чуян Н.А., Брескина Г.М., Еремина Р.Ф. (2009) также отмечают влияние 

растительных остатков, таких как солома зерновых и ботва сахарной свеклы, на 

повышение содержания гумуса в типичном черноземе в Курской области на 0,2 – 

0,4%. 

Кроме того, внесение соломы способствует повышению активности 

азотфиксации в почве (Сорокин И.Б., Титова Э.В., Касимова Л.В., 2008). 

В исследованиях Шрамко Н.В., Мельцаева И.Г., Вихоревой Г.В. (2008) 

показано влияние вида возделываемых культур на приход органического 

вещества с пожнивными и корневыми остатками. Отмечается наибольшее 

количество растительных остатков  при возделывании клевера красного на 

дерново-подзолистых почвах Ивановской области, наименьшее – при 
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возделывании донника белого (Шрамко Н.В., Мельцаев И.Г., Вихорева Г.В., 

2008). 

Бельченко С.А. (2011) также показывает, что количество пожнивно-

корневых остатков зависит от возделываемых культур в севообороте. Так, 

наибольшее количество растительных остатков на дерново-подзолистых почвах 

было накоплено в кормовом севообороте с 50% зерновых культур, а наименьшее 

– в кормовом севообороте с 75% зерновых. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сидераты, солома зерновых 

культур и другие пожнивные и послеуборочные растительные остатки являются 

биологическими источниками органического вещества и представляют собой 

важную часть приходной статьи баланса питательных элементов в севооборотах. 

При составлении баланса необходимо учитывать также поступление 

элементов питания с посевным и посадочным материалом. Для этого необходимо 

норму высева культуры умножить на процентное содержание основных 

элементов питания в семенах данной культуры. 

Осадки представляют собой также определенную часть приходной статьи 

баланса питательных элементов. На количество поступившего с осадками азота 

будет влиять общее количество осадков и загрязненность воздуха. Так, с осадками 

в среднем за 2001 – 2005 гг. на Среднем Урале поступает 15,6 кг азота, 0,9 кг 

фосфора, 5,5 кг – калия, поступление азота с осадками на западе Грузии 

составляет 10-12 кг/га в год, в Карелии – 2,8 кг/га, в Белоруссии – 5-6 кг/га азота в 

год (Сонина К.И., Мельникова М.Н., 1975; Карпова М.Н., Постников П.А., 2012). 

Охарактеризуем расходные статьи баланса элементов питания. Культурные 

растения затрачивают на формирование урожая значительное количество 

элементов питания. Вынос питательных элементов с урожаем является основной 

расходной статьей баланса, поскольку при грамотном хозяйствовании 

газообразные потери и потери с талыми и грунтовыми водами можно 

минимизировать. Многие исследователи отмечают, что содержание азота, 

фосфора, калия в растениеводческой продукции достаточно постоянная величина, 

зависящая от видовых и сортовых особенностей культуры (Чеботарев с соавт., 
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2010, 2012). Повышение агрофона не влияет или влияет незначительно на эти 

показатели. Однако, поскольку применение удобрений существенно повышает 

урожайность сельскохозяйственных растений, то вынос элементов питания на 

удобренных посевах значительно выше, чем на неудобряемых.  

На вынос азота, фосфора, калия влияет также количество осадков, 

поскольку элементы питания поглощаются растением в растворенном виде. 

Назарюк В.М, Калимуллина Ф.Р. (2010), изучавшие вынос основных элементов 

питания зерновыми культурами доказали, что минимальный вынос наблюдается 

при недостатке влаги, при повышении дозы минеральных удобрений – вынос 

элементов питания повышается, даже при недостаточном увлажнении.  

Содержащиеся в почве и удобрениях элементы питания затрачиваются не 

только на создание основной и побочной продукции культурных растений. Также 

значительную часть расходной статьи баланса питательных веществ составляют 

непроизводительные затраты – расходы от вымывания и газообразные потери. 

Расходы от вымывания зависят от погодных условия, обработки почвы, ее 

механического состава, запаса элементов питания в почве, их подвижности. Как 

правило, за счет вымывания происходят потери азота, поскольку это подвижный 

элемент. Например, в исследованиях Карповой М.Н., Постникова П.А. (2012) 

показано, что потери азота за счет вымывания в зависимости от возделываемой 

культуры и применения удобрений колеблются от 3,0 до 19,6 кг/га, а потери 

фосфора – от 0,072 до 0,573 кг/га. Поэтому, наиболее целесообразно дробное 

внесение азотных удобрений, чем внесение большой дозы за один прием, 

поскольку дробное внесение позволит снизить непроизводительные потери азота. 

Увеличивать потери азота в результате вымывания дождевыми и талыми водами 

может применение сидеральных удобрений, указывают Сорокин И.Б., Титова 

Э.В., Касимова Л.В. (2009), изучавшие использование соломы и донника в 

качестве удобрений на серой оподзоленной почве Томского Приобья. Карпова 

М.Н., Постников П.А. (2012) считают, что применение органо-минеральных 

удобрений способствует снижению непроизводительных потерь азота в 6 раз на 

дерново-подзолистой почве по сравнению с потерями без применения удобрений. 
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Кидин В.В., Гущина Е.О., Зенкина В.В. (2009) отмечают, что в результате 

вымывания нитратов и денитрификации может теряться значительная часть 

минерального азота (27-79%). Потери азота в результате вымывания зависят от 

его формы. По данным иностранных исследователей в лизиметрических водах 

обнаруживается значительное количество нитратного азота (до 99% на парующих 

почвах), и гораздо меньшее количество аммиачного азота (от 9,9% под 

многолетними насаждениями до 0,9% в пару) (Cannell G.H., Bingham 

F.T.,GarderM.J., 1960; Linser H., 1966). Многие исследователи, изучая динамику 

вымывания азота, отмечают, что потери нитратного азоты от вымывания 

особенно велики зимой и ранней весной, поэтому внесение азотных удобрений 

осенью не рекомендуется (Юркин С.Н. с соавт., 1978). Также отмечается, что 

потери азота зависят от способа обработки почвы и возделываемых культур 

(Bjorneberg D., 1995; Munoz F., 2004).  

Газообразные потери элементов питания – это, в первую очередь, потери 

азота за счет процессов денитрификации, аммонификации и нитрификации, 

протекающих с участием почвенных микроорганизмов с выделением NH3, N2, 

N2O, NO. Интенсивность этих процессов, а, следовательно, и газообразные потери 

азота зависит от температуры воздуха и почвы, а также влажности  почве. Так, 

отечественные и зарубежные ученые отмечают, что с повышением температуры 

газообразные потери азота возрастают (с 0,8 до 33%), а при снижении влажности 

почвы со 100% до 80% от полной влагоемкости снижаются в 10 раз (Юркин С.Н., 

1978). Снизить газообразные потери азота можно, приближая сроки внесения 

азотных удобрений к периоду активного роста и развития растений, 

совпадающего, как правило, с периодом активного потребления азота растениями, 

применяя медленнодействующие азотные удобрения, снижая газообразные 

потери азота из навоза при хранении и транспортировке навоза в поле (Завалин 

А.А. с соавт., 2012, 2014). 

Непроизводительные расходы азота, внесенного с удобрениями, на 

дерново-подзолистых почвах могут достигать 20 % и более. Коэффициент 

использования азота растениями меняется в зависимости от способа внесения 
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(локального или разбросного), сроков внесения удобрений, а также запаса 

продуктивной влаги в почве (Каменев Р.А., 2008). 

Без применения удобрений в сельском хозяйстве будет складываться 

отрицательный баланс элементов питания, поскольку поступление с осадками, 

посевным и посадочным материалом и пожнивными и послеуборочными 

остатками не компенсирует выноса элементов питания с урожаем. При этом 

урожай будет формироваться за счет естественного плодородия почвы, что может 

привести к деградации почв. Но даже внесение минеральных и органических 

удобрений не всегда способствует повышению плодородия почвы (Виноградова 

И.А., 2008). Так, внесение минеральных удобрений в дозе N60К60 с навозом не 

обеспечивает  положительного баланса по азоту и калию в севообороте с паровым 

полем, кукурузой и зерновыми культурами на черноземах в Орловской области 

(Небытов В.Г., Мазалов В.И., Еремина В.С., 2012). Тиранова Л.В., Тиранов А.Б. 

(2012), изучавшие баланс элементов питания в короткоротационных севооборотах 

на дерново-подзолистых почвах Новгородской области пришли к выводу, что 

положительный баланс азота, фосфора и калия может быть достигнут при 

внесении навоза в дозе 8 т/га и запашке 2 укосов зеленой массы клеверо-

тимофеечной смеси второго года пользования на сидерат. Положительный баланс 

гумуса складывается на почвах под луговыми ценозами, а для получения 

положительного баланса по основным элементам питания необходимо применять 

удобрения в дозе N180Р120К360 утверждают Шаповалов В.Ф., Харкевич Л.П., Белоус 

И.Н. (2012), изучавшие динамику показателей плодородия почвы в многолетнем 

луговом ценозе на дерново-оглеенной почве в Брянской области. Применение 

минеральных удобрений в дозе N60P75K75 повышают содержание Р2О5 и К2О в 

дерново-подзолистой почве Республики Коми, но содержание гумуса при этом 

снижается, утверждают Чеботарев Н.Т., Найденов Н.Д., Бубнова В.Н. (2010), 

проведя исследования в длительном опыте. Повысить содержание гумуса в 

почвах европейского северо-востока может только сочетание минеральных 

удобрений и известкования (Чеботарев Н.Т., Найденов Н.Д., Бубнова В.Н., 2010). 

Неволина К.Н. (2012) считает, что пожнивно-корневые остатки клевера 2 года 
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пользования совместно с (NPK)60 при возделывании озимых культур позволят 

обеспечить бездефицитный баланс питательных веществ. 

По мнению Жукова Ю.П. (1983), учитывая, что некоторые приходные и 

расходные статьи, могут компенсировать друг друга (приход с осадками и 

посевным материалом компенсируется газообразными потерями), то «наиболее 

существенными статьями баланса элементов питания в севообороте останутся: 

внесение удобрений и вынос элементов питания с урожаями». Поэтому при 

оценке баланса элементов питания можно учитывать только затраты азота, 

фосфора и калия на создание единицы основной продукции с учетом побочной 

(основная расходная статья) и, в качестве основной приходной статьи, - дозы 

вносимых удобрений. 

 

1.4 Влияние удобрений на некоторые агрохимические показатели почвы, 

гумус и азот 

 

Основное агрохимическое свойство почв, влияющее на продуктивность 

сельскохозяйственных культур – характеристика и состояние почвенного 

поглощающего комплекса. Влияние реакции почвенной среды, известкования на 

продуктивность полевых культур изучалось многими учѐными  агрохимиками 

(Небольсин, Небольсина, 1979, 1997; Шильников, 1977; Gasseri, Thorburn, 1972).  

Для получения высокой и стабильной продуктивности культурных растений 

необходимо создание и поддержание оптимальной реакции почвенной среды 

(Небольсин, 1979; Шильников, с соавт. 1984, 2013).  

На дерново-подзолистых почвах реакция почвенной среды по силе своего 

воздействия на рост и развитие растений в большинстве случаев выступает как 

главный фактор, ограничивающий урожай (Кулаковская Т.Н., 1990). Массовая 

гибель озимых зерновых культур и многолетних трав при перезимовке под 

покровом снега в большинстве районов Нечерноземной зоны связана не с 

низкими температурами, а с негативными свойствами почв - кислой реакцией 

среды, повышенным содержанием подвижных форм алюминия. 
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Сильная кислотность почвы - одна из главных причин низкого плодородия 

почв. Она создает неблагоприятные условия для жизни растений, приводит к 

вымыванию из пахотного слоя гумусовых веществ, азота и зольных элементов, 

снижает эффективность вносимых удобрений. На почвах с сильнокислой и кислой 

реакцией почвенной среды трудно создать благоприятное азотное и фосфорное 

питание растений даже при достаточных запасах этих элементов в почве и 

внесении удобрений. Почвы с повышенной кислотностью имеют плохие физико-

химические и физические свойства, коллоидная часть почвы бедна кальцием, 

магнием, но богата водородом и подвижными катионами алюминия, марганца и 

даже железа. Этим объясняются малое содержание коллоидной фракции в кислых 

почвах, их низкая емкость поглощения, слабая буферность, высокая засоренности 

полей, так как большинство сорных растений на дерново-подзолистых почвах 

произрастает при кислой реакции (Кулаковская Т.Н., 1990). 

Токсичность кислотности как таковой, т.е. высоких концентраций 

обменного водорода, проявляется, главным образом, на торфяных почвах с рНKCl 

2,8-3,9 при низком содержании обменного кальция. На дерново-подзолистых 

почвах важнейшей причиной, обуславливающей необходимость их 

известкования, является высокое содержание подвижного алюминия. 

Большинство ученых связывают токсичность алюминия с ухудшением 

углеводного, белкового и фосфатного обмена у растений. Токсичность алюминия 

вызывает общее снижение проницаемости протоплазмы корневых клеток. 

Важным показателем, обуславливающим вредные свойства кислых почв, 

являются также низкое содержание обменных оснований. Поступление кальция и 

магния из кислых почв в растения из-за антагонизма с катионами Н, Al, Mn, Fe 

крайне затруднено и многие культуры на кислых почвах испытывают их 

недостаток как элементов питания. Немаловажным фактором, определяющим 

отрицательное действие кислотности на сельскохозяйственные растения, является 

избыточное накопление в почвах подвижных марганца и железа. При кислой 

реакции усиливается их поглощение растениями, особенно при недостатке 

кальция и магния (Сычев, 2000). 



 44 

Кислотность дерново-подзолистых почв является природным их свойством 

и возникает в результате протекания в них подзолистого процесса 

почвообразования. Причем подзолообразовательный процесс характерен не 

только для лесных, но и для старопахотных почв (Долотов, 1963 и др.). 

Нарастание со временем в пахотном и, особенно в подпахотном горизонтах 

кислотности и одновременно снижение содержания поглощенных оснований 

является одним из важнейших показателей подзолообразовательного процесса в 

почвах.  

Большие потери оснований из почвы происходят и из-за миграции их с 

промывными водами: в среднем для Нечерноземной зоны ежегодные потери 

кальция составляют 350-450 кг/га в пересчете на СаСО3 (Кореньков, 1990). 

Утвердилось мнение, что кислотность дерново-подзолистых почв и степень 

не насыщенности их основаниями повышается при длительном внесении 

минеральных удобрений (Доспехов и др., 1985; Авдонин, 1978; Жуков, 1983; 

Лебедева, 1984 и др.). Это объясняется поглощением почвой катионов, входящих 

в состав удобрений, и подкислением реакции почвенного раствора в результате 

вытеснения из поглощающего комплекса водорода и алюминия, а также 

физиологической кислотностью азотных и калийных удобрений (Минеев, 1990). 

Повышение доз минеральных удобрений, сверх оптимальных, увеличивает потери 

кальция из почвы, особенно на легких почвах, на 27-74% (Лебедева, 1984). 

В опыте Л.А. Лебедевой (1984) на легких дерново-подзолистых почвах 

ежегодное внесение N60P60K60 в течение 8 лет довело показатели обменной 

кислотности и содержание подвижных форм алюминия до токсичного уровня для 

большинства культур. 

По данным, представленным на Международной конференции по очень 

длительным полевым опытам с удобрениями, организованной в 1976 г. в 

Гриньоне (Франция), в Ротамстедской опытной станции (опыт заложен с 1856 г.) 

на тонкопесчанистой суглинистой почве отмечено сильно подкисляющее 

действие возрастающих доз удобрений (Joan M.Thurston. Williams E. D. and 

Johnston A.E., 1986). В Аскове в опыте, проводимом с 1894г. на песчаной почве, 
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применение удобрений, особенно азотных, сопровождается повышением 

кислотности (Dam Kofoed A. and Nemming О., 1982). На суглинистой почве, в 

силу ее высокой буферности, подкисление от удобрений не наблюдалось. 

Применение минеральных удобрений на фоне извести и навоза повышает 

количество поглощенных оснований в пахотном горизонте дерново-подзолистой 

почвы. С увеличением продолжительности опытов и доз применения удобрений 

процесс накопления катионов в поглощающем комплексе усиливается, а 

повышение количества поглощенных оснований в отдельных случаях достигает 

0,5-1,0 мг-экв на 100 г почвы. Это можно объяснить присутствием катионов в 

удобрениях и биологическим накоплением их в результате роста урожаев на 

удобренных вариантах. Такое незначительное на первый взгляд увеличение 

может составлять 10 мг Са, 6 мг Mg, около 20 мг К и около 12 мг Na, что 

соответствует 300, 180, 600 и 360 кг/га этих элементов в пахотном горизонте 

(Жукова, 1996). 

Систематическое применение удобрений в длительных опытах не всегда 

сопровождается ухудшением почвенных свойств, а характер действия удобрений 

на физико-химические свойства почв зависит от почвенно-климатических 

условий, форм и доз вносимых удобрений, длительности их применения. 

Существуют данные, опровергающие распространенное мнение о том, что на 

кислых дерново-подзолистых почвах минеральные удобрения приводят к 

увеличению кислотности (Державин, 2016). По мнению Л.М. Жуковой с 

соавторами (1980), длительное применение минеральных удобрений на дерново-

подзолистых почвах, как в умеренных, так и в повышенных дозах не приводит к 

резкому ухудшению свойств пахотного слоя почв. Даже имеющее место 

подкисление дерново-подзолистых почв и усиление его на фоне извести и навоза 

при увеличении применяемых удобрений нельзя считать существенным, так как 

рост  гидролитической кислотности редко достигает 0,5 мг - экв. на 100г почвы, а 

это составляет всего 15 кг/га (сравните со 180-600 кг/га катионов). 

По данным опытов, проводимых в ГДР, установлено, что при 

систематическом внесении минеральных удобрений в умеренных дозах на кислых 
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почвах легкого механического состава заметного подкисления почв не 

происходит. 

Только при ежегодном внесении минеральных удобрений в больших дозах 

на малобуферных легких почвах, подстилаемых тяжелыми глинами (Жукова 

Л.М., 1980) или на очень тяжелых почвах (Лебедева, 1978), когда затруднена 

фильтрация воды и вымывание, минеральные удобрения приводят к сильному 

подкислению почвы и, как следствие, - к уменьшению степени насыщенности ее 

основаниями. 

Кислые почвы характеризуются низким уровнем естественного плодородия, 

содержания гумуса и высокой степенью необменного закрепления фосфора 

(Авдонин, 1978; Nimozawa, Janaka, 1984). В опыте, проведенном в ГДР на 

различных почвах при низком показателе рН, отмечены высокие потери урожая и, 

как следствие, снижение окупаемости минеральных удобрений. На песчаных 

почвах урожаи снижаются на 23%, на суглинистых – на 40% по сравнению с 

оптимальным показателем рН (Kerschberger, 1984). 

Многолетнее внесение навоза, как правило, увеличивает количество 

органического вещества и ѐмкость поглощения почв, снижает обменную и 

гидролитическую кислотность и увеличивает степень насыщенности почв 

основаниями. Применение кислого торфа может подкислять почву, а богатые 

известью торфа низинного типа и торфотуфы оказывают подщелачивающее 

действие. 

При промывном водном режиме дерново-подзолистых почв изменения их 

свойств под влиянием удобрений могут происходить не только в пахотном, но и в 

более глубоких слоях почвы. Это объясняется повышенным количеством осадков 

в этой зоне и подкислением почвы при высоких дозах минеральных удобрений, 

образованием исключительно подвижных органических соединений при внесении 

навоза, а также пептизацией почвенных коллоидов под влиянием одновалентных 

катионов, входящих в состав удобрений и вымыванием их вместе с 

адсорбированными соединениями за пределы пахотного слоя. Особенно 

благоприятные условия для миграции питательных веществ в нижележащие слои 
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вследствие пептизации коллоидов создаются при внесении удобрений в пару и 

под пропашные культуры, при частых обработках почвы. Чем легче 

гранулометрический состав почвы и выше доза удобрений, тем сильнее выражен 

процесс вымывания коллоидов (Минеев,1990). 

Однако, ряд ученых отмечают, что существенное увеличение кислотности в 

связи с промывным водным режимом может наблюдаться лишь в нижележащих 

горизонтах дерново-подзолистой почвы (Комиссаров и др., 1987). Кроме того, в 

почвах на карбонатных породах на пашне нисходящий ток воды в сухое время 

года заменяется восходящим, благодаря чему происходит вторичное насыщение 

пахотного слоя основаниями. Это и обусловливает не только перемещение и 

опускание подзолистого горизонта (как это наблюдается у почв на 

перигляциальных отложениях), но и в большинстве случаев приводит к 

затуханию подзолистого процесса (Комиссаров, 1987). 

Таким образом, внесение физиологически кислых минеральных удобрений 

на кислых почвах может вызвать снижение урожая сельскохозяйственных 

культур (Минеев, 1990). При этом определить направленность изменения физико-

химических свойств или степень подкисления можно по результатам баланса 

питательных элементов (балансовому коэффициенту) внесенных с этими 

удобрениями. Поскольку последний показывает степень использования элемента 

из почвы и удобрений, а, следовательно, показывает количество элемента, 

оставшегося в почве. 

Содержание гумуса в почве - один из основных показателей ее 

потенциального плодородия. Гумус оказывает многообразное влияние на 

свойства и режимы почв. С содержанием и составом гумуса тесно связаны 

агрохимические свойства и режим  питания, физико-химические, физико-

механические, биологические свойства и режимы почв (Ганжара, Борисов, 1997).  

Гумус повышает сопротивляемость почвы неблагоприятным погодным и 

климатическим условиям, снижает возможное отрицательное влияние на растения 

некоторых компонентов почвы, обладающих негативными свойствами. Все это 

приводит к повышению устойчивости земледелия (Минеев,1990). Кроме того, в 
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органическом веществе почвы содержится 98% валового азота, 40-60% фосфора, 

80-90% серы. Имеются данные о тесной связи подвижных форм элементов 

питания, в том числе микроэлементов, и содержанием гумуса. При этом часть 

этих элементов находится в поглощенном состоянии и усваивается растениями в 

результате ионно-обменных реакций. Другая часть высвобождается и становится 

доступной для растений после минерализации органических веществ (цит. по 

Ганжара, Борисов, 1997).  

Известно, что возвращаемые в почву с пожнивно-корневыми остатками 

питательные элементы составляют 20-30% от выноса, а коэффициенты 

использования растениями большинства зольных элементов выше, чем из 

минеральных удобрений (Кирюшин и др., 1993, Коваленко А.А., 2015). 

Установлено, что 50% потребности в азоте растения удовлетворяют за счет 

почвенного гумуса (Сапожников Н.А., 1966, Сорокин И.Б., 2008). Кроме того, 

органическое вещество почвы является регулятором расходования элементов 

питания и предотвращает непроизводительные потери питательных веществ от 

вымывания, образования газообразных продуктов и труднорастворимых 

минеральных соединений, благотворно влияет на судьбу минеральных удобрений, 

повышая их эффективность. Наконец, гумус может поглощать токсические 

вещества и тяжелые металлы, попадающие в почву, и тем самым препятствовать 

их поступлению в грунтовые воды и растения. Это имеет важное значение для 

получения качественной продукции и кормов, а также охраны окружающей среды 

(Минеев, 1990). 

В интенсивном земледелии роль его усиливается, так как органическое 

вещество оказывает существенное влияние на эффективность средств химизации, 

что и определяет как уровень урожаев, так и стабильность их по годам (Тюрин, 

1965; Кононова, 1963, 1984; Лыков, 1982, 1985; Фокин, 1989). 

Исследованиями в разных регионах и природно-климатических зонах 

установлено, что земледельческое освоение территорий, за очень редкими 

исключениями, сопровождается снижением содержания и запасов в почвах 

гумуса (Ковда, 1985 и др.). В почвах при продолжительном использовании их под 
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пашню содержание гумуса в пахотном слое уменьшается по сравнению с 

целинным в среднем на 20-35% . 

В освоенных дерново-подзолистых почвах содержание углерода гумуса в 

пахотном слое по сравнению с гумусовым горизонтом целинных почв снижается, 

но его запасы в слое 0-50  см остаются на уровне целинных. Резкое снижение 

содержания гумуса в пахотном горизонте освоенных дерново-подзолистых почв 

связано с перераспределением гумуса в большем объеме почвы и усилением 

минерализации нестабильной его части за счет увеличения аэрации. При 

распашке черноземов содержание гумуса в верхней части гумусового профиля (0-

30см) уменьшается на 20-30% вследствие значительного снижения количества 

поступающих в почву его источников (в 5-6 раз) и усиления минерализации 

органических веществ, связанной с обработками. Гумусное состояние светло-

серых лесных почв сходно с таковым дерново-подзолистых почв, а у темно-серых 

лесных оно приближается к черноземам (Кирюшин и др., 1993).  

В естественных условиях, в зависимости от направленности 

почвообразовательного процесса, количество органического вещества в почве 

может удерживаться на постоянном уровне, уменьшаться или увеличиваться. При 

интенсивном использовании почв, как  правило, преобладают процессы 

разложения органического вещества, вследствие чего почва обедняется гумусом 

(Фридланд Е.В., 1985). Особенно возрастают потери гумуса при возделывании 

культур без внесения удобрений. По данным Г.П. Гамзикова и др. уменьшение 

содержания гумуса на дерново-подзолистых почвах составляло 13-35% от 

исходного, а в опытах ТСХА  - до 40%. По данным зарубежных исследователей 

(G. Reuter. 1981) потери гумуса в почвах нечерноземного ряда при длительном 

использовании составляли 13-25% к исходному содержанию, на отдельных 

участках зафиксировано снижение гумуса до 61-72%. 

Снижение содержания гумуса в пахотном слое выщелоченных черноземов в 

течение 50-300 лет составило всего 3-14%, в южных черноземах за 10-60 лет - 10-

21%, а в оподзоленных - 14-19% по отношению к целине (Кирюшин, 2000, 

Лебедева, 1984). 
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Многими исследованиями (Ганжара, 1997 и др.) было показано, что 

интенсивность процессов дегумификации с течением времени меняется. 

Наибольшие потери органического вещества происходят в первые годы после 

распашки целинной почвы главным образом за счет минерализации 

неразложившихся растительных остатков и детрита. Характерное время данного 

процесса оценивается несколькими годами. 

Время полного разложения растительных остатков для пахотного у 

горизонта почв составляет 3-7 лет. Время разложения собственно гуминовых 

веществ намного дольше. Поэтому в дальнейшем темпы дегумификации 

снижаются. 

Как отмечает К.В. Дьяконова (1981) ежегодные потери гумуса из дерново-

подзолистой суглинистой почвы в зернопропашном севообороте в первые 10 лет 

составили 0,8 т/га, во второе десятилетие 0,5, в последующие 20 лет - 0,1  т/га. В 

пахотном слое южного чернозема в зернопаровых севооборотах без применения 

удобрений в первом десятилетии потери гумуса составили около 1 т/га, во втором 

- 0,5, в третьем - 0,4 т/га. В последующие 30 лет установились примерно 

одинаковые его потери - 0,3 т/га за год. 

При использовании дерново-подзолистых почв без удобрений в длительных 

опытах содержание гумуса стабилизировалось на уровне в среднем на 20% ниже 

исходного.  

Важным фактором, влияющим на гумусное состояние почв, является набор 

выращиваемых культур и их чередование в севообороте (Иванов А. Л., 2008, 

Жуков Ю. П., 2015) На преобладающих площадях пахотных почв основным 

источником гумуса являются корневые и пожнивные остатки. Количество их 

определяется видом культуры и ее урожайностью (Ваулина Г.И. 2003, 2007, 2021) 

приводит следующий ряд культур в порядке уменьшения количества 

оставляемого в почве органического вещества: многолетние бобово-злаковые 

травосмеси; многолетние бобовые травы; однолетние бобово-злаковые смеси; 

озимые зерновые культуры; кукуруза; яровые зерновые и зернобобовые; лен; 

картофель и корнеплоды. На паровых полях растительные остатки в почву не 
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поступают, а минерализация гумуса в 1,5-2 раза интенсивнее, чем на зерновых 

полях.  

Снижение доли чистых паров в севообороте, введение в севообороты 

почвозащитных систем земледелия может снизить темпы минерализации 

органического вещества и стабилизировать содержание гумуса на определенном 

уровне. Введение в севооборот многолетних трав способствует постепенному 

воспроизводству органического вещества. Насыщение севооборотов пропашными 

культурами ведет к резкому преобладанию процессов распада над синтезом 

органического вещества. 

Важную роль в накоплении и трансформации гумуса играют минеральные и 

органические удобрения. Органические удобрения оказывают прямое действие на 

накопление гумуса в почве (под. ред. Минеева В.Г., 1984, Литвинский В.А., 2010), 

минеральные - косвенное. В отличие от растительных остатков в навозе и 

торфяных компостах до 50% их массы составляют готовые гумусовые вещества. 

По данным Т.Н. Кулаковской, (1990) при использовании торфа в составе 

органических удобрений в почве накапливалось гумуса на 9-11% больше, чем при 

использовании соломистого навоза. Внесение в почву органических удобрений на 

торфяной основе, скорость минерализации которых невелика, несомненно, 

способствует накоплению гуминовых кислот в почве и ведет к увеличению 

отношения СГК:СФК. Кроме того, внесение в почву органических удобрений 

(торфа) не только способствует увеличению содержания органического вещества 

в почвах, но и благоприятствует развитию процесса гумусообразования 

(Александрова, 1980 и др.). 

При систематическом применении органических удобрений убыль гумуса 

приостанавливается, а иногда повышается по сравнению с исходной, увеличение 

количества органического вещества зависит от дозы и вида органического 

удобрения, длительности его применения и типа севооборота. В длительных 

опытах на Ротамстедской опытной станции при внесении навоза содержание 

углерода повысилось до 2,58% против 1,09% в исходной почве (С. N. Gooke. 1976; 

Н.Е. Oberlander, 1979). По данным Л.М. Державина с соавт. 1985, 2011, 2016 при 
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ежегодном внесении 6-8 т/га навоза произошло сдерживание убыли гумуса, при 

дозе 31-37 т/га навоз способствовал накоплению гумуса в пахотном слое (на 18-

64% исходного). В.И. Канивец с соавторами (1986) предлагает для поддержания 

бездефицитного баланса гумуса пылевато-суглинистой дерново-подзолистой 

почвы ежегодно вносить по 16 т/га навоза, а для прогрессивного его накопления 

по 32 т/га. По результатам исследований К.В. Дьяконовой (1981) и практического 

опыта установлено, что в травопольных севооборотах на дерново-подзолистых 

почвах бездефицитный баланс гумуса обеспечивается внесением ежегодно 10-12 

т/га органических удобрений, на типичных черноземах - 4-5 т/га. В севооборотах 

без трав доза органических удобрений увеличивается на 40-50%.  

Внесение органических удобрений является необходимым, но 

единственным фактором улучшения гумусного состояния почв. Окультуривание 

дерново-подзолистых почв малоэффективно без опережающего известкования и 

внесения минеральных удобрений (Мѐрзлая Г. Е. с соавт., 2010 и др.) Ряд 

исследователей считают, что отрицательный баланс гумуса можно ликвидировать 

за счет органического вещества, поступающего с корневыми и пожнивными 

остатками при сбалансированном минеральном питании Минеев с соавт. (1988). 

Влияние минеральных удобрений на гумусное состояние почв может быть 

как прямым, так и косвенным (С.А. Шафран, В.Г. Сычѐв, и др. 2013, 2017). 

Прямое проявляется в изменении условий гумусообразования (реакция среды, 

воздействие на микрофлору и микрофауну почв и др.), а косвенное действие 

проявляется через посредство растений. При внесении минеральных удобрений 

увеличивается урожай и количество послеуборочных остатков, что приводит к 

некоторому увеличению содержания гумуса по сравнению с почвами без 

минеральных удобрений. Очень высокие дозы минеральных удобрений приводят 

к угнетению почвенной биоты, ухудшают физические свойства почв и условия 

гумусообразования (Ганжара, Борисов, 1997). 

В ряде работ убедительно доказано положительное влияние минеральных 

удобрений на баланс гумуса в почвах. Так, в длительных опытах 

Лимбургерховской опытной станции ФРГ минеральные удобрения повышали 
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содержание гумуса за счет азота, который резко увеличивал надземный урожай и 

массу корней. Доля эффекта от NPK возрастала во времени от ротации к ротации. 

Содержание гумуса увеличилось на 0,3% к контролю (цит. по Минееву, 1988). 

По данным других ученых (Кук Д.У., 1975) применение минеральных 

удобрений способствует стабилизации гумуса на исходном уровне за счет 

большого поступления органического вещества корневых и пожнивных остатков 

удобряемых культур, компенсирующих распад гумуса. 

При этом ряд исследователей (Минеев; Хлыстовский, Корнеенко, 1981) 

считают, что они лишь замедляют потери гумуса по сравнению с не удобряемой 

почвой. По мнению A.M. Лыкова (1976, 1982) минеральные удобрения не 

обеспечивают достаточного поступления органического вещества в почву и не в 

состоянии поддержать равновесие процесса распада-синтеза гумуса. Снижение 

содержания гумуса в почве при их внесении отмечают З.А. Прохорова, Е.В. 

Фридланд (1985). 

Таким образом, как отмечают В.И. Кирюшин и др. (2000), влияние 

минеральных систем на содержание гумуса в значительной мере зависит от 

условий их применения (внесение извести, формы удобрения, севооборот), так 

как эти условия влияют и на величину биомассы, и на особенности их 

трансформации, а в связи с косвенным влиянием действие минеральных 

удобрений значительно слабее, чем органических. 

В длительных опытах было установлено преимущество совместного 

внесения органических и минеральных удобрений для улучшения 

гумусированности почв, но фактические данные не всегда подтверждают это 

преимущество перед органическими удобрениями  (Гатта, 1980). 

Следует отметить, что длительное  систематическое применение удобрений 

вызывает заметное изменение показателей качества гумуса. Отношение основных 

групп СГК:СФК при длительном применении удобрений несколько увеличивается, 

но более существенные изменения происходят во фракционном составе гумуса. 

Длительное применение удобрений повышает содержание легкогидролизуемых и 

доступных растениям соединений азота, обогащает водорастворимыми, 
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гидрофильными органическими соединениями, подвижными фракциями гумуса, 

повышает его активность (Кулаковская, 1990). В некоторых случаях эти 

изменения могут носить негативный характер (Кирюшин и др., 2000). Так в 

результате длительного применения удобрений на северных подтипах 

черноземов, недонасыщенных основаниями, происходит перераспределение 

фракционного состава гумуса - увеличение подвижного гумуса и снижение 

гуминовых кислот, связанных с кальцием. Это обусловлено подкисляющим 

воздействием минеральных удобрений. Повышение степени подвижности 

гумусовых веществ приводит к их ускоренной минерализации (Шильников и др., 

2012, 2013). 

Исследования в 16-ти длительных полевых опытах показали, что при 

сельскохозяйственном воздействии в первую очередь изменяется содержание 

подвижных (лабильных) форм органического вещества. При этом особая 

опасность, с точки зрения снижения плодородия почв, заключается в потерях 

лабильных форм гумуса.   

Возрастающая роль органического вещества почвы в условиях 

интенсификации сельскохозяйственного производства вызывает необходимость 

поиска мер, направленных на регулирование его содержания и качественного 

состояния с целью достижения оптимальных его значений. Кроме того, для 

большинства почв в пахотном состоянии существует свой равновесный уровень 

содержания гумуса, к которому и стремиться почва. Так, в дерново-подзолистой 

почве количество гумуса не превышает, как правило, 4%, а в черноземе 

обыкновенном оно может повыситься до предельного уровня - 8% (Удобрения в 

интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, 1991). 

Подтверждают это результаты длительного опыта, проведенного в Галле (бывш. 

ГДР). За 75 лет в почву внесли с сухой массой навоза 112,5 т углерода, из 

которого в почве осталось только 13,5 т. Следовательно, за этот период 

разложилось 88% всей массы внесенного навоза, на образование гумуса пошло 

только 12%. 
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При этом следует отметить, что существует различная оценка величины 

оптимального содержания органического вещества в почве. Для легко и 

среднесуглинистых почв эта величина составляет в Северо-Западном регионе 3,5-

4,0% по данным В.К. Пестрякова и И.С. Гаврилова (1973) и 2,5-4,0% - по данным 

В.А. Семенова, а в Ленинградской и Московской областях соответственно - 4,0-

5,0% (Александрова Л.Н.) и 2,2-2,5%  (Лыков, 1979). 

Поскольку диапазон оптимальных параметров содержания гумуса очень 

широкий, то Н.Ф. Ганжара и Б.А. Борисов (1997) считают, что наиболее 

перспективным и научно обоснованным является необходимость определения 

содержания гумуса, превышающего его критический уровень. Под критическим 

содержанием гумуса понимается такое, ниже которого в почве существенно 

ухудшается агрономические свойства (там же). По данным этих же авторов 

критическое содержание гумуса для дерново-подзолистых и черноземных почв 

соответственно составляет 1,0 и 2,0%. 

Содержанием в почве органического вещества и скоростью его 

минерализации определяется обеспеченность азотом любой почвы (Ягодин и др., 

2016). 

Содержание азота в почве сильно различается в пределах даже одной и той 

же почвенной зоны. Почвы Нечерноземной зоны европейской части страны 

имеют следующие средние количества общего азота: супесчаная - 0,05-0,07%, 

суглинистая - 0,1-0,2%. Общий запас азота в пахотном слое этих почв колеблется 

от 1,5 до 6,0 т/га (Смирнов, 2010, Петербургский, 1975; Ягодин, 2016; Минеев, 

1990).  

Сельскохозяйственное использование почв приводит к значительному 

снижению содержания общего азота (Гамзиков, 1998 и др.). 

Применение минеральных и органических удобрений существенно 

изменяет содержание общего и легкогидролизуемого азота до глубины 1м, хотя с 

глубиной содержание легкогидролизуемого азота уменьшается (Кудеяров, 1985). 

Прямая зависимость содержания доступных для растений форм азота от 
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количества внесенных в почву азотных удобрений отмечают СП. Гордецкая 

(1976), В.И. Никитишен с соавт., (1984). 

Основным источником азота для растений является почва. Ряд 

исследователей отмечают, что даже при интенсивном применении удобрений 

доля почвенного азота в питании растений составляет не менее половины 

(Сапожников, 1966; Смирнов и др., 2010). По мнению В.Н. Кудеярова и др. 

(1984), эффективность азотных удобрений обусловлена, по крайней мере, двумя 

факторами: прямым действием самого удобрения как непосредственного 

источника азотного питания и косвенным, проявляющимся в активизации 

процессов минерализации и мобилизации дополнительного количества  азота в 

усвояемой для растений форме. Увеличение потребления почвенного азота 

растениями в присутствии азота минеральных удобрений было показано многими 

исследователями (Турчин, 1965; Смирнов 2010; Кудеяров и др., 1984; Иванов 

А.И., 2008). Добавочный азот стали называть экстра-азотом (Сирота, 1973). 

Азот удобрений интенсивнее, чем азот почвы, потребляется растениями в 

первые 3-4 недели вегетации, затем усвоение его снижается, а через 40-50 дней в 

основном прекращается. Усвоение азота почвы продолжается до конца вегетации, 

поэтому к уборке урожая доля его в общем выносе несколько повышается 

(Кореньков, 1976). 

Из общего количества почвенного азота 94-98% приходится на 

органические соединения, при этом основная часть азота входит в состав 

специфических гумусовых веществ (Тюрин, 1965). 

Органический азот практически недоступен культурным растениям, 

различные группы микроорганизмов осуществляют процессы аммонификации и 

нитрификации, в результате которых в почве накапливается минеральный азот, 

входящий в состав аммиачных и нитратных форм. Количество минеральных 

соединений - нитратов, нитритов, водорастворимого и обменно-поглощенного 

аммония - в дерново-подзолистых почвах составляет 1-3% валовых запасов 

(Кулаковская, 1990).  
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Скорость минерализации органических веществ почвы зависит от условий 

внешней среды: температуры, влажности почвы, ее кислотности, характера 

самого органического вещества. Поэтому количество образующихся минеральных 

форм азота динамично. В связи с этим содержание минерального азота меняется и 

в течение вегетационного периода. Максимум его в весенний период 

накапливается при благоприятных режимах аэрации, температуры и влажности 

для процессов аммонификации и нитрификации. Именно в этот период в дерново-

подзолистых автоморфных почвах накапливается его 45-85 кг/га в зависимости от 

гранулометрического состава. Основная форма минерального азота аммонийная, 

которая в общей сумме минерального азота в пахотном слое весной составляет на 

суглинистых почвах 64-77% (Кулаковская, 1990). 

Наибольшими запасами общего азота отличаются торфяно-болотные почвы.  

При  благоприятных условиях для  минерализации  органического вещества в 

верхнем горизонте этих почв может накапливаться до 300-500 кг/га минерального 

азота. Мелиорация торфяных почв активизирует процессы минерализации и 

уплотнения торфа. Мощность торфа под влиянием различных факторов ежегодно 

уменьшается  на 1,5-3,0 см, причем за счет минерализации на 0,3-0,5 см, за счет 

уплотнения – на 1,5-2,5см (цит. по Минееву, 1990). Азотный режим торфяно-

болотных почв во многом определяется возделываемыми на них культурами. 

Наиболее интенсивно минерализация органического вещества протекает 

под пропашными культурами. Минимальные потери органического вещества и 

наиболее интенсивное использование почвенных запасов азота наблюдается под 

многолетними травами. 

Особенности баланса азота заключаются в весьма высокой его 

подвижности. Азот биогенный элемент, имеющий природные источники 

пополнения его запасов в почве. 

Существенный источник пополнения активной части баланса - его 

биологическая фиксация симбиотическими и свободноживущими 

микроорганизмами. Поэтому при определении баланса азота в земледелии важно 
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учитывать оптимальное сочетание технического, поступающего с удобрениями, и 

биологического азота. 

Основной источник биологического азота – бобовые культуры. В их 

пожнивно-корневых остатках по сравнению с другими культурами наиболее узкое 

соотношение между углеродом и азотом, близкое к хорошему навозу. В связи с 

этим минерализация пожнивно-корневых остатков бобовых трав и зерновых 

бобовых культур протекает интенсивно, а коэффициенты использования 

питательных элементов растениями из них предшествующей бобовой культуры 

примерно такие же, как из органических удобрений. Установлено, что азот 

пожнивно-корневых остатках однолетних и многолетних бобовых трав составляет 

примерно 50% от содержания его в Надземной массе (Кулаковская, 1990, Минеев 

с сотр., 1988). 

Фиксация азота не симбиотическими (свободноживущими) 

микроорганизмами зависит от многих причин. Факторы, ограничивающие 

активность этих микробов, следующие: недостаток в почве углеводов, отсутствие 

достаточного количества других питательных элементов (фосфора, калия и др.), 

кислая реакция почвы, низкая температура, недостаток или избыток влаги. 

Размеры не симбиотической азотфиксации в среднем составляют 5-15 кг 

связанного азота в год на 1 га (Минеев, 1990). Фиксированный микроорганизмами 

в ризосфере не бобовых растений азот атмосферы участвует в их питании, как и 

азот, фиксированный клубеньковыми бактериями. При внесении невысоких доз 

азота и инокуляции семян почвенными микроорганизмами усвоение не бобовыми 

растениями фиксированного микроорганизмами азота составило 7-16% от общего 

выноса этого элемента растениями. При внесении высоких доз азота фиксация 

атмосферного азота под небобовыми культурами и усвоение его растениями 

снижаются.  

Азот в почве вследствие микробиологических процессов (аммонификации, 

нитрификации) в конечном счете накапливается в виде окисленной формы - 

нитратов. Нитратная форма азота распределяется по профилю главным образом в 

зависимости от осадков (Никитишен и др., 1990). 
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Вследствие своей подвижности азот удобрений может подвергаться 

внутрипочвенному и поверхностному вымыванию и попадать в грунтовые и 

поверхностные воды, нарушая равновесие в экосистеме (Кудеяров, Башкин,  

и др.). 

Наибольшие потери азота от вымывания наблюдаются на почвах легкого 

гранулометрического состава с низким содержанием органического вещества при 

высоком увлажнении. Резко снижаются, а чаще всего отсутствуют потери 

нитратов под культурами сплошного сева. В этом случае образовавшийся 

благодаря нитрификации нитратный азот активно используется на питание 

растений. В паровом поле в увлажненных районах отмечаются максимальные 

потери нитратов, но их можно и нужно регулировать и резко снижать, заменяя 

пары посевами разных культур. 

Вымывание азота и других питательных элементов под 

сельскохозяйственными культурами снижается в такой последовательности: 

овощи> корнеплоды> зерновые>кормовые травы (Минеев, 1990). Чтобы снизить 

потери азота в грунтовые воды за счет вымывания его из почвы, необходимо 

максимально точно рассчитывать дозы этого элемента на получение возможного 

или планируемого урожая каждой культуры, а перед внесением - обязательно 

корректировать по результатам почвенной и растительной диагностики. 

Значительная часть нитратов под влиянием микробиологических процессов 

(денитрификация) восстанавливается до N20 и молекулярного азота (N2) и 

безвозвратно теряется в атмосферу. Потери азота за счет улетучивания различных 

газообразных соединений составляют в среднем 10-30% внесенного, а потери от 

вымывания зависят от свойств почвы, климата, водного режима, формы и дозы 

удобрений (Минеев, 1990). Наиболее благоприятными условиями для 

денитрификации, а, следовательно, и потерь молекулярного азота являются: 

анаэробная среда, щелочная реакция почвы, избыточное количество в почве 

органического вещества, богатого клетчаткой, глюкозой и другим энергетическим 

материалом, высокое увлажнение почвы. 
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Применение комплекса агротехники, направленное на содержание почвы в 

хорошем структурном состоянии, поддержание в ней оптимального водного и 

воздушного режимов, а также правильное чередование культур в севообороте  

способствуют  значительному снижению  потерь азота из-за денитрификации. 

Установлено, что в полевых условиях растения используют из минеральных 

удобрений только 30-40% азота, 15-25% (а в ряде случаев до 50%) теряется в 

газообразной форме в результате процессов денитрификации, аммонификации и 

нитрификации, 5-15% вымывается из корнеобитаемого слоя и 20-30% его 

закрепляется в почве (Державин с соавт., 1985, 2011). 

Имеются данные, свидетельствующие о том, что на фоне органических 

удобрений происходит замедленная и равномерная минерализация органического 

вещества, выше коэффициент использования азота растениями и более 

интенсивная иммобилизация азота в почве, коэффициент использования азота 

удобрений на черноземе обыкновенном достигал 49% при внесении N60, а при 

комплексном применении минеральных и органических удобрений использование 

азота удобрений повышалось до 80%. 

Исследования (Петербургский, Кудеяров; Гамзиков, 1998 и др.) 

показывают, что почвы способны фиксировать аммоний в значительных 

количествах (от 2 до 30% общего азота), с глубиной его доля, как правило, 

возрастает. В почвах Приуралья содержание природно-фиксированного аммония 

варьирует от 2 до 4,5%) в пахотном горизонте до 3-11% от содержания общего 

азота в подпахотном горизонте (Колоскова, Шитова, 1974; Хабиров, 1993). 

Природный фиксированный аммоний малоподвижен и недоступен для питания 

растений, искусственно фиксированный аммоний может высвобождаться из 

кристаллической решетки минералов и переходить в обменное состояние и 

использоваться растениями (Петербургский, Кудеяров, 1965, 1966; 

Гамзиков,1998, Хамова, 1983). Содержание нитратов в почвах, как правило, 

невелико (Гамзиков, 1998; Кудеяров, 1989; Хабиров, 1993). Обменный аммоний и 

нитраты являются основными источниками азота для растений. 
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И.В. Тюрин (1965) предложил считать запасы общего азота в почвах 

условным количественным показателем их потенциального плодородия, а 

ежегодно используемые растительностью количества этого азота - условной 

мерой эффективного плодородия. 

Таким образом, для получения высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур необходимо заботится о доведении содержания гумуса до оптимальных 

значений. Применение азотных удобрений способствует дополнительной 

минерализации азота почвенных запасов, что связано не  только с количеством, 

но и с качеством гумуса. 

 

1.5 Влияние удобрений на фосфатный и калийный режим почв 

 

В процессе почвообразования материнская порода - единственный источник 

накопления почвенного фосфора. Валовые запасы фосфатов в почвах являются 

одним из показателей, характеризующих уровень их плодородия. Дерново-

подзолистые почвы содержат 0,08-0,16% валового фосфора, а запасы его в слое 0-

20 см супесчаных и легкосуглинистых почв составляют 1,7-2,6 т/га, суглинистых - 

2,1-2,9 т/га (Формы фосфора ..., 1976; Гинзбург, 1981, Смуренкова А.А., 2019).  

Фосфор в почве находится в составе разнообразных соединений, по своей 

растворимости и усвояемости для растений делится на две группы -  органические 

и неорганические (Соколов, 1950; Хейфец, 1998). Содержание и распределение 

его форм связаны с процессами почвообразования материнской породы, а также с 

преобразованием современных почв  в результате антропогенного влияния 

(применение удобрений, химических мелиорантов и др.). Запас органического 

фосфора коррелирует с содержанием гумуса (Шапошникова и др., 1983). 

Содержание органического фосфора в дерново-подзолистых почвах составляет  

10-48% валового, а в черноземах и низинных торфяно-болотных почвах доля его 

достигает 40-70% (Кулаковская, 1990) и зависит, прежде всего, от 

гранулометрического состава. Органические соединения фосфора в почве 

содержатся в гумусе и  фитатах (Гамзиков и др., 1989). Часть фосфора находится 
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в составе тел самих микроорганизмов. Они не могут играть существенной роли  в  

питании высших растений, пока микроорганизмы не отомрут. Органический 

фосфор, в основном, содержится в гумусе. Содержание P2O5 в нем составляет (в 

%): в серых лесных почвах 1,78-2,46; в выщелоченных черноземах 1,10-1,43; в 

мощных черноземах 0,90-1,27 (Алиев, 2016, 2021). Органические составляющие 

весьма разнообразны и включают нуклеиновые кислоты, фосфолипиды, 

фосфопротеины и соли фитиновой кислоты. Последние представлены в почвах в 

наибольшем количестве, причем в кислых почвах преобладают фитаты железа и 

алюминия, в нейтральных - фитаты кальция. 

В составе минеральных фосфатов можно выделить три группы фосфатов 

кальция (Са - РI, Са – РII, Са - РIII), различающихся по основности и доступности 

растениям и фосфаты алюминия (А1 - Р) и железа (А1 - Р). В дерново-подзолистой 

почве доля фосфатов I и II групп составляет 4,3 - 9,3% от валового, фосфатов 

алюминия и железа - 37%, фосфатов природных минералов - 9% (Гинзбург, 1981). 

Количество всех групп фосфатов резко снижается при переходе от суглинистых 

почв к песчаным. Характерно и определенное процентное соотношение между 

различными группами фосфатов. Фосфаты, растворимые в воде, насыщенной СO2, 

составляют в суглинистой почве 2,1%, а в супесчаной 4,0%, что указывает на 

относительно более высокую степень подвижности фосфора в легких почвах. Из 

минеральных соединений в кислых дерново-подзолистых почвах преобладают 

фосфаты железа и алюминия, сравнительно труднодоступные растениям, а в 

нейтральных - фосфаты кальция и магния, которые легче усваиваются. 

Непосредственным источником фосфора для питания растений является 

почвенный раствор, который пополняется фосфатами твердых фаз почвы в 

результате обменных реакций. Фосфатный режим в почве определяет ее 

фактическую способность снабжать растения фосфором. И здесь надо 

рассматривать три основных пункта. Ими являются фактор интенсивности, 

емкости  (Блэк, 1973; Кук, 1975) и буферности (Holford, Mattingly, 1976; 

Гырбучев, 1981; Гинзбург, 1981). Параметр интенсивности выражается 
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концентрацией фосфора в почвенном растворе (в слабосолевых и водных 

вытяжках) или фосфатным потенциалом.  

Данный фактор играет важную роль  на  ранних стадиях  роста растений, 

особенно  для  таких чрезвычайно чувствительных, быстрорастущих культур,  как,  

например, картофель. Количество потенциально доступных фосфатов, которое 

находится в равновесии с почвенным раствором и поддерживает концентрацию в 

нем фосфора, измеряется с помощью определения подвижного фосфора в 

кислотных, щелочных и буферных вытяжках. В полевых условиях фактор 

количества зависит от объема почвы, эффективно используемого корнями, от 

характеристики профиля, от содержания и распределения влаги и характеристики 

корневой системы растения.  

Соотношение между параметрами количества и интенсивности 

характеризует фосфатную буферность почвы, т.е. ее способность противостоять 

изменению величины интенсивности при поступлении или использовании 

фосфатов из почвы и, следовательно, поддерживать концентрацию фосфора в 

почвенном растворе на постоянном уровне. В тоже время это отношение 

показывает, какое количество подвижных фосфатов должно перейти из их общего 

запаса в почвенный раствор или должно быть внесено в почву для изменения 

концентрации фосфора в почвенном растворе на единицу (Гинзбург, 1981). 

Буферность почвы к фосфатам измеряется величинами интенсивности и 

количества. Дерново-подзолистые почвы в большинстве случаев характеризуются 

крайне низким природным содержанием фосфатов. При этом в природе не 

существует естественных источников пополнения запасa фосфора в почве, 

поэтому основной путь повышения плодородия почв и поддержания 

оптимального питания растений этим элементом - внесение минеральных и 

органических удобрений. 

В настоящее  время  считается установленным, что только 15-20% фосфора, 

содержащегося во вносимых фосфорных удобрениях, потребляется урожаем на 

протяжении первого года после применения, а 80-85% остается в почве и 

реагирует с почвенными компонентами. Низкая усвояемость растениями фосфора 
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минеральных удобрений объясняется высокой способностью окислов кальция, 

железа, алюминия и других элементов, а также коллоидных глин не только 

связывать ионы фосфора, но и прочно их удерживать. В фиксации фосфатов 

почвами преобладают явления хемосорбции и химического поглощения. 

Хемосорбция наиболее интенсивно протекает  при  низких  концентрациях 

фосфора  в  растворе.  

В качестве сорбционных барьеров могут быть гидроксиды и оксиды 

металлов, глинистые  минералы, обменные  катионы  карбонаты  кальция  и  

магния, органоминеральные образования (Адерихин, 1970; Горбунов 1978; 

Афонина, Усьяров, 1982, 1988; John, 1972; Berkhaiser et al., 1980; Mott, 1981; Lewis 

et al, 1981). При внесении растворимых фосфатов в почву в результате 

химического связывания  катионами Al, Fe, Ca, Mg  они превращаются сначала в 

промежуточные усвояемые растениями формы и только затем в конечные 

неусвояемые продукты (Соколов, 1950). В литературе (Соколов, 1950; 

Прянишников, 1963; Пейве, 1961) освещается две основные тенденции в 

образовании неорганических форм фосфатов в щелочных почвах, где преобладают 

ионы Са, и в кислых с высоким содержанием ионов Fe и А1. Наибольшей 

способностью превращать унесенные фосфаты в труднорастворимые, 

малодоступные формы обладают кислые почвы (Похлебкина, Глузунова, 1988). 

Поглощение фосфатов происходит и в результате микробиологических 

процессов. Доступность для растений фосфатов, вносимых с удобрениями, тесно 

связана с превращением их в почве.  Из-за высокой поглотительной способности, 

обедненные подвижными фосфатами почвы, не реагируют на вносимые в 

небольших дозах фосфорные удобрения до тех пор, пока не увеличится 

количество фосфат ионов, способных к обмену.  

Прочность связи поглощенного фосфата с почвой зависит от того, насколько 

почва уже насыщена фосфат-ионами. В исследованиях А.А. Лупининой и др. 

(2003) на почвах с высокой обеспеченностью фосфатами поглощение 
32

Р было в 

среднем на 10,8% меньше, чем на почвах с низким его содержанием. 

Систематическое применение удобрений способствует увеличению запасов всех 
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форм фосфатов, как на дерново-подзолистых почвах, так и на черноземах 

(Минеев с соавт. 2009 Державин, 1985, 2016; Косолапова, 2011). Причем 

накопление питательного элемента в почве происходит в случае, когда 

достигается определенное соотношение прихода и расхода вещества. Было 

определено, что увеличение подвижного фосфора происходит в тех случаях, когда 

поступление Р205 с удобрениями превышает его вынос урожаями, при 

уравновешенном балансе запас фосфора в почве практически не меняется, а при 

превалировании выноса над внесением наблюдается снижение обеспеченности 

почвы подвижным фосфором (Шафран С. А., 2013). 

Опыты Долгопрудной агрохимической станции НИУИФ, говорят о том, что 

каждые 100 кг фосфора, внесенного сверх выноса урожаем, увеличивают его 

содержание в дерново-подзолистой почве на 1,0-1,3 мг/100г почвы (Хлыстовский, 

1976). В зависимости от типа почв для увеличения содержания подвижного 

фосфора на 1мг/100г почвы необходимо брать от 60 до 150 кг фосфора сверх 

выноса. До данным Ю.П. Жукова (1996), в среднем за 8 лет в расчете на 1га 

расходовалось 70 кг фосфорных удобрений для увеличения обеспеченности 

почвы на 1мг/100г. 

Однако эта закономерность соблюдается не всегда. Размеры прироста 

содержания подвижных фосфатов зависят от уровня естественного плодородия и  

свойств почвы.  Для того, чтобы дерново-подзолистую среднесуглинистую почву 

перевести из средней группы обеспеченности в повышенную затрачивалось 60-96 

кг/га Р205, а для перехода из повышенной  обеспеченности в высокую - почти в 2 

раза меньше (Литвинского В.А. и др., 2010). 

В исследованиях Ю.П. Жукова (1985) затраты фосфора удобрений на 

повышение фосфатов в 100 г дерново-подзолистых почв на 1мг были во второй 

ротации в 2-5 раз меньше, чем в первой. 

С.А. Шафран (2013) отмечают, что обогащение легких почв фосфором 

происходит более быстро. Так, на супесчаных почвах расход фосфора удобрений, 

внесенного сверх выноса урожаем, на увеличение содержания подвижного Р205 на 
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10 мг/кг составил 28-45 кг/га, на средне- и тяжелосуглинистых почвах эта 

величина возрастала до 55-79 кг/га. 

Большим изменениям подвергаются группы минеральных соединений. 

Запасы органических фосфатов более стабильны. Как показывают длительные 

исследования, вследствие большого увеличения минеральных фосфатов, в ряде 

случаев наблюдается относительное уменьшение органических соединений 

фосфора (Адрианов, 2004). 

Систематическое  применение  фосфорных  удобрений  приводит  не просто 

к общему  обогащению  почв фосфатами,  но  и  к значительному увеличению 

доли их легкоподвижных фракций (Державин, 1985). При этом отмечается  и  

мобилизация  почвенных  фосфатов  (Янишевский и др., 1985; Хлыстовский, 

Касицкий, 1987; Кудеярова, 1993). 

При систематическом применении удобрений повышается как содержание 

доступного фосфора, так и степень его подвижности, причем последняя 

увеличивается более интенсивно (Кирпичников, 1989; Христенко, 1993). 

При внесении фосфорных удобрений в больших дозах (превышающих 

вынос) наблюдается «зафосфачивание». В этом случае растения не отзываются на 

дополнительное внесение фосфатов. Такое явление в большей степени 

проявляется на почвах тяжелого механического состава. 

Фосфорные удобрения и соединения  фосфора в почве отличаются малой 

подвижностью, а поэтому закрепляются в почве (Байбеков Р.Ф., 2019). Однако в 

условиях систематического применения удобрений может происходить 

перемещение фосфатов по профилю почвы. 

В исследованиях Ненайденко и др. (1991) фосфор обладает незначительной 

подвижностью. Наряду с этим В.Г. Минеев (1988) и др. отмечают, что фосфор 

проникает в более глубокие горизонты. 

На дерново-подзолистых почвах на миграцию фосфатов влияет промывной 

режим дерново-подзолистых почв; следовательно, на содержание фосфатов в 

почве оказывают влияние метеоусловия года: при выпадении большого 

количества осадков часть фосфатов может перемещаться в нижележащие слои 
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почвы (Гомонова, 2010, Горшкова, 1993). В почвах легкого гранулометрического 

состава возможна глубокая (до 2м) миграция фосфора по почвенному профилю. В 

суглинистых почвах миграция этого элемента вниз по профилю за сравниваемый 

период интенсивного удобрения (20-30 лет) была значительно меньше - не более 

60-70 см. При этом следует заметить, что фосфор жидкого навоза быстрее 

перемещается по профилю почвы, чем фосфор минеральных удобрений. 

В опытах Н.Ф. Гомоновой (2010) на неизвесткованной почве содержание 

подвижного фосфора при применении минеральных удобрений увеличивалось до 

глубины 40 см, а при совместном внесении фосфорных удобрений и навоза – до 

60 см. 

Миграция фосфатов по профилю почвы, отмеченная при совместном 

внесении органических и минеральных фосфорных удобрений, возможно, 

обусловлена синтезом полифосфатов и, как следствие, образованием 

полифосфатных комплексов; биосинтез полифосфатов в почве усиливается при 

наличии в среде органических соединений и анионов ортофосфорной кислоты. 

При этом полифосфаты могут образовывать стабильные комплексы со всеми 

металлами. Таким образом, миграция фосфора по профилю почв происходит в 

основном в комплексной форме (Кореньков Д.А., 1976, Сушеница, 2007). 

Доказана агрономическая и хозяйственная целесообразность создания 

оптимальных фосфатных уровней в почвах путем внесения фосфорных удобрений 

сверх выноса этого элемента (Минеев, Юркин и др., 1978). 

По результатам полевых опытов Географической сети оптимальные уровни 

содержания подвижного фосфора для дерново-подзолистых почв составляют 10-

15 мг/100г (по Кирсанову), для обыкновенных, оподзоленных и мощных 

черноземов - 10-15 мг на 100 г (по Чирикову). 

На основании массовых опытов агрохимслужбы, проведенных в 

Нечерноземной зоне, Веденеева с соавт. и др., 2016 пришли к выводу, что урожаи 

зерновых 25-30 ц/га и выше, картофеля более 250 ц/га, льноволокна 8-10 ц/га и 

сена многолетних трав 30-40 ц/га и более реальны при содержании подвижного 

фосфора 10-15 мг/кг почвы. Аналогичные данные получены для хозяйств 



 68 

Московской области (Аристархов, 1973), в Белоруссии (Кулаковская, 1990), в 

Кировской области (Солдатов, 1972). При этом оптимум для зерновых не 

превышал нижнюю границу интервала (3 класс почв по плодородию), а для 

картофеля был ближе к верхней границе (4 класс) (Касицкий, Кулешова, Айрумов 

и др., 1978; Усов, 1977; Сдобникова, Касицкий, 1977). В то же время, в ряде 

длительных опытов наиболее высокая урожайность культур в севооборотах была 

на почвах, содержащих 50-80 мг/кг подвижного фосфора (Покровская и др., 1995; 

Трофимов, Варламов, 1998; цит. по Чумаченко, 2003).  

Кроме того, при разработке параметров обеспеченности почв питательными 

элементами необходимо учитывать генетические особенности климата, уровня 

планируемого урожая, агрохимических свойств почв (Кулаковская, 1990; Елькина 

Г. Я., 2012). Следует также отметить, что для разных культур устанавливается 

соответствующий уровень Р2О5. 

За оптимальный уровень необходимо принимать содержание подвижного 

фосфора в почве, при котором может быть получено не менее 90-95% от 

максимального урожая, а недостающие 5-10% обеспечиваются фосфорными 

удобрениями. Такой уровень фосфатного режима позволяет получать в условиях 

обеспечения другими факторами роста максимально возможные в настоящее 

время урожаи возделываемых в каждой природно-климатической зоне культур 

(Човжик, 1980, и др.). 

Количество калия в почве, прежде всего, связано с минералогическим 

составом (Пчелкин, 1966). Влияние гранулометрического состава почв на 

содержание калия проявляется постольку, поскольку это отражает 

перераспределение по гранулометрическим фракциям калий содержащих 

минералов (Петков, 1965; Воронин, Манучаров, Максимова, 1972). Как правило, 

чем тяжелее почва, чем больше в ней илистых частиц, тем выше валовое 

содержание калия (Прокошев, Дерюгин, 2000). Увеличение органического 

вещества на черноземах и, особенно на торфяных почвах, ведет к снижению 

количества валового калия в почве. 
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Дерново-подзолистые почвы характеризуются большим содержанием калия, 

чем азота и фосфора (Суков А. А. с соавт., 2013). Содержание валового калия в 

значительной мере определяется характером материнской породы, 

гранулометрическим составом почвы и колеблется от 1,31 до 3,59% (Важенин, 

1965; Петербургский, 1975). По данным В.К. Пестрякова (1977) в метровом слое 

пахотных дерново-подзолистых почв запасы валового калия - 120-383, а 

Подвижного -0,8-4,33 т/га. В черноземных почвах лесостепной зоны запасы калия 

также значительны. В пахотном горизонте они превышают запасы азота в 2-4 

раза, фосфора в 13-16 раз. Общее содержание калия в черноземах колеблется от 

1,5 до 2,6% к массе почвы (Шконде, 1974; Минеев, 1990). 

Высоко дисперсные глинистые минералы - основные поставщики калия  в 

почвенный раствор, из которого непосредственно получают его растения. Калий, 

сорбированный глинистыми минералами, образует динамическую систему 

(фиксация и высвобождение калия) поддерживающую почвенное равновесие и 

обеспечивающую в разной степени уровень калийного питания: калий почвенного 

раствора - фиксированный калий (Прокошев, 2000). В зависимости от того, какие 

минералы содержатся в тонкодисперсных фракциях, почвы делятся на 

селективные и неселективные к калию. Калий первых менее доступен растениям, 

чем калий вторых. Почвы, в которых преобладает каолинит, неселективны к 

калию. В них калий сорбирован главным образом на планарных неспецифических 

позициях и легко переходит в почвенный раствор. В почвах на рыхлых 

суглинистых почвообразующих породах основными носителями калия являются 

геллиты, в которых содержание калия колеблется в пределах 5-8%. Из 

установленных факторов наибольшее влияние на процессы мобилизации 

почвенного калия оказывает тип почв и погодные условия. 

По существующему в настоящее время представлению, при внесении 

калийных удобрений ионами калия заполняются, прежде всего, селективные, а 

затем неселективные позиции. Чем больше калия сорбировано  на последних, тем 

быстрее осуществляется переход его ионов из твердой фазы почвы в почвенный 

раствор, тем благоприятнее в данный момент условия калийного питания. 
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Поэтому внесение калийных удобрений на почвах с преобладанием минералов, 

селективно сорбирующих калий, не дает эффекта до тех пор, пока ионами калия 

не будут заняты межпакетные позиции. Это положение было впервые высказано 

Д.Н. Прянишниковым (1963), который писал, что «малые дозы калийных 

удобрений могут быть неэффективны, и только после известной степени 

насыщения калием будет наблюдаться действие этих удобрений на урожай». 

В.В. Прокошев (2000) отмечает, что на тяжелых мало окультуренных 

почвах, фиксирующих калий, дозы калийных удобрений должны быть увеличены 

на 25% от обычных. 

В близком соотношении с валовым содержанием калия находится и 

содержание его различных форм. При характеристике плодородия почв обычно 

принимают во внимание содержание в ней водорастворимого, обменного и 

необменного калия, включающего в себя природный необменный калий и 

необменно фиксированный калий удобрений. Между формами калия существует 

подвижное равновесие (Пасынков А.В., 2012). 

Количество запасов калия в почве, потенциально доступных для растений, 

меняется в широких пределах - от 300 мг К20/кг в песчаных почвах до 3000 мг/кг 

и более в черноземных почвах (Прокошев, Дерюгин, 2000, Шафран С.А., 2019). 

Содержание обменного калия в почвах, являющегося наиболее подвижной 

формой, колеблется от 1 до 3% валового его содержания. По содержанию 

обменного калия судят об обеспеченности растений этим элементом питания. На 

практике под обменным калием подразумевается сумма обменного и 

водорастворимого калия, так как последний, составляющий незначительный 

процент от обменного, не вычитается из общего количества калия, извлеченного 

соответствующими вытяжками (Медведева, 1987; Chirinos A.V., Gonzalez T.R., 

1975; Ndiaye J.P., Yost R.S., 
19

90; Qian P., Schoenau J.J., Li G.. 1998). 

Однако содержание обменного калия никогда в точности не соответствует 

наличию усвояемого калия. Опыты К.К. Гедройца (1955) показали, что калий 

поглощается растениями из почвы и в том случае, когда из нее удален обменный 
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калий, иными словами, источником калийного питания могут служить и другие 

формы. 

В ряде исследований (Жукова, Пироговская, 1999 и др.) при внесении 

умеренных доз калия, не превышавших 90 кг/га, и на контрольном варианте при 

отрицательном балансе этого элемента содержание обменных его форм в почве, в 

силу динамического равновесия между отдельными формами калия, сохранялось 

на исходном уровне. По данным Ю.П. Жукова и др. при отрицательном балансе 

на удобренных вариантах наблюдалось даже некоторое увеличение количества 

обменного калия. Это обстоятельство находит объяснение в результатах других 

опытов. Так, в исследованиях В.Д. Мухи (1979) было установлено, что под 

воздействием сельскохозяйственного использования почв происходит активное 

вовлечение в питание растений труднодоступного необменного калия, 

являющегося формой, в значительной степени определяющей своеобразную 

буферность почв в отношении калия. В исследованиях СП. Гордецкой (1976) 

несмотря  на дефицитный баланс калия под влиянием удобрений содержание его 

в пахотном слое в необменно поглощенном состоянии достоверно возрастало, а в 

обменной и водорастворимой форме не изменялось. Это свидетельствует о 

мобилизации растениями почвенных запасов необменного калия. 

Кроме того, было установлено использование растениями калия всех 

генетических горизонтов почвы и биологическая аккумуляция его в пахотном 

слое (Янишевский, 1983; Fotuma M., Gosck S., 1986). В частности, установлена 

прямая связь величины урожаев от общих запасов калия в 2-метровой толще 

почвы (Тулинов, 2012). 

Следует участь, что в процессе длительного  сельскохозяйственного 

использования без внесения калийных  удобрений происходит заметное 

уменьшение содержания в ней обменного и водорастворимого калия (Шафран, 

Ягодин и др.). 

В исследованиях С.М. Лукина и др. (1997,1998) по влиянию длительного 

применения калийных удобрений на калийный режим дерново-подзолистой 

супесчаной почвы установлено, что содержание обменного калия в почве по 
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ротациям севооборота тесно связано с интенсивностью баланса и зависит от доз 

внесения калийных удобрений и уровня продуктивности севооборота. Причем 

содержание обменного калия наиболее интенсивно изменялось в первые 8 лет 

опыта. Начиная с третьей ротации, оно стабилизировалось на новых уровнях, 

соответствующих ежегодному поступлению калия в почву с удобрениями и 

продуктивности севооборота. 

Характер накопления различных форм калия в разных типах почв 

неодинаков. Почвенно-климатические условия - второй важнейший фактор, 

который определяет превращение в почве вносимого с удобрениями калия (Сычев, 

2000). В условиях глубокого промачивания дерново-подзолистых почв при 

промывном водном режиме и хорошей растворимости калийных солей 

происходит перемещение калия вниз по профилю и накопление его подвижных 

форм не только в пахотном, но и в более глубоких слоях почвы. Повышение 

содержания этих форм калия происходит как при положительном, так и при 

отрицательном балансе этого элемента. Наряду с этим, под влиянием удобрений 

происходит увеличение степени подвижности обменного калия. 

Было установлено, что годовое вымывание калия из пахотного горизонта 

составляет 0,4-7,0 кг/га на суглинистых почвах и достигает 12 кг/га на супесчаных 

(Дерюгин, и др. 2000). В лизиметрических опытах Л.Л. Шишов и др. (1998) 

установили, что потери калия за счет выщелачивания зависели от типа почвы и 

доз калийных удобрений. На торфяной и супесчаной почве ежегодные потери 

калия составляли 60-70 кг К20 на 1 га. 

Факторы, от которых зависит вымывание калия из почвы, располагаются в 

следующем порядке: тип почвы > проницаемость почвы > резервы калия в почве 

> процессы мобилизации и фиксации калия (Минеев1990). 

Для калия установлено ускорение процессов выщелачивания и изменение 

подвижности в зависимости от увеличения соотношения катионов Са
2+

/К
+
, Mg

2+
/K

+
 

под влиянием известкования (Кулаковская,1990). Таким образом, известкование 

снижает вымывание калия, а применение физиологически кислых азотных 

удобрений - усиливает (Прокошев, Дерюгин, 2000). 
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В процессе роста растения используют, в первую очередь, водорастворимые 

и обменные формы калия, однако восполнение этих форм в значительной степени 

происходит за счет необменной части калия (Блэк, 1973). Одновременно с 

процессами мобилизации необменного калия в почве наблюдаются процессы 

фиксации обменных форм, особенно усиливающихся после известкования 

(Пчелкин, 1966; Медведева, 1987). 

Внесенные в почву калийные удобрения, как правило, используются 

растениями не полностью (на 40-60%), и остаточный калий удобрений может 

накапливаться в почве в обменной и необменной формах (Хлыстовский, 1992).  

Калий  наиболее  активно фиксируемся в  первые  годы внесения удобрений и при 

заполнении емкости фиксации необменное поглощение  калия со временем 

снижается, а доступность его растениям, а, следовательно, и коэффициент 

использования его растениями, возрастает. Коэффициент использования калия из 

удобрений повышается также при добавлении к калию азота и фосфора 

(Никитишен, 1984). 

Повышенной способностью фиксировать калий удобрений обладают почвы 

тяжелого гранулометрического состава, содержащие большое количество тонко 

дисперсных фракций (Минеев, 1999). 

Фиксация калия на дерново-подзолистых почвах небольшая и не 

представляет опасности, так как необменный калий почвенных коллоидов 

является главным источником пополнения запасов обменного калия, доступного 

для питания растений. Установлено, что на дерново-подзолистых почвах ежегодно 

из необменной формы в обменную переходит 15-30 кг/га калия (Минеев, 1999). 

Имеются данные, что при неполном  возмещении выноса К20  урожаем, 

наблюдалось увеличение обменного калия в почве, что наиболее характерно  для 

черноземных почв, в которых ярко выражен процесс мобилизации из необменных 

форм- Аналогичная картина наблюдается и на серых лесных почвах, когда при 

компенсации выноса калия на 35-38% сохранилось исходное содержание 

обменного калия в пахотном горизонте (Яговенко, 1995). На Ротамстедской 
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опытной станции без внесения калийных удобрений изменения в содержании 

обменного калия составили 6-56% от его баланса (Johnston, 1986). 

Факт высокой калийной буферности некоторых типов почв позволил 

обосновать возможность получения высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур при отрицательном балансе калия и даже при полном временном 

отсутствии калийного удобрения на среднеобеспеченных калием почвах (Жуков, 

1983). И.П. Дерюгин и др. (1995) также считает, что при реализации  системы 

удобрения в севообороте можно допускать умеренный отрицательный баланс 

калия. Однако сильный разрыв между выносом с урожаем калия и вносимым их 

количеством с калийными удобрениями в первые годы на почвах 2 и 3-го классов 

может и не вызвать понижения урожая культур севооборота, но существенно 

изменить в худшую сторону содержание в почве калия. 

Калийный режим почв в большой степени зависит и от степени 

подвижности калия в почвах. Рядом исследований (Пчелкин, 1966; Проценко, 

Шустова, 1996; Шапошникова и др., 1983) было установлено, что в почвах 

Нечерноземной зоны между содержанием обменного калия и степенью его 

подвижности существует тесная связь. 

Существует противоречивое мнение относительно влияния органических и 

минеральных удобрений и их сочетаний на калийный режим почвы, но 

большинство авторов отмечают важное значение доз калийных удобрений и 

соотношения азота, фосфора и калия. Если кратковременное внесение небольших 

доз удобрений оказывает слабое влияние на калийный режим почвы, то 

систематическое их применение в дозах, компенсирующих вынос, обеспечивает 

заметное повышение содержания обменной и обменной форм калия (Соколова, 

1987). Результаты исследований показывают, что если при применении калийных 

удобрений в дозе 20 кг/га почва оставалась слабообеспеченной обменным калием, 

то внесение доз калия 40, 60 и 160 кг/га обеспечивало соответственно среднее, 

повышенное и высокое его содержание. 

Для увеличения содержания обменного калия на 1мг в 100г требуется 

внести, на южных черноземах 63-76 кг/га калийных удобрений  на дерново-
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подзолистой почве, по данным Т.Н. Кулаковской - 60-70 кг/га, по данным - 20-80 

кг/га К20  сверх того,  что будет  вынесено урожаем. По данным  Т.П. Дадабаевой 

(1988) - 61-110 к/га калийных удобрений в зависимости от расчетных доз 

удобрений, по данным А.Л. Лебедевой (1989) - 30-50 кг К20 га/1 га. Расчеты А.В. 

Постникова и С.А. Шафрана (1982) показали, что этот показатель зависит от 

гранулометрического состава почвы и составляет на легких почвах - 40-60, 

суглинистых - 60-80 и 80-100 кг К20/га на глинистых и тяжелосуглинистых 

почвах. В исследованиях В.В. Прокошева (1985) для изменения на 10 мг/кг в 1-й 

год требовалось внести 22, во 2-й - 40, в 3-й - 55 и в 4-й - 86 кг К20 на 1 га.  

Основной критерий оценки агрономического оптимума содержания ценного 

калия в почве - уровень калийного питания, который в период ротации  

обеспечивает  получение высокого урожая доброкачественной растениеводческой 

продукции, а вносимые калийные удобрения на такой почве малоэффективны 

(Кулаковская, 1990). 

По мнению ряда ученых (Минеев, 1990), зависимость урожая  

сельскохозяйственных культур от запасов обменного калия проявляется не всегда 

и выражается более низкими коэффициентами корреляции, чем от содержания 

фосфора. С одной стороны  это  связано с динамичностью различных форм калия, 

с другой - с большим влиянием на трансформацию калия почвы различных 

агрохимических показателей. 

Однако, результаты опыта БелНИИПа показали, что положительное 

действие калийных удобрений на продуктивность культур севооборота в полевых 

условиях прекращается, когда содержание подвижных форм калия в почве 

достигает 14-15 мг К20 на 100г, т.е. средний уровень обеспеченности почвы 

калием можно считать оптимальным для полевых культур на легких дерново-

подзолистых почвах (Жукова Ю.П., 1996). По данным А.А. Собачкина (1984) 

оптимальным является содержание обменного калия в дерново-подзолистой 

почве, равное 10-15 мг/100г. В.А. Борисов и В.М. Ковылин (1998) отмечают, что 

нельзя допускать, чтоб уровень содержания обменного калия в почве снижался 
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ниже критических значений: 100-120 мг/кг на песчаных и 120-150 мг/кг на 

суглинистых почвах.  

В тоже время существует немало данных, свидетельствующих о том, что 

«оптимальное» значение содержания обменного калия в почве может сильно 

варьировать в зависимости от типа и разновидности почв, а также от 

биологических особенностей возделываемых культур (Кулаковская и др., 1980). 

Для осуществления контроля за изменениями  обеспеченности конкретных 

почв питательными элементами, а также за уровнем химической нагрузки на 

почву необходимо проводить расчет баланса этого элемента. Кроме того, 

применение последнего при расчете доз удобрений позволит не только  получать 

максимально возможные урожаи сельскохозяйственных культур, но и изменять 

плодородие почв в желаемую сторону. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ, МЕТОДИКА, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Цель, задачи проведения исследований 

 

Цель исследований - изучить влияние различных систем удобрений в 

севообороте Северо-Западного Нечерноземья России на получение планируемой 

урожайности культур, изменение агрохимических факторов плодородия дерново-

подзолистых почв и оценить агрономическую, энергетическую, экономическую 

эффективность удобрений.  

Задачи исследований включали:  

1. Изучить влияние различных систем удобрения на урожайность и качество 

культур севооборота Северо-Западного Нечерноземья России и их окупаемость 

прибавкой урожая.  

2. Выявить системы удобрений и показатели плодородия легко- 

среднесуглинистых дерново-подзолистых почв, при которых достигается 

наибольшая продуктивность культур севооборота.  

3. Установить влияние различных систем удобрения на вынос элементов 

питания урожаем культур при длительном внесении в Северо-Западном 

Нечерноземье России.  

4. Изучить действие различных систем удобрения на основные 

агрохимические показатели плодородия дерново – подзолистых почв Северо-

Западного Нечерноземья.  

5. Рассчитать баланс элементов питания при различных системах 

удобрения. 

6. Определить величины затрат удобрений и  выноса элементов питания на 

изменение их содержания на 10 мг/кг почвы при различном соотношении прихода 

и расхода. 
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7. Определить тесноту и направления связи между комплексом 

агрохимических показателей дерново-подзолистых почв и эффективностью 

систем удобрений, применяемых в севооборотах  Нечернозѐмной зоны.   

8. Провести экономическую, энергетическую оценку дифференцированного 

применения по агрохимическим показателям почвы систем удобрения в 

севообороте Северо-Западного Нечерноземья.  

 

2.2 Объекты и методика проведения исследований 

 

Для решения поставленных задач в 1991–2018 гг. (семь ротаций 

севооборота) были проведены исследования в полевом стационарном опыте на 

опытном поле Вологодской ГМХА им. Н.В. Верещагина. Опыт включен в 

Госреестр длительных опытов Геосети ВНИИА (№164) (приложение К, Х). 

Повторность опыта - четырехкратная. Расположение делянок – 

систематическое. Площадь опытной делянки 140м
2
, учетной - не менее 24 м

2
. 

Учет урожайности всех культур осуществлялся сплошным методом. 

Опыт ведется в 4-польном севообороте: занятый пар - однолетние кормовые 

культуры (горохоовсяная, викоовсяная смесь), озимая рожь,  картофель, ячмень, 

развѐрнутом в пространстве и во времени. В опыте в годы исследований 

возделывались районированные сорта изучаемых культур: горох – СЗМ-85, вика – 

Льговская 22, Немчиновская юбилейная, овес – Кировский, Боррус, озимая рожь - 

Чулпан, Волхова, картофель - Столовый-19, Невский, Латона, Елизавета, Ред 

Скарлет, ячмень - Зазерский-85, Выбор, Михайловский.  

Почва опытного участка – среднесуглинистая, дерново-подзолистая. В 

пахотном слое (1990г.) содержание гумуса составило 3,28%, подвижного P2O5 и 

подвижного K2O соответствовало 5 и 3 классу по обеспеченности, реакция среды 

– слабокислая. 

Во все годы исследований системы удобрения рассчитаны с помощью 

плановых балансовых коэффициентов использования элементов питания 

удобрений и почвы (Кб) для получения следующих урожайностей: озимой ржи – 
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3,5, картофеля - 25, ячменя – 3,5, викоовсяной смеси - 25 т/га. Кб рассчитывались 

как отношение выноса элементах к дозе вносимых удобрений, выраженное в % 

(Жуков, 1988, Чухина, Жуков 2014, 2015). 

Схема опыта в первой (I) ротации севооборота (1991-1994г.г.) наряду с 

контрольным вариантом (1) содержала 4 испытывавшихся варианта систем 

удобрения: 2–4 варианты - минеральные и 5 вариант органо-минеральная система, 

эквивалентная  варианту 2 (табл. 2.1).   

 

Таблица 2.1  –  Планируемые уровни урожайности культур и  дозы удобрений в 

первой (I) (1991-1994гг.)  ротации севооборота (Чухина О.В., 1999) 

 

Элемент 

Культура  

Кб, % 
горохоовсяная 

смесь 

озимая рожь картофель ячмень 

Планируемые урожаи, т/га 

 25,0 3,5 25,0 3,5  

Дозы удобрений, кг д.в. / га 

Вариант 2 * 

N 

Р2О5 

К2О 

80 

40 

125 

95 

45 

100 

135 

55 

225 

85 

40 

85 

110 

90 

100 

Вариант 3 

N 

Р2О5 

К2О 

80 

40 

105 

95 

45 

80 

135 

55 

185 

85 

40 

70 

110 

90 

120 

Вариант 4 

N 

Р2О5 

К2О 

80 

40 

180 

95 

45 

140 

135 

55 

320 

85 

40 

120 

110 

90 

70 

Вариант 5 

Торфонавозный  компост - 40 т/га 

N 

Р2О5 

К2О 

35 

15 

110 

60 

35 

 95 

70  

15 

175 

30 

15 

70 

110 

90 

100 
Примечание: * - Вариант 1 - контроль без удобрений. 

 

Во второй-третьей (2-3) (1995-2002гг.) ротациях севооборота схема опыта 

соответствовала:  
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вариант 1 - контроль - без удобрений; 

вариант 2 – припосевное удобрение однолетних культур - N10Р10, зерновых 

культур - Р10,  картофеля – N20Р20; 

вариант 3 – припосевное удобрение однолетних культур - N10Р10 зерновых 

культур - Р10, картофеля – N20Р20 + торфонавозный компост в дозе 20 т/га; 

вариант 4 – торфонавозный компост в дозе 20 т/га; 

вариант 5 – удобрение однолетних культур N55Р25К60, озимой ржи 

N80Р35К50, картофеля – N105Р30К100, ячменя N60Р25К40 + торфонавозный 

компост в дозе 20 т/га - органо-минеральная система удобрения. Кб по азоту 

составил 110%, по фосфору - 100 и калию - 200% (табл. 2.2).  

 

Таблица 2.2 - Планируемые уровни урожайности культур и применяемые дозы 

удобрений во второй (II, 1995-1998 гг.) и третьей  (III, 1999 – 2002гг.) ротациях 

севооборота (Чухина, 1999, Чухина, 2007) 

Элемент 

Культура 
Б.К., 

% горохоовсяная 

смесь 
озимая рожь картофель ячмень 

Планируемые урожаи, т/га 

 25,0 3,5 25,0 3,5  

Дозы удобрений, кг д.в. / га 

Вариант 2 * 

N 

Р2О5 

К2О 

10 

10 

  - 

- 

10 

 -  

20 

20 

- 

- 

10 

 -  

- 

- 

- 

Вариант 3 

Торфо - навозный компост - 20 т/га 

N 

Р2О5 

К2О 

10 

10 

  - 

- 

10 

 -  

20 

20 

- 

- 

10 

 -  

- 

- 

- 

Вариант 4 

Торфо - навозный компост - 20 т/га 

Вариант 5 

Торфо - навозный компост - 20 т/га 

N 

Р2О5 

К2О 

55 

25 

60 

80 

35 

50 

105 

30 

80 

60 

25 

30 

110 

100 

200 
Примечание:  *Вариант 1 - контроль без удобрений. 
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Схема опыта в 2003–2014 гг. (4, 5, 6 ротации севооборота) представляла 

собой: вариант без удобрений (1), вариант с применением припосевного и 

припосадочного удобрений культур (2), два варианта исследуемых минеральных 

систем удобрения, различающихся Кб использования азота (3, 4) и вариант 

органо-минеральной системы (5), эквивалентный по элементам 3 варианту (табл. 

2.3).  

По всем расчѐтным вариантам опыта запланирован отрицательный баланс 

по калию (Кб - 150 %) и нулевой баланс по фосфору (Кб - 100 %). 

 

Таблица 2.3 – Планируемые уровни урожайности культур и рассчитанные на их 

получение дозы удобрений в 2003 – 2006г.г. (IV ротация севооборота, Чухина 

О.В. и др., 2012 (Паспорт опыта)), 2007 - 2010 гг. (V ротация севооборота), 

(Чухина О.В. и др., 2011, Куликова Е.И., 2012, Усова К.А., 2013, Токарева Н.В., 

2015 (под руководством Чухиной О.В.), 2011 – 2014гг. (VI ротация севооборота) 

(Чухина и др., 2019) 

Элемент 

Культура 

Кб, % викоовсяная 

смесь 
озимая рожь картофель ячмень 

Планируемые урожаи, т/га 

 25 3,5 25 3,5  

Дозы удобрений, кг д.в. / га 

Вариант 2 * 

N 

Р2О5 

К2О 

12 

16 

16 

12 

16 

16 

20 

20 

- 

12 

16 

16 

- 

- 

- 

Вариант 3 

N 

Р2О5 

К2О 

75 

35 

85 

90 

40 

65 

125 

50 

150 

80 

40 

60 

120 

100 

150 

Вариант 4 

N 

Р2О5 

К2О 

110 

35 

85 

130 

40 

65 

190 

50 

150 

120 

40 

60 

80 

100 

150 

Вариант 5 

Торфо - навозный  компост - 40 т/га 

N 

Р2О5 

К2О 

50 

20 

65 

80 

35 

65 

70 

15 

105 

30 

10 

40 

120 

100 

150 
Примечание: * Вариант 1 - контроль без удобрений. 
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По азоту в 3 и 5 вариантах систем запланирован отрицательный баланс, а в 

4 варианте - положительный баланс. 

В 2014–2018 гг. по всем расчѐтным вариантам опыта запланирован 

отрицательный баланс по азоту (Кб - 120 %) и нулевой баланс по фосфору (Кб - 

100 %). По калию в 3 и 5 вариантах систем запланирован нулевой, а в 4 варианте - 

положительный баланс (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Планируемые уровни урожайности культур и рассчитанные на их 

получение дозы удобрений в 2015 – 2018гг. (VII ротация севооборота) (Чухина и 

др., 2019) 

Элемент 

Культура 

Кб, % викоовсяная 

смесь 
озимая рожь картофель ячмень 

Планируемые урожаи, т/га 

 25 3,5 25 3,5  

Дозы удобрений, кг д.в. / га 

Вариант 2 * 

N 

Р2О5 

К2О 

12 

16 

16 

12 

16 

16 

20 

20 

- 

12 

16 

16 

- 

- 

- 

Вариант 3 

N 

Р2О5 

К2О 

75 

35 

130 

90 

40 

100 

125 

50 

225 

80 

40 

90 

120 

100 

100 

Вариант 4 

N 

Р2О5 

К2О 

75 

35 

160 

90 

40 

120 

125 

50 

270 

80 

40 

110 

120 

100 

80 

Вариант 5 

Полуперепревший навоз - 40 т/га 

N 

Р2О5 

К2О 

50 

20 

110 

80 

35 

100 

70 

15 

180 

30 

10 

70 

120 

100 

100 
Примечание: * Вариант 1 - контроль без удобрений. 

 

При расчете доз удобрений использованы нормативы по выносу элементов 

питания 1т основной продукцией с учетом побочной по результатам предыдущих 

лет исследований. 
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Во все годы исследований органические удобрения (компост и 

полуперепревший навоз) и фосфорно-калийные удобрения в виде двойного 

суперфосфата и калийной соли, вносили вручную под основную обработку, 

причем компост в дозах 20 и 40 т/га вносили под картофель.  

В среднем по севообороту за 28 лет исследований дозы удобрений по 

вариантам составили N 24-95 P2O5 20 – 41 K2O 26 – 96 кг д.в./га, по культурам 

больше различались по азоту и калию (табл. 2.5, 2.6, приложение Л). 

 

Таблица 2.5 –  Доза удобрений, средняя за 1991-2018 гг., кг д. в./га 
 

Вариант N P2O5 K2O NPK 

2 24 20 26 70 

3 76 37 77 190 

4 93 33 92 218 

5 95 41 96 232 

 

Таблица 2.6 –  Средняя доза удобрений под культуры севооборота за 1991-2018 

гг., кг д. в./га 

Вариант 
Всего, за ротацию Среднее, в год 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Горохо-викоовсяная смесь 

2 148 124 189 21 18 27 

3 450 220 495 64 31 71 

4 535 200 600 76 29 86 

5 540 250 635 77 36 91 

Озимая рожь 

2 143 129 164 20 18 23 

3 485 235 375 69 34 54 

4 605 215 455 86 31 65 

5 645 285 495 92 41 71 

Картофель 

2 255 175 225 36 25 32 

3 735 335 900 105 48 129 

4 890 295 1080 127 42 154 

5 905 355 1120 129 51 160 

Ячмень 

2 133 124 149 19 18 21 

3 455 240 360 65 34 51 

4 575 220 430 82 31 61 

5 575 270 435 82 37 62 
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Азотные удобрения, в основном в виде аммиачной селитры, вносили под 

предпосевную культивацию. На делянках с озимой рожью под предпосевную 

культивацию вносили 1/3 годовой дозы азота, остальные 2/3 дозы азота – в 

подкормку (в фазе кущения на 3 и 5 вариантах и в фазу кущения и колошения  на 

4 варианте). При посеве вносили под озимую рожь, викоовсяную смесь и ячмень 

сложное азотно–фосфорно–калийное удобрение, под картофель – нитроаммофос 

(на 2 варианте только при посадке). Зерновые сеяли сеялкой СЗУ-3,6, картофель 

сажали сажалкой СН-4Б-1. Технология возделывания культур в опыте была 

общепринятой для Северо-Западной зоны (приложение Ф). 

Вико - овсяную смесь убирали самоходной косилкой Е - 282, зерновые 

культуры - прямым комбайнированием «Сампо», картофель - картофелекопалкой 

с последующим ручным подбором клубней. 

Соотношение между товарной и нетоварной частями урожая устанавливали 

по пробным снопам. Образцы картофеля составлялись из 10 кустов на каждой 

делянке. Урожаи приведены к стандартной влажности: зерно - 14%, солома - 16%, 

викоовсяная смесь на зеленую массу -80%, клубни и ботва картофеля - 80%. 

При анализах товарной и нетоварной частей урожаев после мокрого 

озоления по К. Гинзбург и др. определяли: азот по Кьельдалю (Петербургский, 

1968), фосфор - на фотоколориметре, калий - на пламенном фотометре. 

В начале и конце каждой ротации севооборота для определения 

агрохимических показателей почвы с каждого поля отбирали образцы и в них 

определяли агрохимические показатели общепринятыми методами. 

По всем вариантам опыта были отобраны из 10 индивидуальных проб 

смешанные образцы по горизонтам  0 - 20, 20 - 40, 40 - 60, 60 - 80  и  80 - 100 см. В 

почвенных образцах определяли: рНKCl - потенциометрически, подвижные формы 

фосфора и калия - по  Кирсанову, гидролитическую кислотность - по Каппену, 

сумму поглощенных оснований по Каппену - Гильковицу, гумус - по Тюрину, 

общие формы: азота  - по Кьельдалю и  Иодльбауэру, фосфора и калия - по ГОСТ 

26261-84, легкогидролизуемый азот - по Тюрину и Кононовой, 

легкогидролизуемый калий - по Пчелкину, степень подвижных фосфатов - с 
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использованием слабосолевой вытяжки 0,02 н CaCl2 степень подвижности калия - 

с использованием 0,005 н CaCl2-вытяжки (метод разработан ВИУА) (Чухина, 

1999). Качество продукции определялось по соответствующим ГОСТам. 

Содержание тяжѐлых металлов сравнивалось с НД СанПин 1.2.3685-21 

«Санитарные правила и нормы». 

Математическая обработка материалов исследований проведена методом 

однофакторного дисперсионного анализа и по Б.А. Доспехову (1985г.) и модели  -  

при помощи Excel. 

 

2.3 Условия проведения исследований 

 

Вологодская область расположена на северо-востоке Восточно-Европейской 

равнины, рельеф здесь холмистый - чередуются низменности (Прионежская, 

Молого-Шекснинская), гряды (Андогская, Белозерская, Кирилловская) и 

возвышенности (Андомская, Вепсовская, Вологодская, Галичская, 

Верхневажская). Высота области над уровнем моря 150-200 метров. Поверхность 

- низменная равнина с множеством озѐр, болот, рек и многочисленными 

невысокими грядами, и возвышенностями. На территории области находится 

водораздел Евразии между бассейнами Северного Ледовитого, Атлантического 

океанов и бассейном внутреннего стока (Каспийское море). На юго-востоке 

области - Северные Увалы. 

Климатические условия и распространение лесной растительности 

способствуют систематическому увлажнению и выщелачиванию почвогрунтов, 

вследствие чего здесь широко представлены подзолистые почвы. В таких почвах 

процесс выноса органических и минеральных веществ в нижние горизонты 

преобладает над накоплением их в верхних горизонтах.  

Под луговой растительностью, наоборот, происходит накопление 

органических и минеральных веществ в верхних горизонтах. Этот процесс 

накопления свойственен почвам суходольных и пойменных лугов. Часто 

подзолистый и дерновый процессы происходят одновременно, что особенно 
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характерно для лесов с хорошо развитым травостоем. В таких случаях образуются 

дерново-подзолистые почвы. В понижениях рельефа, под влиянием 

переувлажнения атмосферными или грунтовыми водами, развиваются почвы 

болотного типа. 

В зависимости от местных условий - рельефа местности, свойств 

материнских пород, условий залегания грунтовых вод, характера растительности 

происходит образование многочисленных разностей почв. В связи с этим 

почвенный покров района отличается значительной пестротой, и на сравнительно 

небольших пространствах можно встретить самые различные почвенные 

разности, отличающиеся друг от друга по своим физико-химическим свойствам, и 

в производственном отношении. 

Наиболее широко распространены в районе средне-подзолистые и 

сильноподзолистые среднесуглинистые почвы, отсутствующие только в северо-

восточной части района, в пределах Присухонской низины. 

Сильноподзолистые почвы, находящиеся под пашней, существенно 

отличаются от лесных сильноподзолистых почв. Отличия эти заключаются в 

отсутствии у первых верхнего слоя и в наличии пахотного горизонта, 

соответствующего горизонту сильноподзолистых почв под лесом. 

Сильноподзолистые почвы имеют повышенную кислотность и нуждаются, 

помимо органических удобрений, во внесении извести. Известкование 

обязательно надо сочетать с выращиванием на этих почвах хороших урожаев 

многолетних трав, обогащающих почву органическим веществом, и с внесением 

минеральных удобрений (фосфорных). 

Особенностью слабоподзолистых почв является незначительная мощность 

подзолистого горизонта, который обычно выражен в виде пятен. В связи со 

слабой оподзоленностью, кислотность этих почв понижена. Для ее 

окончательного уничтожения необходимо вносить известь в количестве от 1 до 

1,5 тонны на гектар. 

Присухонская низина почти сплошь занята почвами болотного типа. Здесь 

формируются преимущественно торфянисто-перегнойно-глееватые суглинистые 
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и глинистые почвы. Генезис этих почв связан с постоянным избыточным 

увлажнением мягкими водами, содержащими мало минеральных солей. Известно, 

что ботанический состав торфа, степень его минерализации, химизм находятся в 

прямой зависимости от условий увлажнения. 

Почва опытного участка – дерново-подзолистая, среднесуглинистая. 

Пахотный слой почвы перед закладкой опыта (1990г.) характеризовался 

слабокислой реакцией среды, очень высоким содержанием подвижного фосфора и 

средним - подвижного калия, содержанием гумуса - 3,28%, легкогидролизуемого 

азота - 86 мг/кг почвы.  

Климат умеренно континентальный с продолжительной умеренно холодной 

зимой и относительно коротким тѐплым летом. Суровость климата возрастает с 

запада на восток.  

Средняя температура января от −11C на западе области до −14C на 

востоке, средняя температура июля соответственно от +16C до +18C. Осадков 

довольно много - 500-650 мм в год (максимум в летние месяцы), испаряемость 

гораздо меньше, поэтому наблюдается положительный баланс увлажнения, 

область богата реками, озѐрами и болотами. Снежный покров лежит 165-170 дней.  

Продолжительность вегетационного периода составляет около 130 дней. По 

данным метеостанции ГУ «Вологодский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» «ГМЦ Вологодский» (Вологда, Семѐнково) 

среднегодовая температура Вологодского района составляет 2,4C, период с 

положительными температурами длится здесь 195-200 дней, с температурой > 

10C – 112 дней (приложение Е).  

Погодные условия в период вегетации изучаемых культур и в период 

перезимовки озимых культур в течение 28 лет исследований были различными. В 

9 лет из 28 наблюдался гидротермический коэффициент по Селянинову (ГТК), 

значительно превысивший многолетнее значение. В другие годы наблюдалась в 

весеннее – летний период вегетации большинства изучаемых культур более 

низкое значение ГТК в сравнении со средним (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7 – Средние ГТК в годы проведения исследований за май-август (июнь-

июль) на опытном поле ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (по данным ГМС - 

Вологда) 

ГТК 
Годы 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ГТК за май-

август 
1,77 0,77 2,26 1,60 1,28 1,64 1,80 1,78 

ГТК за 

июнь-июль 
1,94 0,62 3,04 0,88 0,87 1,98 1,02 1,55 

Годы 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ГТК за май-

август 
1,07 1,73 1,01 0,55 1,13 1,59 1,46 1,28 

ГТК за 

июнь-июль 
0,74 1,70 1,12 0,34 1,42 1,49 1,54 1,24 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ГТК за май-

август 
1,71 1,24 1,43 1,19 1,02 1,22 0,76 1,13 

ГТК за 

июнь-июль 
2,10 1,75 1,16 1,06 0,96 1,32 0,72 1,00 

Годы 2015 2016 2017 2018 Среднее мн. 

значение 

(смз) 

ГТК за май-

август 

1,29 1,11 3,44 1,40 1,55 

ГТК за 

июнь-июль 

1,07 0,99 3,68 1,36 1,50 

 

Погодные условия вегетационных периодов 1991 – 1994 лет исследований 

(период первой ротации) характеризовались повышенными среднесуточными 

температурами воздуха в мае 1991 и 1993 лет исследований на 1,2 
о
С и 1,8

 о
С 

соответственно. В весенне-летний период 1992 года и летом 1991 года 

среднесуточные температуры воздуха были близки средним многолетним 

значениям. Необходимо отметить, что в 1994 году со второй декады июня по 

вторую декаду августа среднесуточные температуры воздуха были ниже смд, так 

в самом тѐплом месяце июле меньше на 3,0С, а в сентябре 1993 года на 3,8С 

(рис. 2.1). 
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В период вегетации 1992 года количество осадков было значительно 

меньше, среднемноголетних показателей: на 10 мм в мае, на 36,7 мм в июне, на 

50,1 мм в июле, на 44,7 мм в августе и на 30,1 мм в сентябре. Вегетационный 

период 1993 года характеризовался неравномерным поступлением осадков. Так в 

мае и сентябре месяцах их количество было на 33,1 мм и 27,9 мм меньше, а в 

июне, июле, августе больше соответственно на 50 мм, 68 мм, 34,5 мм смд. В 

вегетационные периоды 1991 и 1994 годов количество осадков было близко 

средним многолетним значениям (рис.2.8.).  

Средняя месячная температура воздуха в осенне–зимний период, была в 

целом, близка средним многолетним значениям, без резких колебаний 

температуры воздуха. Тем не менее, необходимо отметить, что наиболее высокие 

значения температуры воздуха наблюдались в зимний период 1993-1994 годов 

исследований (приложение Ж). 

Погодные условия вегетационных периодов 1995 – 1998 лет исследований 

(период второй ротации) характеризовались повышенными среднесуточными 

температурами воздуха в мае 1995 и 1998 лет исследований на 1,5С и 0,9С 

соответственно, а в мае 1997 среднесуточная температура воздуха была ниже смд 

на 2,7С.  

В период с июня по август месяцы значения среднесуточных температур 

воздуха были близки средним многолетним показателям за весь период ротации. 

В 1996 и 1997 годах в сентябре среднесуточные температуры воздуха были ниже 

средних многолетних значений на 2,1 и 1,5С соответственно (рис.2.2.). 

За годы второй ротации количество выпавших осадков существенно 

варьировалось по месяцам. Так в мае 1995, 1996 и 1997 годов их количество 

превышало среднемноголетние показатели: на 15,8 мм, на 14,2 мм, на 23,7 мм 

соответственно, а в 1998 году было  на 18,4 мм меньше смд. Кроме того 

необходимо отметить, что в июне месяце всего периода ротации выпадало 

количество осадков, превышающее смд. Самое большое количество осадков 

выпало в июле 1998 года, на 88,1 мм больше нормы, а августе этого года на 65,6 

мм больше смд; в то же время в мае и сентябре 1998 года наблюдался дефицит 



 90 

осадков, их количество было на 18,4 мм и 27,8 мм меньше смд соответственно 

(рис. 2.9). 

Средняя месячная температура воздуха в осенне-зимний период, была в 

целом, близка средним многолетним значениям, без резких колебаний 

температуры воздуха. Тем не менее, необходимо отметить, что наиболее низкие 

значения температуры воздуха наблюдались в зимний период 1995-1996 годов 

исследований. В зимний период 1996-1997 годов исследований наблюдались 

среднесуточные температуры выше климатической нормы.  

Погодные условия вегетационных периодов 1999-2002 лет исследований 

(период третьей ротации) характеризовались повышенными среднесуточными 

температурами воздуха со второй декады июня по вторую декаду августа месяца. 

Наиболее высокие среднесуточные температуры воздуха наблюдались в июле 

2002 года исследований, на 3,2 
о
С больше среднемноголетних значений (рис.2.3).  

При этом количество осадков было значительно меньше, 

среднемноголетних показателей, так в июле 2002 года этот показатель составил 8 

мм при среднемноголетнем значении 77 мм. В 2000 году наоборот наблюдалось 

превышение количества выпавших осадков в июле и августе месяце на 20,5 мм и 

27,3 мм соответственно (рис.2.10). Средняя месячная температура воздуха в 

осеннее – зимний период, была в целом, близка средним многолетним значениям. 

Тем не менее, необходимо отметить, что наиболее низкие значения температуры 

воздуха наблюдались в декабре 2001 года. 

Погодные условия вегетационных периодов 2003-2006 лет исследований 

(период четвѐртой ротации) характеризовались пониженными среднесуточными 

температурами воздуха со второй декады мая по первую декаду июля в 2003 и 

2004 годах исследований. Наиболее высокие среднесуточные температуры 

воздуха наблюдались в июле 2003 года исследований, на 2,3С больше 

среднемноголетних значений (рис. 2.4).  

При этом количество осадков в целом, было близко среднемноголетним 

показателям. Тем не менее, в сентябре 2006 года количество осадков превысило 

среднемноголетние значения на 45 мм (рис. 2.11). Средняя месячная температура 
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воздуха в осенне-зимний период, была в целом, близка средним многолетним 

значениям. Необходимо отметить, что наиболее низкие значения температуры 

воздуха наблюдались в декабре 2001 года.  

Наиболее тѐплой была зима 2004 года, так средняя месячная температура 

воздуха, самого холодного месяца – января составила – 5,5C, что на 6,5С, выше 

среднемноголетних значений. 

Погодные условия вегетационных периодов 2007-2010 лет исследований 

(период пятой ротации) характеризовались пониженными среднесуточными 

температурами воздуха со второй декады мая по первую декаду июля в 2008 году 

исследований. В течение вегетационных периодов 2007, 2009, 2010 лет 

исследований среднесуточные значения температуры воздуха были близки или 

незначительно превышали среднемноголетние значения. Наиболее высокие 

среднесуточные температуры воздуха наблюдались в июле 2010 года 

исследований, на 5,9
о
С больше среднемноголетних значений (рис. 2.5).  

При этом количество осадков в целом, было близко среднемноголетним 

показателям. Тем не менее, в июле 2007 и 2008 годов количество осадков 

превысило среднемноголетние значения на 67,2 и 77,1 мм соответственно. В 2010 

году исследований в июне и августе количество выпавших осадков также 

превысило среднемноголетние значения на 28 и 32 мм соответственно, при этом в 

июле наблюдался дефицит осадков, их количество составило 9 мм, что на 68 мм 

меньше среднего многолетнего значения (рис. 2.12).  

Средняя месячная температура воздуха в осенне-зимний период, была в 

целом, близка средним многолетним значениям. Необходимо отметить, что 

наиболее высокие значения температуры воздуха наблюдались в осенне-зимний 

период 2008 года.  

Наиболее холодной была зима 2010 года, так средняя месячная температура 

воздуха, самого холодного месяца – января составила – 16,3C, что на 1,5С, ниже 

среднемноголетних значений. 

Погодные условия вегетационных периодов 2011-2014 лет исследований 

(период шестой ротации) характеризовались среднесуточными температурами 
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воздуха близкими к среднемноголетним значениям в 2012 и 2014 годах 

исследований. В течение вегетационных периодов 2011 и  2013 лет исследований 

среднесуточные значения температуры воздуха незначительно превышали 

среднемноголетние значения. Наиболее высокие среднесуточные температуры 

воздуха наблюдались в июле 2011 года исследований, на 5,0С больше 

среднемноголетних значений (рис. 2.6).  

При этом количество осадков в целом, было близко среднемноголетним 

показателям. Тем не менее, в мае и сентябре 2012 года количество осадков 

превысило среднемноголетние значения на 40 и 48 мм соответственно, что 

повлияло на проведение посевной и уборочной компаний. В 2013 году 

исследований в течение практически всего вегетационного периода наблюдался 

дефицит осадков, их количество на 9 мм в мае, на 45 мм в июне, на 23 мм в июле, 

на 42 мм в августе и на 28 мм в сентябре было меньше средних многолетних 

значений (рис. 2.13).  

Средняя месячная температура воздуха в осенне-зимний период, была в 

целом, близка средним многолетним значениям. Необходимо отметить, что 

наиболее высокие значения температуры воздуха наблюдались в осенне-зимний 

период 2014 года. Так, среднемесячная температура в январе и феврале составила 

-8,7 и - 4,3С соответственно. Наиболее холодной была зима 2011 и 2012 лет 

исследований.  

Погодные условия вегетационных периодов 2015-2018 лет исследований 

(период седьмой ротации) характеризовались среднесуточными температурами 

воздуха выше среднемноголетних значений во второй и третьей декадах мая в 

2015, 2016, 2018 годах исследований. Так в 2016 году среднесуточная 

температура в мае на 3,4С превышала смд. В дальнейшем в течение 

вегетационных периодов 2016, 2018 лет исследований среднесуточные значения 

температуры воздуха также незначительно превышали среднемноголетние 

значения. Наиболее высокие среднесуточные температуры воздуха наблюдались в 

июле 2016 года исследований на 2,8С больше среднемноголетних значений. 

Необходимо отметить, что в 2017 году исследований практически в течение всего 
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вегетационного периода среднесуточная температура воздуха была ниже смд: на 

3,9С в мае, на 2,5С в июне, на 0,8С в июле и только в августе превысила смд на 

1,8С (рис. 2.7). 

 
Рис. 2.1. Среднемесячная температура воздуха  

за весенне – летние периоды годов  

исследований 1-ой ротации севооборота  

(1991 -1994 годы) в сравнении со смд. 

 
Рис. 2.2. Среднемесячная температура  

воздуха за весенне – летний период  

2-ой ротации севооборота  

(1995 -1998 годы) в сравнении со смд 

 
Рис. 2.3. Среднемесячная температура воздуха  

за весенне – летний период 3-ей  

ротации севооборота (1999 -2002 годы)  

в сравнении со смд  

 
Рис. 2.4. Среднемесячная температура  

воздуха за весенне – летний период 4-й   

ротации севооборота (2003 -2006 годы)  

в сравнении со смд 

При этом, количество осадков в июне и июле и сентябре 2017 года 

существенно превысило среднемноголетние показатели, на 63 мм в июне и на 48 

мм в июле месяцах. Таким образом, дождливая и холодная погода весны и лета 

2017 года привела к гибели некоторых посевов сельскохозяйственных культур, 
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недобору урожая, снижению качества продукции. В Вологодской области был 

объявлен режим чрезвычайной ситуации (рис. 2.14).  

 
 
Рис. 2.5. Среднемесячная температура воздуха за  

весенне – летний период пятой  ротации 

севооборота (2007 -2010 годы) в сравнении  

со смд 

 
 
Рис. 2.6. Среднемесячная температура 

воздуха за весенне – летний период 6-й  

ротации севооборота (2011 -2014 годы)  

в сравнении со смд 

 

 
 
Рис. 2.7. Среднемесячная температура воздуха  

за весенне – летний период 7-ой  ротации 

севооборота (2015  -2018 годы) в сравнении  

со смд 
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Рис. 2.8. Количество ежемесячно  выпавших 

осадков за весенне-летний период 1-ой 

ротации севооборота (1991 -1994 годы) в 

сравнении со смд 
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Рис. 2.9. Количество ежемесячно   

выпавших осадков за весенне-летний   

период 2-ой ротации севооборота  

(1995 -1998 годы) в сравнении со смд 
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Рис. 2.10. Количество ежемесячно  выпавших 

осадков за весенне-летний  период 3-ей  

ротации севооборота (1999 -2002 годы) в 

сравнении со смд 

 

 
 
Рис. 2.11. Количество ежемесячно  

выпавших осадков за весенне-летний   

период 4-ой  ротации севооборота  

(2003 -2006 годы) в сравнении со смд 
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Рис. 2.12. Количество ежемесячно  выпавших 

осадков за весенне-летний  период 5-ой  

ротации севооборота (2007 -2010 годы) в 

сравнении со смд 
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Рис. 2.13. Количество ежемесячно   

выпавших осадков за весенне-летний  

период 6-й  ротации севооборота  

(2011 -2014 годы) в сравнении со смд 

 
Рис. 2.14. Количество ежемесячно  выпавших 

осадков за весенне-летний  период 7-ой  

ротации севооборота (2015  -2018 годы) в 

сравнении со смд 

 

Также в 2016 году в августе наблюдалось превышение количества 

выпавших осадков на 28 мм, а в мае этого года исследований на 23 мм по 

сравнению со смд осадков выпало меньше. Что существенно повлияло на 

проведение сельскохозяйственных работ (рис. 2.14).  

Средняя месячная температура воздуха в осенне-зимний период, была в 

целом, близка средним многолетним значениям. Необходимо отметить, что 

наиболее высокие значения температуры воздуха наблюдались в осенне-зимний 

период 2017, года. Так  среднемесячная температура в январе и феврале составила 

-6,0, что на 4,7С больше средних многолетних значений. Необходимо отметить, 

что несмотря на неравномерность поступления осадков в осенне-зимний период 

за всѐ время проведения исследований, устойчивый снежный покров 

формировался в среднем на 165 - 170 дней, при этом достигая высоты на полях до 

40 - 60 см к концу зимы, поэтому вымерзание посевов за зимний период озимой 

ржи не наблюдалось. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за период исследований 

погодные условия в целом, были типичными для региона, характеризующегося 

как зона рискованного земледелия. 
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ГЛАВА 3 ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

 

3.1 Продуктивность культур севооборота при применении различных доз 

удобрений 

 

Урожайность культур севооборота в опыте определялась уровнем 

удобренности и метеорологическими условиями конкретных лет исследований 

(приложения З.1 – З.8).  

Применение расчетных доз удобрений под горохоовсяную смесь, как в 

определенные годы, так и в среднем за I ротацию севооборота, обеспечивало 

получение значительного прироста урожая (табл. 3.1).  

Применение систем удобрения, рассчитанных на получение нулевого 

баланса по калию (2, 5 вар.), отрицательного (3 вар.) и положительного (4 вар.) в 

среднем за I ротацию севооборота влияния на величину урожая горохоовсяной 

смеси не оказывало. 

Применение различных доз минеральных и органических удобрений  в 1995 

-1998г.г. (II ротация) способствовало также значительному приросту урожая 

зеленой массы горохоовсяной смеси. Припосевное удобрение горохоовсяной  

смеси (2 вар.) в среднем  за II ротацию севооборота  увеличивало урожайность 

культуры на 3,1 т/га. Применение припосевного и органического удобрения (3 

вар.) и только органического удобрения (4 вар.) в среднем за II ротацию 

севооборота давало примерно одинаковые прибавки урожая. Наиболее 

существенная прибавка урожая горохоовсяной смеси была получена при 

применении  полной дозы удобрения (5 вар.) и составляла 3,2 т/га от 

урожайности, полученной  при применении только припосевного удобрения. 

В III, IV, V, VI и VII ротации применение припосевного удобрения 

повышало урожайность зелѐной массы соответственно на 1,7 т/га, 3,3, 2,4, 3,0 и 

4,0 т/га. 
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Таблица 3.1 – Урожайность культур севооборота, средняя за 7 ротаций, т/га 

Вариант 

Однолетние травы 

(горохоовсяная, викоовсяная 

смесь), зеленая масса 

Озимая рожь, 

зерно 

Картофель, 

клубни 

Ячмень, 

зерно 

В среднем  за I  ротацию севооборота (1991-1994г.г.) 

1 17,2 2,61 16,4 3,36 

2 23,5 3,64 19,9 3,89 

3 23,9 3,68 20,7 3,86 

4 23,6 3,91 20,7 4,03 

5 23,6 3,84 20,5 4,14 

В среднем  за II ротацию севооборота (1995-1998г.г.) 

1 13,1 2,46 10,1 2,19 

2 16,2 3,16 13,2 3,15 

3 17,7 3,28 15,6 3,45 

4 18,0 3,18 15,3 3,43 

5 19,4 3,70 18,5 4,09 

В среднем  за III  ротацию севооборота (1999-2002г.г.) 

1 10,9 0,85 9,5 0,56 

2 12,6 1,04 10,9 0,66 

3 17,9 1,69 14,8 1,26 

4 17,8 1,58 14,1 1,22 

5 23,6 2,23 17,0 1,70 

В среднем  за IV  ротацию севооборота (2003-2006г.г.) 

1 16,4 2,18 10,2 2,35 

2 19,7 3,00 15,8 3,22 

3 27,8 3,64 21,8 4,03 

4 28,4 3,87 23,3 4,28 

5 30,2 4,06 24,4 4,55 

В среднем  за V  ротацию севооборота (2007-2010г.г.) 

1 20,2 2,08 18,2 1,83 

2 22,6 2,47 21,6 2,16 

3 28,1 3,38 26,2 3,26 

4 30,4 3,92 27,8 3,64 

5 28,4 3,48 28,0 3,29 

В среднем  за VI  ротацию севооборота (2011-2014г.г.) 

1 15,4 2,62 14,6 2,02 

2 18,4 3,10 17,5 2,50 

3 22,8 3,60 22,4 3,00 

4 23,6 4,10 24,6 3,38 

5 23,5 3,82 24,1 3,25 

В среднем  за VII  ротацию севооборота (2015-2018г.г.) 

1 19,2 2,50 15,6 1,99 

2 23,2 3,08 22,2 2,75 

3 30,1 4,02 28,6 3,86 

4 31,5 4,37 32,1 4,34 

5 32,1 4,10 32,4 4,06 
 

В III ротацию севооборота последействие органических удобрений на 

горохоовсяной смеси на фоне припосевного удобрения и без него не различались 
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по урожайности зелѐной массы. Внесение полной расчѐтной дозы удобрения (5 

вар.) повышало урожайность культуры на 12,7 т/га.  

Применение расчѐтных систем удобрения в IV, V, VI и VII ротациях 

севооборота повышало урожайность культур на 11,4-13,8 т/га, 7,9-10,2, 7,4-8,2, 

10,9-12,9 т/га. 

Итак, в среднем за I ротацию севооборота применение удобрений повышало 

урожайность зеленой массы однолетних трав на 37-39%, за II ротацию - на 24-

48%,  в среднем за 1999-2002г.г. - на 16-116%, за IV ротацию севооборота – на 20-

84,  за V – на 12-50, за VI  - на 19-53 и  за VII ротацию севооборота - на 21-67%. 

При этом за I ротацию севооборота плановая урожайность зелѐной массы 

горохоовсяной смеси была практически достигнута. А за II, III, VI ротации 

севооборота достигнуто лишь 78%, 94 , 91-94% планового уровня урожайности 

однолетних культур. В IV, V и VII ротации севооборота расчѐтные системы 

удобрения обеспечили 111-121%, 112-122 и 120-128% от плановой урожайности 

зелѐной массы. 

В среднем за 28 лет исследований наибольшая урожайность однолетних 

трав была получена на варианте, где в I - VII ротации севооборота применялась 

полная расчѐтная доза удобрений. Урожайность составила 25,8 т/га, что 

соответствует 103% от плановой (табл. 3.2). 

Эффективность применения расчетных доз удобрения как в I, так и во II 

ротации севооборота на посевах озимой ржи в значительной степени изменялась 

по годам исследований, и, следовательно, по ротациям севооборота. В среднем за 

1991-1994г.г. применение удобрений повышало урожайность озимой ржи на 1,03 

– 1,30 т/га.  

Причем, применение расчетных доз удобрения с запланированным нулевым 

(2 и 5 вар.) и дефицитным балансом по калию (3 вар.) по действию на урожай 

зерна озимой ржи оказались равноценными.  

На варианте, где был запланирован положительный баланс по калию (4 

вар.), урожайность увеличилась на 0,07-0,27 т/га в среднем за I ротацию 

севооборота по сравнению с другими системами удобрения. 
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Таблица 3.2 - Урожайность культур севооборота, средняя за 28 лет исследований, 

т/га 

№ 

п./

п. 

Средняя 

доза NPK, 

кг д.в./га 

Однолетние 

травы, 

зеленая масса 

Озимая рожь, 

зерно 

Картофель, 

клубни 

Ячмень, 

зерно 

1 Контроль, 

без 

удобрений  

16,1 2,18 13,5 2,04 

2 70 19,5 2,78 17,3 2,62 

3 190 24,0 3,33 21,4 3,24 

4 218 24,8 3,56 22,2 3,47 

5 232 25,8 3,60 23,6 3,58 

НСР05 2,09 0,45 2,22 0,47 

 

В среднем за 1995-1998г.г. при увеличении удобренности  урожайность 

озимой ржи увеличивалась на 0,02; 0,12; 0,54 т/га соответственно на 4, 3 и 5 

вариантах по сравнению со 2 вариантом. Причем, применение припосевного 

удобрения (2 вар.), припосевного и органического удобрения (3 вар.), 

органического удобрения (4 вар.) оказались по влиянию на урожайность зерна 

озимой ржи равноценными, существенно не различались. Наибольшая прибавка 

урожая озимой ржи была получена при применении полной дозы удобрения (5 

вар.) и составила 0,42 – 0,54 т/га от других вариантов с применением удобрений. 

Применение припосевного удобрения на озимой ржи в III, IV, V, VI и VII 

ротации повышало урожайность культуры соответственно на 0,19 т/га, 0,82, 0,39, 

0,48 и 0,58 т/га по сравнению с контролем. В 1999-2002г.г. органические 

удобрения, точнее, их последействие, увеличивало урожайность зерна озимой 

ржи на 0,73 – 0,84 т/га по сравнению с контролем. Применение расчѐтных систем 

удобрения культур повышало урожайность зерна озимой ржи за IV ротацию на 

1,46 т/га (67%) – 1,88т/га (86%), за V ротацию на 1,3 т/га (62%) – 1,87 т/га (90%), 

за VI ротацию на 0,98-1,48 т/га (37-56%) и  за VII ротацию на 1,52-1,87 т/га (61-

75%). 

В среднем  за 28 лет исследований на 4-5 вариантах было получено 

соответственно 102-103 % от планового уровня урожайности зерна озимой ржи, а 
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на 3 варианте – 95% (табл. 3.2.). 

Применение расчетных доз удобрений в 1991-1994 гг. под картофель  

вызывало существенное повышение урожайности во все годы исследований. 

Применение удобрений в 1995-1998 гг. также вызывало существенное  

повышение урожайности культуры. Создание дефицитного и положительного 

баланса по калию (3 и 4 вар.) в I  ротацию севооборота на урожайность клубней 

картофеля не отразилось (табл.3.1). 

Применение припосевного удобрения в среднем за II ротацию севооборота 

увеличивало урожайность картофеля на 3,1 т/га. Применение припосевного и 

органического удобрения (3 вар.) и только органического удобрения (4 вар.) по 

действию на урожай клубней картофеля оказалось равноценным. Наибольшая 

урожайность картофеля в среднем за II ротацию севооборота была получена при 

применении полной дозы удобрения (5 вар.). При этом урожайность клубней 

превышала на 2,9-5,3 т/га другие варианты с применением удобрений. 

В среднем за I ротацию севооборота применение удобрений повышало 

урожай клубней картофеля на 3,5-4,3 т/га, а за II ротацию -  на 3,1-8,4 т/га или 

соответственно на 21-26 % и 31-83%. В среднем за 1991-1994г.г. было получено 

81-83% планового уровня урожайности клубней картофеля, а в 1995 -1998г.г. (5 

вар.) – 74%.  

Применение припосевного удобрения на картофеле в III, IV, V, VI и VII 

ротации повышало урожайность культуры соответственно на 1,4 т/га, 5,6, 3,4, 2,9 

и 6,6 т/га по сравнению с контролем. В 1999-2002г.г. органические удобрения с 

минеральными и без них увеличивали урожайность клубней картофеля на 4,6-5,3 

т/га по сравнению с контролем. Применение расчѐтных систем удобрения культур 

повышало урожайность клубней картофеля за IV ротацию на 11,6 – 14,2 т/га 

(113% – 139%), за V ротацию на 8,0-9,8 т/га (44% - 49%), за VI ротацию на 7,8-

10,0 т/га (53-68%) и  за VII ротацию на 13,0-16,8 т/га (83-107%) по сравнению с 

контролем. 

В среднем за 28 лет (1991-2018 гг.) получено 94% планового уровня 

урожайности картофеля на 5 варианте (табл. 3.2). 
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Применение расчетных доз удобрений под ячмень было эффективно во все 

годы I ротации севооборота. Применение удобрений также в 1995-1998г.г. 

существенно повышало урожайность зерна ячменя. Так, в среднем за 1991-

1994г.г. урожайность ячменя повысилась при применении удобрений на 0,50-0,78 

т/га, т.е. на 15-23% (табл. 3.1). Создание дефицитного, нулевого и 

положительного балансов по калию (3 и 4 вар.) по действию на урожай зерна 

ячменя оказались равноценными. Плановый уровень урожайности ячменя в этот 

период был превышен на 10 – 18 %. 

В среднем за 1995-1998г.г. применение припосевного удобрения (2 вар.), 

припосевного и органического удобрения (3 вар.) и только органического 

удобрения (4 вар.) по действию на урожай зерна ячменя оказались равноценными. 

Наибольшая урожайность получена при внесении полной дозы удобрения (5 вар.), 

прибавка зерна ячменя составила при этом 0,94 т/га от урожая, полученного при  

применении  припосевного удобрения. 

Применение припосевного удобрения на ячмене в III, IV, V, VI и VII 

ротации повышало урожайность культуры соответственно на 0,1 т/га, 0,87, 0,33, 

0,48 и 0,76 т/га по сравнению с контролем. В 1999-2002г.г. последействие 

органических удобрений на фоне припосевного удобрения и без него увеличивало 

урожайность зерна ячменя на 0,66-0,7 т/га по сравнению с контролем. 

Применение расчѐтной системы удобрения  (5 вар.)  на 157% увеличивало 

урожайность зерна ячменя по сравнению со 2 вариантом. Следует отметить, что 

за III ротацию севооборота получена самая низкая урожайность ячменя из семи 

ротаций, всего лишь 48% от плановой.  

Применение расчѐтных систем удобрения повышало урожайность зерна 

ячменя за IV ротацию на 1,68 – 2,20 т/га (70% – 94%), за V ротацию на 1,43-1,81 

т/га (78% - 99%), за VI ротацию на 0,98-1,36 т/га (48-67%) и  за VII ротацию на 

1,87-2,35 т/га (94-118%) по сравнению с контролем. 

В среднем за 28 лет (1991-2018г.г.) при применении  полной расчѐтной 

системы удобрения в течение всех лет исследований (5 вариант) получено 102 % 

планового уровня урожайности  зерна ячменя  (табл. 3.2). 
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Итак, следует подчеркнуть, что в годы исследований создание дефицитного 

и положительного  баланса по калию почти не влияло на урожайность однолетних 

трав, картофеля и ячменя. Следовательно, при планировании доз вносимых 

удобрений под эти культуры выбор величин балансовых коэффициентов может 

определяться ресурсами удобрений, планируемой урожайностью культур, а также 

прогнозом изменения содержания питательных веществ в пахотном слое почвы. 

При сравнении эквивалентных по питательным элементам минеральной (2 

вар.) и органоминеральной  (5 вар.) систем удобрения в I ротацию севооборота  

установлено, что только на ячмене последняя имела преимущество на 1,3 т/га. На 

других культурах за данный период эти системы почти не различались. 

За IV-VII ротации севооборота (2003-2018 годы) органоминеральная 

система удобрения имела преимущество перед минеральной  на викоовсяной 

смеси, озимой ржи, картофеле и ячмене, соответственно на 0,3-2,4 т/га, 0,08-0,42, 

1,7-3,8 и 0,03-0,52т/га. 

Таким образом, применение расчѐтной системы удобрения за 28 лет 

исследований позволила получить 103% планового уровня урожайности зелѐной 

массы однолетних трав, 103% зерна озимой ржи, 94% урожайности клубней 

картофеля и 102 % зерна ячменя.  

За годы исследований было получено за счѐт  минимальных доз удобрений  

(2 вариант) 10,6–19,1 %, а в среднем за 28 лет – 17,2 % урожая зелѐной массы 

однолетних культур, 15,5-27,3 %, а в среднем за 28 лет исследований 20,9% зерна 

озимой ржи, 12,8-35,4 %, а в среднем за 28 лет исследований 21,6% клубней 

картофеля, 15,2-30,5%, а в среднем за 7 ротаций севооборота  21,2% урожая зерна 

ячменя. При внесении полных расчѐтных систем удобрения культур севооборота 

в пяти ротациях из семи процент урожайности за счѐт удобрений вырос до 26,8-

53,8 на однолетних культурах, до 28,3-61,9 – на озимой ржи, до 17,6-58,2 – на 

картофеле и до 12,9-67,1 – на ячмене (табл. 3.3).  

Таким образом, в среднем за 28 лет исследований внесение удобрений из 

расчѐта N76-95 P33-41 K77-96 кг д.в. /га (3-5 вар.) обеспечило процент прибавки 
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урожайности однолетних трав, озимой ржи, картофеля, ячменя соответственно 

33,4-37,5, 35,3-40,6, 36,5-42,0, 38,8-44,8.  

 

Таблица 3.3 – Доля урожайности культур, полученная за счѐт удобрений, % 

 
Вариант 

Однолетние травы 
(горохоовсяная, 

викоовсяная смесь), 
зеленая масса 

Озимая рожь, 
зерно 

Картофель, 
клубни 

Ячмень, 
зерно 

Средний  за I  ротацию севооборота (1991-1994г.г.) 
2 26,8 28,3 17,6 13,6 
3 28,0 29,1 20,8 12,9 
4 27,1 33,2 20,8 16,6 
5 27,1 32,0 20,0 18,8 

Средний за II ротацию севооборота (1995-1998г.г.) 
2 19,1 22,2 23,5 30,5 
3 26,0 25,0 35,2 36,5 
4 27,2 22,6 34,0 36,2 
5 32,5 33,5 45,4 46,5 

Средний за III  ротацию севооборота (1999-2002г.г.) 
2 13,5 18,3 12,8 15,2 
3 39,1 49,7 35,8 55,6 
4 38,8 46,2 34,8 54,1 
5 53,8 61,9 44,1 67,1 

Средний за IV  ротацию севооборота (2003-2006г.г.) 
2 16,8 27,3 35,4 27,0 
3 41,0 40,1 53,2 41,7 
4 42,2 43,7 56,2 45,1 
5 45,7 46,3 58,2 48,4 

Средний за V  ротацию севооборота (2007-2010г.г.) 
2 10,6 15,8 15,7 15,3 
3 31,5 38,5 30,5 43,9 
4 33,6 46,9 34,5 49,7 
5 28,9 40,2 35,0 44,4 

Средний за VI  ротацию севооборота (2011-2014г.г.) 
2 16,3 15,5 16,6 19,2 
3 32,4 27,2 34,8 32,7 
4 34,7 36,1 40,6 40,2 
5 34,4 31,4 39,4 37,8 

Средний за VII  ротацию севооборота (2015-2018г.г.) 
2 17,2 18,8 29,7 27,6 
3 36,2 37,8 45,4 48,4 
4 39,0 42,8 51,4 54,1 
5 40,2 39,0 51,8 51,0 

Средний за 28 лет 
2 17,2 20,9 21,6 21,2 
3 33,4 35,3 36,5 38,8 
4 34,6 38,8 38,9 42,3 
5 37,5 40,6 42,0 44,8 
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Эффективность доз удобрений наиболее полно можно характеризовать по 

продуктивности севооборота в целом. 

В среднем за I ротацию севооборота при применении расчетных доз 

удобрения были достигнуты плановые уровни продуктивности севооборота (табл. 

3.4). Причем, при применении удобрений продуктивность культур увеличилась на 

1,2-1,3 т/га кормовых единиц и все системы удобрения  по действию на этот 

показатель оказались почти равноценными. 

Применение удобрений во II ротацию севооборота повышало 

продуктивность сельскохозяйственных культур. Причем, при применении 

припосевного удобрения (2 вар.) продуктивность увеличивалась на 1,1 т/га к. ед. 

Применение припосевного и органического удобрения (3 вар.) увеличивало 

продуктивность на 0,4 т/га к. ед. от припосевного. Применение только 

органического удобрения (4 вар.) увеличивало продуктивность на 0,3 т/га к. ед. от 

припосевного. Наибольшая продуктивность севооборота получена при 

применении  полной дозы удобрений (5 вар.) и составила прибавку в 2,2 и 1,1 т/га 

к. ед. от контроля и только от припосевного удобрения (1, 2 вар.).  За III ротацию 

севооборота имели преимущество перед контролем  

Припосевное удобрение, на 0,3 т/га к.ед. А органические удобрения и  

полная расчѐтная система удобрений обеспечили прибавку к контролю в 1,3 и 2,2 

т/га к.ед.  Применение расчѐтных систем удобрения в IV – VII ротации 

севооборота обеспечило высокий уровень продуктивности культур севооборота, 

размахом  в 5,3 – 7,4 т/га к. ед. (3 – 5 вар.).  

В среднем за 28 лет исследований продуктивность культур севооборота при 

применении удобрений достигла 4,4 – 5,8 т к.ед./га в год Применение различных 

систем удобрения (3 – 5 вар.) в среднем за 28 лет исследований обеспечило 92-

100% планового уровня продуктивности севооборота, что фактически 

соответствовало плановому уровню на 5 варианте. 

Выход основной продукции сильно зависел от изучаемой культуры и мало 

менялся в зависимости от изучаемых доз удобрений. В среднем за 28 лет 

исследований выход основной продукции культур составил 85 – 86% (табл.3.4). 
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Таблица 3.4 – Продуктивность культур севооборота и выход основной продукции 

при применении  удобрений,1991 – 2018 гг. 
В

ар
и

ан
т 

1
 р

о
та

ц
и

я
  

(1
9
9
1

-1
9
9
4

г.
г.

) 

2
 р

о
та

ц
и

я
  

(1
9
9
5

-1
9
9
8

г.
г.

) 

3
 р

о
та

ц
и

я
  

(1
9
9
9

-2
0
0
2

г.
г.

) 

4
 р

о
та

ц
и

я
  

(2
0
0
3

-2
0
0
6

г.
г.

) 

5
 р

о
та

ц
и

я
  

(2
0
0
7

-2
0
1
0

г.
г.

) 

 6
 р

о
та

ц
и

я
 

(2
0
1
1

-2
0
1
4

г.
г.

) 

7
 р

о
та

ц
и

я
  

(2
0
1
5

-2
0
1
8

г.
г.

) 

С
р

ед
н

я
я
 з

а 
2
8

 

л
ет

 

Продуктивность к. ед., т/га 

1 4,4 3,1 1,8 3,3 3,9 3,6 3,8 3,4 

2 5,6 4,2 2,1 4,5 4,6 4,4 5,1 4,4 

3 5,6 4,6 3,2 5,9 5,9 5,3 6,7 5,3 

4 5,7 4,5 3,1 6,2 6,5 5,9 7,4 5,6 

5 5,7 5,3 4,0 6,6 6,2 5,7 7,2 5,8 

НСР05        1,25 

Выход основной продукции, % 

1 83 86 87 86 84 86 86 85 

2 85 85 86 86 85 86 86 86 

3 85 84 86 86 85 86 86 85 

4 84 85 86 86 85 86 86 85 

5 86 84 86 86 85 86 86 86 

 

В среднем за 7 ротаций севооборота процент продуктивности севооборота 

составил  23 при применении удобрений в среднем N24 P20 K16. Значение 

повысилось на 13% при применени N76 P37 K77 (3 вар.). При увеличении 

вносимых доз удобрений еще на 28 кг д.в. /га (4 вар.) доля удобрений в 

формировании урожайности увеличилась на 3% по сравнению с третьим 

вариантом. При применении расчѐтной органоминеральной системы удобрения в 

течение 28 лет исследований (5 вар.) доля удобрений в формировании 

урожайности увеличилась еще на 2% по сравнению с 4 вариантом (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 – Доля продуктивности культур за счѐт удобрений, %  

В
ар

и
ан
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1
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о
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ц
и

я
  

(1
9

9
1
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9
9

4
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г.
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2
 р

о
та

ц
и

я
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9
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9
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0

2
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г.
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4
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и
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0

0
3
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0
0

6
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г.
) 

5
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о
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и

я
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0

0
7
-2

0
1

0
г.

г.
) 

 6
 р

о
та

ц
и
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(2
0

1
1
-2

0
1

4
г.

г.
) 

7
 р

о
та

ц
и

я
  

(2
0

1
5
-2

0
1

8
г.

г.
) 

С
р
ед

н
и

й
 з

а 
2
8
 

л
ет

 

2 21 26 14 27 15 18 31 23 

3 21 33 44 44 29 32 43 36 

4 23 31 42 47 40 39 49 39 

5 23 42 55 50 37 37 47 41 

 

Таким образом, плановый уровень продуктивности был достигнут за 28 лет 

исследований при применении полной расчѐтной дозы удобрений в течение всего 

периода исследований - 5 вариант. При этом, доля урожайности культур 

севооборота за счѐт удобрений составила 33,4–44,8%, а доля продуктивности - 36-

41%  при применении различных доз удобрений (3-5 вар.).   

 

3.2 Влияние различных факторов на формирование урожайности культур 

севооборота при применении удобрений  

 

Известно, что на урожайность оказывают влияние не только удобрения, но 

и погодные условия лет исследований, случайные факторы. Важно определить 

долю участия в урожайности культур севооборота различных факторов. Учитывая 

результаты статистической обработки опытных данных, выявлено, что 

урожайность однолетних трав и картофеля на 78-76% определяется погодными 

условиями.  Доля погодных условий в формировании урожайности озимой ржи и 

ячменя  составили соответственно 43 и 52%. Хотя значительно этот показатель 

зависит от сортовых особенностей культур. Например, в первую и вторую 

ротации севооборота, когда возделывалась озимая рожь сорт Чулпан, растения 

которого выпадали за зиму из посевов  один раз в четыре года в условиях 

Вологодской области, этот показатель составил почти 88%. У сорта Волхова этот 



 108 

показатель оказался более стабильным, т.к. сорт обладает более высокой 

зимостойкостью (табл. 3.6., рис. 3.1.). 

 

Таблица 3.6 – Вклад факторов в вариабельность урожайности культур 

севооборота  при применении удобрений  в среднем за 28 лет исследований, % к 

общей дисперсии 

Факторы 
Однолетние 

травы 
Озимая рожь Картофель Ячмень 

Погода  78,6 43,0 75,8 51,8 

Удобрения 17,2 43,4  19,1 37,0 

Случайные 4,2 13,6 5,1 11,2 

а) Однолетние травы

78,60%

17,20%
4,20%

Погода (и агротехника)

Удобрения

Случайные

 

б) Озимая рожь

43,00%

43,40%

13,60%

Погода (и агротехника)

Удобрения

Случайные

 

в) Картофель

75,80%

19,10%
5,10%

Погода (и агротехника)

Удобрения

Случайные

 

г) Ячмень

51,80%
37,00%

11,20%

Погода (и агротехника)

Удобрения

Случайные

 

 

Рис. 3.1. Вклад различных факторов в вариабельность урожайности культур 

севооборота, средний за 28 лет исследований:  

а) однолетние травы, б) озимая рожь, в) картофель, г) ячмень, % 
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Известно, что при длительном применении удобрений обеспечивается 

стабильная урожайность в различных погодных условиях. Роль удобрений 

наблюдалась значительной в формировании урожайности озимой ржи и ячменя и 

составила  соответственно 43 и 37%. У данных культур наблюдалось более 

значительная роль и случайных факторов, в 2,2 и более раз выше, чем у 

однолетних трав и картофеля. Видимо, из-за агротехнических огрехов и, или, 

например, проведения подкормок озимой ржи не в абсолютно точный срок, с 

размахом в фазу возобновления вегетации и начала колошения в  3-5 дней. 

Доля участия удобрений в формировании продуктивности культур 

севооборота составляет 40 %. Другие факторы, к которым относятся особенности 

культур, генетические особенности сортов, агротехника, погода и другие 

составляют 60% участия в формировании продуктивности севооборота (рис. 3.2). 

40

60

60
Удобрения

Другие

 

Рис. 3.2. Участие удобрений в вариабельности продуктивности культур 

севооборота, % 

В выходе основной продукции удобрения фактически не участвуют. Их 

доля составляет лишь 0,0001. Следовательно, на данный показатель оказывают 

влияние такие факторы, как культуры, сортовые особенности культур, 

агротехнические, погодные и другие условия  (табл. 3.3).  

0,01 99,9999,99
Удобрения

Другие

 

Рис. 3.3. Участие удобрений в вариабельности выхода основной продукции 

культур севооборота, % 
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Таким образом, в формировании урожайности однолетних трав и картофеля 

удобрения участвуют на 17-19%, зерновых культур – озимой ржи и ячменя – 43 и 

37%, в формировании продуктивности удобрения составляют 40%. 

 

3.3 Качество продукции культур севооборота при применении удобрений  

 

То, что показатели качества продукции сельскохозяйственных культур 

определяются различными факторами, в том числе биологическими и сортовыми 

особенностями культур, и, в значительной степени, применением органических и 

минеральных удобрений доказано исследования ряда учѐных (Каюмов, 1975, 

1982; Артюшин, Державин, 1984; Державин, 1992; Жуков, Чухина, 2013). 

Качество продукции изучаемых культур севооборота при применении 

различных доз  и систем удобрений определялось изменением содержания 

элементов питания в основной и побочной продукции, а также «сырого» белка в 

зерне ячменя и озимой ржи, зелѐной массе однолетних трав, крахмала и нитратов 

в клубня картофеля и нитратов в зелѐной массе горохоовсяной и викоовсяной 

смесей (Чухина, Жуков, 2013, 2015;Чухина и др., 2019). На химический состав 

основной и побочной продукции культур влияли погодные условия, удобрения и 

др. факторы (приложения  М.1 – С.7). 

Удобрение горохоовсяной смеси в I ротации севооборота существенно 

повышало содержание азота, фосфора и калия в зеленой массе. При применении 

системы удобрения с положительным балансом калия (4 вар.), содержание азота и 

калия оказалось выше, соответственно на 0,15- 0,06% и 0,28-0,15%, чем на других 

вариантах. В среднем за вторую ротацию севооборота, с ростом удобренности 

смеси культур, содержание азота и калия в зеленой массе увеличивалось, а 

содержание фосфора практически не изменялось. За 1999-2002 годы 

исследований (третья ротация севооборота) полные расчѐтные дозы удобрений 

повышали содержание азота на 0,42-1,51 %, калия – на 0,72- 1,10 % в абсолютном 

значении, а содержание фосфора менялось незначительно (табл. 3.7).   
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В среднем за 4-ю, 5-ю, 6-ю и 7-ю ротации севооборота наблюдается та же 

тенденция. Содержание азота при применении полных доз удобрений на 

викоовсяной смеси повышалось соответственно за 4-ю – 7-ю ротации на 0,48-

0,54%, 0,24-0,32, 0,17- 0,26 и 0,19-0,22%, а калия соответственно на 0,18-0,2%, 

0,36-0,37, 0,37-0,42 и 0,41-0,54 % по сравнению с контролем.  

 

Таблица 3.7 – Содержание основных элементов питания в однолетних травах в 

среднем по ротациям севооборота, % на абс. сух. вещество 

Вариант 1 ротация 

(1991-1994 гг.) 

2 ротация 

(1995-1998 гг.) 

3 ротация 

(1999-2002 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 1,71 0,46 1,71 1,77 0,42 1,44 1,80 0,53 1,38 

2 2,17 0,53 2,24 2,01 0,45 1,97 1,91 0,56 1,90 

3 2,17 0,51 2,11 2,15 0,48 2,07 2,22 0,56 2,14 

4 2,23 0,53 2,39 2,12 0,46 2,11 2,24 0,58 2,10 

5 2,08 0,51 2,24 2,19 0,47 2,27 2,29 0,60 2,48 

Вариант 4 ротация 

(2003-2006 гг.) 

5 ротация 

(2007-2010 гг.) 

6 ротация  

(2011-2014 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 1,50 0,63 2,06 1,83 0,70 1,83 1,67 0,71 2,35 

2 1,76 0,63 2,18 1,93 0,73 2,08 1,76 0,73 2,46 

3 1,98 0,66 2,26 2,07 0,73 2,21 1,86 0,74 2,72 

4 2,09 0,67 2,25 2,13 0,73 2,20 1,95 0,76 2,76 

5 2,04 0,65 2,24 2,15 0,73 2,20 1,88 0,75 2,77 

Вариант 7 ротация  

(2015-2018 гг.) 

Среднее за 28 лет 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 1,89 0,74 1,85 1,74 0,58 1,80 

2 1,93 0,77 1,96 1,92 0,63 2,10 

3 2,11 0,82 2,31 2,08 0,64 2,26 

4 2,08 0,77 2,39 2,12 0,64 2,31 

5 2,08 0,78 2,26 2,10 0,64 2,35 

НСР05    0,09 0,02 0,15 
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Применение удобрений на однолетних травах только при посеве  в 1999 – 

2018 годы вызывало повышение содержания азота на 0,04-0,26 %, калия – на 0,11 

- 0,52 % в сравнении с контролем. В среднем за 28 лет применение удобрений в 

расчетных дозах (5 вар.) повышало содержание азота, фосфора и калия 

соответственно на 0,36 , 0,06 и 0,55%. 

Известно, что потребление растениями элементов питания из удобрений и 

почвенного поглощающего комплекса, накопление биомассы находятся в очень 

тесной связи с погодными условиями (Кулаковская, 1990, Кириллова, 2005). 

Поэтому важно за 28 лет исследований выявить значение и погодных условий, и 

применяемых удобрений. По данным Кирилловой Г.Б., погодно–агротехнические 

условия более чем на 80% определяют содержание в зелѐной массе горохоовсяной 

смеси фосфора. По результатам исследований выявлено, что в среднем за 28 лет 

исследований удобрения оказывали существенное влияние на вариабельность 

азота и калия в зелѐной массе однолетних трав, которая составила соответственно 

61 и 44%. Вариабельность содержания фосфора в зелѐной массе однолетних трав, 

в основном, на 98% определяется погодными условиями. Доля удобрений и 

случайных факторов при этом составила лишь 4%. Таким образом, удобрения 

вносят наибольший вклад в накопление азота (61%) (рис. 3.4). 

 

а) азот

26,30%

61,00%

12,70%

Погода

Удобрения

Случайные

 

б) фосфор

95,90%

2,19% 1,91%

Погода

Удобрения

Случайные

 

в) калий

42,50%

44%

13,50%

Погода

Удобрения

Случайные

 

Рис. 3.4. Вклад факторов в вариабельность содержания элементов питания в 

зелѐной массе однолетних трав: 

 а) азота, б) фосфора, в) калия, в среднем за годы исследований, % 
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Двадцативосьмилетними исследованиями показано, что очень длительное 

применение удобрений незначительно снижает долю участия погодных факторов 

в накоплении содержания азота и калия в зелѐной массе однолетних трав. 

Важным показателем качества продукции является накопление содержания 

и сбор «сырого» белка с урожаем культур. Особенно большое значение этот 

показатель имеет для сельского хозяйства северной части Нечерноземья, в 

частности, для Вологодской области, где сельскохозяйственные предприятия 

специализируются на молочном скотоводстве, а в кормах наблюдается дефицит 

белка и низкое сахарно-протеиновое отношение (Чухина, Усова, 2016). 

В среднем за 1991-1994 годы исследований (первая ротация севооборота) 

расчѐтные дозы удобрений были фактически равноценны и повышали содержание 

«сырого» белка в зелѐной массе горохоовсяной смеси на 2,31-3,25% в абсолютном 

выражении. В среднем за вторую и третью  ротации севооборота припосевное 

удобрение повышало содержание белка  на 1,5% и 0,69%  в абсолютном значении 

(табл. 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Содержание «сырого» белка в зелѐной массе однолетних травах в 

среднем по ротациям севооборота, % на абс. сух. вещество 
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1 10,69 11,06 11,25 9,38 11,44 10,56 11,81 10,88 

2 13,56 12,56 11,94 11,00 12,06 11,00 12,06 12,02 

3 13,56 13,44 13,88 12,38 12,94 11,62 13,19 13,00 

4 13,93 13,25 14,00 13,06 13,31 12,19 12,81 13,22 

5 13,00 13,69 14,31 12,75 13,44 11,75 12,81 13,11 

НСР05 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 
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Наибольшая его прибавка к контролю в 1995-2002 годы исследований – 

23,8% и 27,2% в относительном выражении оказалась при внесении удобрений в 

расчѐтных дозах (5 вар.). В последующие ротации севооборота (4 - 7)  внесение 

минимальной дозы удобрений  только при посеве (2 вар.) повышало содержание 

«сырого» белка  в зелѐной массе однолетних трав соответственно по ротациям на 

1,62, 0,62, 0,44, и 0,25 % в абсолютном значении. 

В среднем за 28 лет исследований прибавка по содержанию белка от 

припосевного удобрения составила 1,14% в абсолютном выражении или 10,5% в 

относительном значении. 

Применение полных расчѐтных доз удобрений за 4-7 ротации севооборота 

повышало содержание белка соответственно по ротациям на 32-39%, 13-17, 10-15, 

9-12%. В среднем за 28 лет исследований наибольшее содержание сырого белка в 

зелѐной массе однолетних трав наблюдалось при  внесении удобрений из расчѐта 

N76 Р33 К77 (3 вар.), N93 Р37 К92 (4 вар.), N95 Р41 К96 (5 вар.) кг д.в./га, 

составило 13,0, 13,2, 13,1% в абсолютном выражении. Т.е. с увеличением доз 

азотных удобрений с 76 до 93 кг д.в./га наблюдалось увеличение содержания 

белка на 0,2%, а затем, с увеличением дозы с 93 до 96 кг д.в./га – снижение его 

содержания на 0,1%. Хотя фактическая разница составила 1% в относительном 

выражении, т.е. в пределах ошибки опыта, прослеживается тенденция замедления 

повышения содержания белка на бобово-злаковых однолетних травосмесях с 

внесением дозы азотных удобрений выше 76 кг д.в./га.  
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Рис. 3.5. Участие факторов в изменении содержания «сырого» белка в зелѐной 

массе однолетних трав при применении различных доз удобрений, за ротации 

1991–2018 гг., % 
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Участие удобрений в вариабельности содержания «сырого» белка в зелѐной 

массе однолетних трав в среднем за 28 лет исследований составило 8%, 

первостепенное значение на формирование данного показателя оказывали 

погодные условия – 90% (см. рис. 3.5). 

В первую ротацию севооборота сбор белка с урожаем зелѐной массы 

горохоовсяной смеси повышался на 246-289 кг/га или на 66-78% (табл. 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Сбор «сырого» белка с урожаем однолетних трав в среднем по 
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1 368 290 245 308 462 325 453 350 

2 637 407 301 433 545 405 559 470 

3 648 475 497 688 727 530 794 623 

4 658 477 498 742 784 575 807 649 

5 614 531 675 770 763 552 822 675 

 

Во 2-3 ротации севооборота внесение только припосевного удобрения на 

горохоовсяной смеси повышало сбор белка с урожаем на 117-56 кг/га, что 

соответствует 40 и 23%. Органические удобрения на фоне припосевного внесения 

минеральных удобрений и без него повышали в этот период сбор «сырого» белка 

на 185-187 и 252-253 кг/га, т.е. на 64% во 2-й и почти в 2 раза в среднем за 3-ю 

ротации севооборота. Самую высокую прибавку по сбору белка обеспечил  

вариант с полным внесением расчѐтных доз удобрений (5 вар.) 241 и 430 кг/га 

соответственно. В среднем за 4-7-ю ротации севооборота припосевное удобрение 

викоовсяной смеси обеспечило прибавку по сбору «сырого» белка соответственно 

по ротациям в 125 кг/га, 83, 80, 106 кг/га, т.е. в 18-40%. Расчѐтные дозы 
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удобрений в среднем за 4–7-ую ротации севооборота обеспечили, как и 

ожидалось, самый высокий сбор белка, который возрастал с повышением 

вносимых доз удобрений и составил  соответственно ротациям севооборота 380-

462 кг/га, 265-322, 205-250, 341-369 кг/га. В среднем за семь ротаций севооборота  

на однолетних травах внесение возрастающих доз азотных удобрений с 24 до 76, 

93 и 96 кг д.в./га на фоне, соответственно фосфорных 20, 37, 33 и 41 кг д.в./га и 

калийных 16, 77, 92 и 96 кг д.в./га повышало сбор «сырого» белка по сравнению с 

контролем на 120, 273, 299, 325кг/га. 

Нитраты, нитриты и нитрозамины – это канцерогенная группа соединений 

азота. Если в почву в избытке вносятся азотные удобрения, то нитраты и нитриты 

могут накапливаться и в растениях. Накопление нитратов зависят от 

возделываемой культуры, от возраста растений, сортовых особенностей, конечно, 

вносимых доз удобрений. Так, молодые растения содержат их больше, чем 

старые. 

В опыте при внесении сбалансированных доз азотных, фосфорных и 

калийных удобрений в годы исследований не наблюдалось содержание нитратов, 

превышающих ПДК. Хотя наблюдается повышение их содержание с повышением 

доз вносимых удобрений. В среднем за годы исследований удобрения 

увеличивали содержание нитратов в зелѐной массе однолетних трав  на  73 – 107 

мг/кг натурального веса (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Содержание нитратов в зелѐной массе однолетних трав при применении 

различных доз удобрений, за ротации 1991 – 2018 гг., мг/кг 
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Из изучаемых лет исследований без удобрений наиболее благоприятной 

оказалась 3-я ротация. А во 2-ю, 4-ю  и 7-ю ротации накопление нитратов 

превысило другие ротации  на 20–95 %. В среднем за 28 лет исследований 

содержание нитратов при применении полных расчѐтных доз удобрений за 5 

ротаций из 7-ми (3-5 вар.) на однолетних травах увеличило содержание нитратов 

в 2 раза по сравнению с контролем, фактически  не различалось, составив 198-209 

мг/кг. 

Применение удобрений на озимой ржи в среднем за 1991-1994 годы 

исследований значительно повышало в зерне содержание азота, фосфора и калия. 

При применении системы удобрения с положительным балансом калия (4 вар.), 

содержание азота и калия оказалось выше, соответственно на 0,14 - 0,31% и 0,01 - 

0,09%, чем на других вариантах (1, 3), в абсолютном значении.  

В среднем за вторую ротацию севооборота, с ростом удобренности 

культуры, содержание азота в зерне увеличивалось, а содержание фосфора и 

калия фактически не изменялось.  

За 1999-2002 годы исследований (третья ротация севооборота) 

органоминеральная система удобрения (5 вар.) повышала содержание азота на 

0,21 - 0,34 %, калия – на 0,07 - 0,12 % в абсолютном значении по сравнению с 

другими вариантами с удобрениями, а содержание фосфора менялось 

незначительно. В среднем за четвѐртую, пятую, шестую и седьмую ротации 

севооборота наблюдается та же тенденция.   

Содержание азота при применении полных доз удобрений в зерне озимой 

ржи повышалось соответственно за 4, 5, 6, 7 ротации на 0,04 – 0,13%, 0,32 – 0,46, 

0,24 – 0,36 и 0,32 – 0,43%, а калия соответственно на 0,11 – 0,14%, 0,14 – 0,17, 0,02 

– 0,04 и 0,04 – 0,09 % по сравнению с контролем.  

В среднем за 28 лет применение удобрений в различных дозах (5 вар.) 

повышало содержание азота, фосфора и калия соответственно на 0,28 , 0,03 и 0,08 

% в абсолютном значении (табл. 3.10). 
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Таблица 3.10 – Содержание основных элементов питания в зерне озимой ржи в 

среднем по ротациям севооборота, % на абс. сух. вещество 

Вариант 1 ротация 

(1991-1994 гг.) 

2 ротация 

(1995-1998 гг.) 

3 ротация 

(1999-2002 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 1,88 0,53 0,68 1,78 0,55 0,79 1,87 0,64 0,91 

2 2,06 0,61 0,77 1,95 0,56 0,79 2,02 0,63 0,99 

3 2,05 0,56 0,76 2,08 0,58 0,79 2,12 0,67 1,04 

4 2,19 0,61 0,77 2,05 0,58 0,79 2,15 0,66 1,04 

5 2,12 0,58 0,77 2,08 0,60 0,79 2,36 0,68 1,11 

Вариант 4 ротация 

(2003-2006 гг.) 

5 ротация 

(2007-2010 гг.) 

6 ротация  

(2011-2014 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 2,16 0,54 0,54 1,54 0,82 0,57 1,75 0,75 0,67 

2 2,19 0,58 0,54 1,62 0,82 0,62 1,83 0,75 0,68 

3 2,20 0,59 0,68 1,88 0,82 0,73 1,99 0,75 0,69 

4 2,29 0,59 0,66 2,00 0,84 0,74 2,11 0,77 0,71 

5 2,19 0,56 0,65 1,86 0,83 0,71 2,03 0,78 0,69 

Вариант 7 ротация  

(2015-2018 гг.) 

Среднее за 28 лет 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 1,81 0,84 0,62 1,83 0,67 0,69 

2 1,92 0,84 0,67 1,94 0,68 0,72 

3 2,13 0,84 0,71 2,06 0,69 0,77 

4 2,24 0,80 0,69 2,14 0,69 0,77 

5 2,16 0,90 0,66 2,11 0,70 0,77 

НСР05    0,08 0,02 0,04 
 

Удобрение озимой ржи повышало содержание азота, фосфора и калия в 

соломе культуры по сравнению с контролем.  

Содержание азота при применении удобрений в соломе озимой ржи 

существенно повышалось соответственно за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ротации на 0,17 - 

0,21%, 0,21 - 0,27%, 0,06 - 0,22%, 0,09 – 0,29%, 0,09 – 0,37%, 0,02 - 0,17% и 0,01 - 

0,19% по сравнению с контролем в абсолютном значении.  

Содержание калия при применении удобрений в соломе озимой ржи также 

существенно повышалось соответственно за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ротации на 0,25 - 

0,33%, 0,20 - 0,25%, 0,13 - 0,24%, 0,11 – 0,24%, 0,2 – 0,34%, 0,02 - 0,26% и 0,09 - 

0,17 % по сравнению с контролем в абсолютном значении.  
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Содержание фосфора в соломе озимой ржи за период исследований по 

ротациям севооборота менялось незначительно. 

В среднем за 28 лет применение органоминеральной системы удобрений (5 

вар.) повышало содержание азота, фосфора и калия соответственно на 0,22, 0,02 и 

0,26 % в абсолютном значении (табл. 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Содержание основных элементов питания в соломе озимой ржи в 

среднем по ротациям севооборота, % на абс. сух. вещество 

Вариант 1 ротация 

(1991-1994 гг.) 

2 ротация 

(1995-1998 гг.) 

3 ротация 

(1999-2002 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 0,71 0,32 1,25 0,76 0,28 1,20 1,18 0,37 1,62 

2 0,89 0,34 1,58 0,97 0,29 1,40 1,24 0,39 1,75 

3 0,88 0,34 1,50 1,01 0,29 1,43 1,32 0,41 1,84 

4 0,92 0,34 1,58 1,01 0,29 1,45 1,32 0,42 1,84 

5 0,88 0,34 1,58 1,03 0,29 1,45 1,40 0,44 1,86 

Вариант 4 ротация 

(2003-2006 гг.) 

5 ротация 

(2007-2010 гг.) 

6 ротация  

(2011-2014 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 0,95 0,22 1,19 0,80 0,30 0,93 0,60 0,25 1,33 

2 1,14 0,26 1,30 0,89 0,30 1,13 0,62 0,25 1,35 

3 1,20 0,26 1,37 1,06 0,29 1,26 0,69 0,26 1,56 

4 1,24 0,26 1,40 1,17 0,30 1,26 0,77 0,26 1,59 

5 1,22 0,25 1,43 1,13 0,30 1,27 0,71 0,27 1,58 

Вариант 7 ротация 

(2015-2018 гг.) 

Среднее за 28 лет 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 0,87 0,32 1,17 0,84 0,29 1,24 

2 0,86 0,33 1,26 0,94 0,31 1,40 

3 0,97 0,30 1,30 1,02 0,31 1,46 

4 1,00 0,29 1,32 1,06 0,31 1,49 

5 1,06 0,31 1,34 1,06 0,31 1,50 

НСР05    0,06  -  0,05 
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По результатам исследований выявлено, что в среднем за 28 лет удобрения 

не оказывали влияния на колебания содержания фосфора в зерне и соломе озимой 

ржи и калия в зерне озимой ржи. Удобрения оказывали существенное влияние на 

вариабельность азота в зерне, на 42%, и соломе озимой ржи, на 17%, и калия в 

соломе озимой ржи, на 21%,. Вариабельность содержания фосфора в зерне и 

соломе ржи соответственно на 98 и 95 % определяется погодными условиями. 

Доля удобрений и случайных факторов при этом составила лишь 2 и 5%. Таким 

образом, удобрения вносят наибольший вклад в накопление азота  в зерне озимой 

ржи (42%) (рис. 3.7, 3.8.). 

В среднем за 1991-1994 годы исследований (первая ротация севооборота) 

расчѐтные дозы удобрений повышали содержание «сырого» белка в зерне озимой 

ржи на 0,98-1,78% в абсолютном выражении. В среднем за вторую и третью  

ротации севооборота припосевное удобрение повышало содержание белка  на 

0,97% и 0,87%  в абсолютном значении (табл. 3.12). 

 

а) азот в зерне озимой ржи

46,7

42,2

11,1

Погода

Удобрения

Случайные

 

б) фосфор в зерне озимой ржи

98

0,7 1,3

Погода

Удобрения

Случайные

 

в) калий в зерне озимой ржи

87,8

7,2 5
Погода

Удобрения

Случайные

 

Рис. 3.7. Вклад факторов в вариабельность содержания элементов питания в зерне 

озимой ржи: 

 а) азота, б) фосфора, в) калия, в среднем за годы исследований, % 
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а) азот в соломе озимой ржи
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Случайные

 

б) фосфор в соломе озимой 

ржи
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Удобрения
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в) калий в соломе озимой ржи
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Рис. 3.8. Вклад факторов в вариабельность содержания элементов питания в 

соломе озимой ржи:  

а) азота, б) фосфора, в) калия, в среднем за годы исследований, % 

 

Наибольшая его прибавка к контролю в среднем за 1995-2002 годы 

исследований – 21,5% в относительном выражении оказалась при внесении 

удобрений в расчѐтных дозах (5 вар.). В последующие ротации севооборота (4-7) 

внесение минимальной дозы удобрений только при посеве (2 вар.) повышало 

содержание «сырого» белка  в зерне озимой ржи соответственно по ротациям на 

0,17, 0,98, 0,46, и 0,63 % в абсолютном значении. 

 

Таблица 3.12 – Содержание «сырого» белка в зерне озимой ржи в среднем по 

ротациям севооборота, % на абс. сух. вещество 
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1 10,81 10,24 10,75 12,42 8,86 10,06 10,41 10,51 

2 11,84 11,21 11,62 12,59 9,32 10,52 11,04 11,16 

3 11,79 11,96 12,19 12,65 10,81 11,44 12,25 11,87 

4 12,59 11,79 12,36 13,17 11,50 12,13 12,88 12,35 

5 12,12 11,96 13,57 12,59 10,70 11,67 12,42 12,15 

НСР05 0,6 0,7 0,8 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 
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В среднем за 28 лет исследований прибавка по содержанию белка от 

припосевного удобрения составила 0,73% в абсолютном выражении или 7% в 

относительном значении. Применение полных расчѐтных доз удобрений за 4-7 

ротации севооборота повышало содержание белка соответственно по ротациям на 

1,4-6%, 28-38, 14-21, 18-24%. В среднем за 28 лет исследований наибольшее 

содержание «сырого» белка в зерне ржи наблюдалось при  внесении удобрений из 

расчѐта N76 Р33 К77 (3 вар.), N93 Р37 К92 (4 вар.), N95 Р41 К96 (5 вар.) кг д.в./га, 

составило соответственно 12,9, 17,5, 15,6% в относительном выражении. Т.е. с 

увеличением доз азотных удобрений с 76 до 93 кг д.в./га наблюдалось увеличение 

содержания белка на 4,6%, а затем, с увеличением дозы с 93 до 96 кг д.в./га – 

снижение его содержания на 1,9%. Хотя фактическая разница составила 2% в 

относительном выражении, т.е. в пределах ошибки опыта, тенденция снижения 

содержания белка в зерне озимой ржи с внесением дозы азотных удобрений выше 

93 кг д.в./га прослеживается.  

Участие удобрений в вариабельности содержания «сырого» белка в зерне 

озимой ржи в среднем за 28 лет исследований составило 6%, наибольший вклад 

на формирование данного показателя оказали погодные условия – 92% (рис. 3.9). 

 

92
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Рис. 3.9. Участие факторов в изменении содержания «сырого» белка в зерне 

озимой ржи при применении различных доз удобрений, 1991 – 2018 гг., % 

 

В первую ротацию севооборота сбор белка с урожаем зерна озимой ржи 

повышался на 128-180 кг/га или на 53-74% (табл. 3.13). 
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Таблица 3.13 – Сбор «сырого» белка с урожаем зерна озимой ржи в среднем по 

ротациям севооборота, кг/га 
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1 243 217 78 233 158 227 224 197 

2 371 305 104 325 198 280 292 268 

3 373 337 177 396 314 354 424 339 

4 423 322 168 438 388 428 484 379 

5 400 380 260 440 352 383 423 377 

 

Во 2-3 ротации севооборота внесение только припосевного удобрения на 

озимой ржи повышало сбор белка с урожаем на 88-26 кг/га, что соответствует 40 

и 33%. Органические удобрения на фоне припосевного внесения минеральных 

удобрений и без него повышали в этот период  по сравнению с контролем сбор 

«сырого» белка на 120-105 и 90-99 кг/га, т.е. почти в 1,5 раза во 2-й и в 2,25 раз в 

среднем за 3-ю ротации севооборота. Самую высокую прибавку по сбору белка 

обеспечил  вариант с полным внесением расчѐтных доз удобрений (5 вар.) 163 и 

182 кг/га соответственно. 

В среднем за 4-7-ю ротации севооборота припосевное удобрение озимой 

ржи обеспечило прибавку по сбору «сырого» белка соответственно по ротациям, 

равную 92 кг/га, 40, 53, 68 кг/га, т.е. в 39, 25, 23 и 30%. 

Расчѐтные дозы удобрений в среднем за 4-7-ую ротации севооборота 

обеспечили, как и ожидалось, самый высокий сбор белка, который возрастал с 

повышением вносимых доз удобрений и составил, соответственно ротациям 

севооборота, 163-207 кг/га, 156-230, 127-201, 199-260 кг/га. В среднем за семь 

ротаций севооборота  на озимой ржи внесение возрастающих доз азотных 

удобрений с 24 до 76, 93-96 кг д.в./га на фоне, соответственно фосфорных 20, 37, 
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33 и 41 кг д.в./га и калийных 16, 77, 92 и 96 кг д.в./га повышало сбор «сырого» 

белка по сравнению с контролем на 71, 142, 182-180 кг/га. 

Натуральный вес 1л зерна ржи мало менялся по годам исследований, 

представлен за 2007 – 2018 годы исследований (за 3 ротации севооборота).  При 

применении удобрений  наблюдалась лишь тенденция его увеличения (табл. 3.14).  

По годам исследований натура зерна озимой ржи менялась от 672 до 723 

г/л, и в среднем за годы исследований составила 700 г/л. 

 

Таблица 3.14 – Натуральный вес зерна озимой ржи при применении различных 

доз  удобрений, г/л 

Вариант 
2007-2010 

гг. 

2011-2014 

гг. 

2015-2018 

гг. 

Средний 

показатель 
+/- к 

контролю 

1 672 714 695 694  -  

2 676 708 702 695 +1 

3 681 708 707 699 +5 

4 688 711 720 706 +12 

5 681 711 723 705 +11 

НСР 05  -   -  11,4  -   

 

Удобрения не оказывали влияние на вариабельность натуры озимой ржи. 

Погодные условия, и, вероятно, агротехника,  на 99% обуславливали натуральный 

вес зерна озимой ржи, сорт Волхова (рис. 3.10). 

а) натура
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б) число падения
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Рис. 3.10. Вариабельность некоторых показателей качества зерна озимой ржи:  

а) натура, б) число падения, в среднем за 5 – 7 ротации, % 
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Число падения сильно варьировало по годам исследований и 

соответствовало в 2011-2018  гг. 3 классу, в 2007-2010 гг. – 2 классу и в среднем 

за 12 лет исследований на 2 - 4 вариантах 3 классу, а на 5 варианте - 2 классу 

(табл. 3.15). 

 

Таблица 3.15. – Влияние удобрений на число падения озимой ржи, с 

Вариант 
2007-2010 

гг. 

2011-2014 

гг. 

2015-2018 

гг. 

Средний 

показатель 
+/- к 

контролю 

1 168 107 109 128  -  

2 158 112 118 129 +1 

3 148 118 129 132 +4 

4 153 126 136 138 +10 

5 162 127 131 140 +12 

НСР 05  -  9,9 8,8  -   

 

В 2007 – 2010 гг. удобрения мало влияли на число падения, наблюдалась 

лишь тенденция его уменьшения с увеличением доз азотного удобрения.  

В 2011 – 2014 гг. существенную разницу по числу падения обеспечили 

варианты с расчѐтной дозой удобрений, в т.ч. органоминеральная система 

удобрения культуры (3, 4, 5 вар.) по сравнению с контролем.  

В среднем за годы исследований число падения соответствовало при 

применении минеральных систем удобрения 2 (135 с) и 3 классу (140 с) - при 

применении органоминеральной системы удобрения и мало различалось по 

вариантам исследований.  

В среднем за годы исследований число падения на 97 % зависело от 

погодных условий, и, вероятно, от агротехники возделывания, удобрения   лишь 

на 1,5 %  влияли на данный показатель, сорт, как отмечено выше, в данный 

период исследовался один – Волхова (рис. 3.8). 

В среднем за 1-вую ротацию севооборота применение удобрений в 

расчѐтных дозах существенно повышало содержание азота, калия в клубнях 
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картофеля. Удобрение картофеля повышало содержание азота и калия в клубнях 

культуры по сравнению с контролем в другие годы исследований (табл. 3.16).  

 

Таблица 3.16– Содержание основных элементов питания в клубнях картофеля в 

среднем по ротациям севооборота, % на абс. сух. вещество 

Вариант 1 ротация 

(1991-1994 гг.) 

2 ротация 

(1995-1998 гг.) 

3 ротация 

(1999-2002 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 1,70 0,51 2,21 1,37 0,44 2,22 1,41 0,46 2,33 

2 2,01 0,52 2,39 1,50 0,44 2,43 1,45 0,48 2,51 

3 2,09 0,54 2,38 1,63 0,44 2,46 1,60 0,50 2,53 

4 2,11 0,54 2,39 1,59 0,44 2,43 1,64 0,50 2,53 

5 1,89 0,54 2,42 1,57 0,45 2,82 1,76 0,53 3,24 

Вариант 4 ротация 

(2003-2006 гг.) 

5 ротация 

(2007-2010 гг.) 

6 ротация  

(2011-2014 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 1,46 0,54 2,34 1,60 0,70 2,43 1,71 0,63 2,39 

2 1,54 0,54 2,65 1,63 0,70 2,59 1,74 0,64 2,45 

3 1,62 0,53 2,67 1,80 0,76 2,83 1,93 0,69 2,62 

4 1,71 0,54 2,69 2,05 0,73 2,89 2,00 0,71 2,74 

5 1,75 0,54 2,77 2,03 0,74 2,94 1,98 0,70 2,68 

Вариант 7 ротация (2015-2018 гг.) Среднее за 28 лет 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 1,74 0,71 2,57 1,57 0,57 2,36 

2 1,80 0,72 2,82 1,67 0,58 2,55 

3 1,90 0,74 3,09 1,79 0,60 2,65 

4 1,97 0,76 3,23 1,87 0,60 2,70 

5 1,98 0,74 3,11 1,85 0,60 2,85 

НСР05    0,08 0,01 0,14 
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Так, содержание азота при применении удобрений в клубнях существенно 

повышалось соответственно за 1-ю, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ю ротации на 0,19 - 0,41%, 0,13 - 

0,26%, 0,04 - 0,35%, 0,08 – 0,29%, 0,03 – 0,45%, 0,03 - 0,29% и 0,06 - 0,24% по 

сравнению с контролем в абсолютном значении.  

Содержание калия при применении удобрений в клубнях картофеля также 

существенно повышалось соответственно за 1-ю, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ю ротации на 0,17 

- 0,21%, 0,21 - 0,60%, 0,18 - 1,01%, 0,31 – 0,44%, 0,16 – 0,51%, 0,06 - 0,35% и 0,25 - 

0,54 % по сравнению с контролем в абсолютном значении.  

Содержание фосфора в клубнях картофеля за период исследований по 

ротациям севооборота менялось незначительно. 

В среднем за 28 лет применение удобрений в расчетных дозах (5 вар.) 

повышало содержание азота, фосфора и калия в клубнях картофеля 

соответственно на 0,28, 0,03 и 0,49 % в абсолютном значении по сравнению с 

контролем (табл. 3.16). 

Удобрение картофеля повышало содержание азота, фосфора и калия в ботве 

культуры по сравнению с контролем.  

Так, содержание азота при применении удобрений в ботве картофеля 

существенно повышалось соответственно за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ротации на 0,06 - 

0,17%, 0,06 - 0,19%, 0,07 - 0,25%, 0,38 – 0,79%, 0,18 – 0,68%, 0,11 - 0,41% и 0,17 - 

0,53% по сравнению с контролем в абсолютном значении.  

Содержание калия при применении удобрений в ботве картофеля также 

существенно повышалось соответственно за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ротации на 0,54 - 

1,11%, 0,85 – 1,14%, 0,57 - 1,26%, 0,37 – 1,1%, 0,36 – 0,76%, 0,52 - 0,77% и 0,17 - 

0,42 % по сравнению с контролем в абсолютном значении.  

Содержание фосфора в ботве картофеля за период исследований по 

ротациям севооборота менялось незначительно. 

В среднем за 28 лет применение удобрений в расчетных дозах (5 вар.) 

повышало содержание азота, фосфора и калия в ботве картофеля соответственно 

на 0,42, 0,07 и 0,89 % в абсолютном значении по сравнению с контролем (табл. 

3.17). 
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Таблица 3.17 – Содержание основных элементов питания в ботве картофеля в 

среднем по ротациям севооборота, % на абс. сух. вещество 

Вариант 1 ротация 

(1991-1994 гг.) 

2 ротация 

(1995-1998 гг.) 

3 ротация 

(1999-2002 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 2,03 0,51 2,21 1,71 0,45 2,67 1,91 0,51 3,60 

2 2,09 0,47 3,00 1,77 0,45 3,52 1,98 0,52 4,17 

3 2,09 0,50 2,75 1,79 0,45 3,63 2,04 0,52 4,71 

4 2,20 0,52 3,09 1,78 0,45 3,67 2,03 0,53 4,68 

5 2,17 0,47 3,32 1,90 0,45 3,81 2,16 0,54 4,86 

Вариант 4 ротация 

(2003-2006 гг.) 

5 ротация 

(2007-2010 гг.) 

6 ротация  

(2011-2014 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 1,57 0,62 3,04 2,03 0,76 3,24 2,09 0,70 3,31 

2 1,95 0,65 3,41 2,21 0,82 3,61 2,20 0,72 3,83 

3 2,24 0,67 3,80 2,57 0,93 3,84 2,39 0,72 4,06 

4 2,36 0,71 4,14 2,71 0,94 3,96 2,50 0,72 4,08 

5 2,36 0,70 3,92 2,68 0,97 4,00 2,47 0,73 4,03 

Вариант 7 ротация (2015-2018 гг.) Среднее за 28 лет 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 1,92 0,67 3,69 1,89 0,60 3,11 

2 2,09 0,76 3,86 2,04 0,63 3,69 

3 2,45 0,79 3,96 2,22 0,65 3,82 

4 2,45 0,80 4,11 2,29 0,67 3,96 

5 2,41 0,81 4,06 2,31 0,67 4,00 

НСР05    0,14  -  0,48 

 

По результатам исследований выявлено, что в среднем за 28 лет удобрения 

не оказывали влияния на колебания содержания фосфора в клубнях и ботве 
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картофеля. Удобрения оказывали существенное влияние на вариабельность азота 

в клубнях, на 31%, и ботве картофеля, на 33 %. Вариабельность калия в клубнях 

на 48%, и в ботве картофеля на 36% зависела от удобрений. Вариабельность 

содержания фосфора в клубнях и ботве картофеля соответственно на 98 и 95 % 

определяется погодными условиями. Доля удобрений и случайных факторов при 

этом составила лишь 2 и 5% в сумме. Таким образом, удобрения вносят 

наибольший вклад в накопление калия  в клубнях и ботве картофеля 

(соответственно 48 и 36%) (рис. 3.11, 3.12.). 
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Рис.3.11. Участие  факторов в вариабельности содержания элементов питания в 

клубнях картофеля, %:  

а) азота, б) фосфора, в) калия, в среднем за годы исследований 
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Рис.3.12. Участие факторов в вариабельности содержания элементов питания в 

ботве картофеля, %: 

а) азота, б) фосфора, в) калия, в среднем за годы исследований 
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Крахмал в клубнях картофеля имеет большое значение как сложный 

углевод - источник энергии. На его накопление оказывают влияние сортовые 

особенности культуры, удобрения. Калийные и фосфорные, бесхлорные 

удобрения, ускоряют созревание клубней и увеличивают накопление крахмала. 

Положительно влияют на накопление крахмала в клубнях кальций, магний, сера, 

микроэлементы. При правильном применении минеральных и органических 

удобрений и росте урожайности клубней можно избежать  снижения содержания  

крахмала в клубнях. 

Содержание крахмала в клубнях крахмала за 1991–2018 годы менялось в 

зависимости от погодных условий, от применяемых удобрений и изучаемых  

сортов.  

Наименьшее накопление крахмала отмечено в 2007-2010 годы 

исследований, когда погода характеризовалась высокими температурами и 

недостатком количеством осадков  в два года из четырех.  

В 6-ю ротацию севооборота наблюдалось высокое содержание крахмала, 

что можно объяснить генетическими особенностями исследуемых сортов 

картофеля. Низкое содержание крахмала в клубнях в 7-й ротации севооборота 

можно объяснить погодными условиями – дождливой и прохладной погодой в 

критические этапы роста и развития картофеля, особенно в 2017 и 2018 годы 

(табл. 3.18).  

В среднем за 28 лет исследований минимальные дозы удобрений на 

картофеле (2 вар.) не вызывали значительных изменений в содержании крахмала, 

повышали лишь на 0,05% в абс. выражении. Применение расчѐтных доз 

удобрений в 5 ротациях из 7-ми (3, 4, 5 вар.) имело тенденцию снижения крахмала 

в сравнении с контролем, снижение составило 0,22 – 0,37 % абс. значения. 

В среднем за 28 лет исследований на колебания содержания крахмала в 

клубнях картофеля решающее значение оказывали погодные условия – 97%. Роль 

удобрений оказалась мизерной (рис. 3.13). 
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Таблица 3.18 – Содержание крахмала в клубнях картофеля при различных дозах 

удобрения культур, в среднем по ротациям севооборота, %  
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1 13,2 13,2 13,3 12,9 12,0 14,6 12,4 13,08 

2 12,1 13,2 13,3 13,0 12,5 15,3 12,5 13,13 

3 11,5 13,0 13,4 13,6 11,2 14,4 12,4 12,78 

4 11,9 12,8 13,0 13,6 10,9 14,2 12,6 12,71 

5 11,6 12,4 13,8 13,7 11,0 14,7 12,8 12,86 

НСР05 0,6 0,7 0,5 0,7 0,8 0,6   -  0,8 
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Рис. 3.13. Влияние факторов на вариабельность крахмала в клубнях картофеля, % 
 

Несмотря на снижение содержания крахмала под действием удобрений, 

сбор его с единицы площади повышался за счѐт роста урожайности клубней 

(табл. 3.19).  

Во 2-й и 3-й ротации севооборота при одинаковом содержании крахмала 

при применении минимальных доз удобрений (2 вар.) и контроля, сбор его с 

урожаем вырос в 1,8 раза и 1,2 раза. В 4-й, 5-й, 6-й, 7-й ротациях севооборота 

наибольший сбор крахмала наблюдался при применении расчѐтных доз 
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удобрений, который вырос по сравнению с контролем на 5 варианте 

соответственно ротациям в 2,5, 1,9, 1,7 и 2,2 раза. 

 

Таблица 3.19 – Сбор крахмала с урожаем клубней картофеля при применении 

различных доз удобрений, в среднем по ротациям севооборота, т/га  
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1 2,16 1,33 1,26 1,32 2,18 2,13 1,93 1,76 

2 2,41 1,74 1,45 2,05 2,70 2,68 2,78 2,26 

3 2,38 2,00 1,98 2,96 2,93 3,22 3,55 2,72 

4 2,46 1,96 1,83 3,17 3,03 3,49 4,04 2,85 

5 2,38 2,29 2,35 3,34 3,08 3,54 4,15 3,02 

 

В среднем за 28 лет исследований применение расчѐтных доз удобрений (5 

вар.) увеличило сбор крахмала с урожаем в 1,7 раз по сравнению с контролем. 

Во все года исследований содержание нитратов в клубнях картофеля не 

превышало ПДК. На контроле самое низкое содержание нитратов отмечено в 1-й 

и 5-й ротациях севооборота. В среднем  за годы исследований удобрения 

повышали  содержание нитратов на 28 – 83 мг/кг в натуре. В среднем за 28 лет 

исследований содержание нитратов при применении полных расчѐтных доз 

удобрений (3 - 5 вар.) за 5 ротаций из 7-ми на картофеле увеличило содержание 

нитратов на 89 - 115 % по сравнению с контролем. Варианты фактически  не 

различались, накопив 136 - 155 мг/кг  (рис. 3.14). 

Расчетные системы удобрений (3-5 вар.) повышали содержание нитратов по 

сравнению с внесением удобрений, в основном, при посадке (2 вар.), на 36-55%. 

Содержание нитратов в клубнях картофеля при применении расчѐтных систем 

удобрений составило до 62 % от ПДК. 
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Рис. 3.14. Содержание нитратов в клубнях картофеля при применении различных 

доз удобрений за 1991-2018годы, ср., мг/кг натурального веса 

 

Удобрение ярового ячменя повышало содержание азота, фосфора и калия в 

зерне культуры по сравнению с контролем. Так, содержание азота при 

применении удобрений в зерне ярового ячменя существенно повышалось 

соответственно за 1-ю, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ю ротации на 0,05 - 0,34%, 0,42 - 0,67%, 0,31 

- 0,58%, 0,2 – 0,87%, 0,05 – 0,27%, 0,09 - 0,21% и 0,01 - 0,33% по сравнению с 

контролем в абсолютном значении (табл. 3.19).  

Содержание калия при применении удобрений в зерне ярового ячменя 

также значительно повышалось соответственно за 1-ю, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ю ротации на 

0,1 – 0,2%, 0,02 – 0,06%, 0,09 – 0,24%, 0,1 – 0,21%, 0,03 – 0,07%, 0,04 - 0,06% и 

0,08-0,14% по сравнению с контролем в абсолютном значении.  

Содержание фосфора в зерне ячменя за период исследований по ротациям 

севооборота менялось незначительно (табл. 3.19). 
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Таблица 3.19 – Содержание основных элементов питания в зерне ячменя в 

среднем по ротациям севооборота, % на абс. сух. вещество 

Вариант 1 ротация 

(1991-1994 гг.) 

2 ротация 

(1995-1998 гг.) 

3 ротация 

(1999-2002 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 2,10 0,73 0,68 1,78 0,71 0,54 1,92 0,56 0,78 

2 2,57 0,77 0,70 2,20 0,86 0,56 2,23 0,60 0,87 

3 2,45 0,73 0,68 2,32 0,87 0,59 2,41 0,63 0,93 

4 2,60 0,77 0,70 2,28 0,86 0,60 2,40 0,66 0,93 

5 2,44 0,73 0,69 2,45 0,91 0,60 2,50 0,69 1,02 

Вариант 4 ротация 

(2003-2006 гг.) 

5 ротация 

(2007-2010 гг.) 

6 ротация 

 (2011-2014 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 1,78 0,54 0,69 1,80 0,54 0,64 2,14 0,83 0,67 

2 1,98 0,54 0,79 1,85 0,53 0,67 2,23 0,83 0,71 

3 2,30 0,57 0,85 1,99 0,53 0,71 2,35 0,83 0,73 

4 2,65 0,57 0,86 2,07 0,53 0,71 2,31 0,85 0,72 

5 2,55 0,56 0,90 1,95 0,53 0,71 2,32 0,83 0,72 

Вариант 7 ротация  

(2015-2018 гг.) 

Среднее за 28 лет 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 2,04 0,60 0,65 1,94 0,64 0,66 

2 2,03 0,62 0,73 2,16 0,68 0,72 

3 2,25 0,60 0,78 2,29 0,68 0,75 

4 2,37 0,60 0,79 2,38 0,69 0,76 

5 2,24 0,61 0,75 2,35 0,69 0,77 

НСР05    0,14  -  0,04 
 

В среднем за 28 лет применение удобрений в расчетных дозах (5 вар.) 

повышало содержание азота, фосфора и калия в зерне ярового ячменя 

соответственно на 0,41, 0,05 и 0,11 % в абсолютном значении по сравнению с 

контролем (табл. 3.19).  

Удобрение ярового ячменя повышало содержание азота, фосфора и калия в 

соломе культуры по сравнению с контролем (табл. 3.20). 
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Таблица 3.20 – Содержание основных элементов питания в соломе ячменя в 

среднем по ротациям севооборота, % на абс. сух. вещество 

Вариант 1 ротация 

(1991-1994 гг.) 

2 ротация 

(1995-1998 гг.) 

3 ротация 

(1999-2002 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 0,80 0,43 1,39 0,86 0,31 1,46 1,03 0,34 1,58 

2 0,92 0,49 1,85 1,00 0,34 1,76 1,16 0,37 1,77 

3 0,96 0,48 1,82 1,01 0,37 1,87 1,31 0,43 1,88 

4 1,01 0,50 1,96 1,01 0,35 1,87 1,30 0,44 1,84 

5 1,01 0,48 1,89 1,09 0,38 1,87 1,48 0,46 1,90 

Вариант 4 ротация 

(2003-2006 гг.) 

5 ротация 

(2007-2010 гг.) 

6 ротация  

(2011-2014 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 0,92 0,30 1,45 0,96 0,33 1,46 1,10 0,25 2,11 

2 1,00 0,34 1,48 1,05 0,34 1,57 1,17 0,37 2,30 

3 1,04 0,32 1,74 1,25 0,35 1,61 1,24 0,35 2,36 

4 1,11 0,34 1,97 1,34 0,37 1,80 1,31 0,37 2,39 

5 1,18 0,34 2,02 1,15 0,36 1,63 1,24 0,37 2,40 

Вариант 7 ротация (2015-2018 гг.) Среднее за 28 лет 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 0,96 0,35 1,47 0,95 0,33 1,56 

2 1,08 0,35 1,84 1,05 0,37 1,80 

3 1,19 0,35 1,86 1,14 0,38 1,88 

4 1,28 0,37 2,06 1,19 0,39 1,98 

5 1,22 0,35 1,89 1,19 0,39 1,97 

НСР 05    0,06 0,02 0,13 
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Так, содержание азота при применении удобрений в соломе ячменя 

существенно повышалось соответственно за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ротации на 0,12 - 

0,21%, 0,14 - 0,23%, 0,13 - 0,45%, 0,08 – 0,26%, 0,09 – 0,19%, 0,07 - 0,21% и 0,12 - 

0,32% по сравнению с контролем в абсолютном значении.  

Содержание калия при применении удобрений в соломе ячменя также 

значительно повышалось соответственно за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ротации на 0,43 – 

0,57%, 0,3 – 0,41%, 0,16 – 0,26%, 0,03 – 0,57%, 0,11 – 0,34%, 0,19 - 0,29% и 0,37 - 

0,59 % по сравнению с контролем в абсолютном значении.  

Содержание фосфора в соломе ячменя за период исследований по ротациям 

севооборота менялось незначительно. 

В среднем за 28 лет применение удобрений в расчетных дозах (5 вар.) 

повышало содержание азота, фосфора и калия в соломе ярового ячменя 

соответственно на 0,24, 0,06 и 0,41 % в абсолютном значении по сравнению с 

контролем (табл. 3.20). 

Выявлено, что в среднем за 28 лет исследований удобрения не оказывали 

значительного влияния на колебания содержания фосфора в зерне и соломе 

ячменя. Вариабельность содержания фосфора в зерне и соломе ячменя 

соответственно на 95 и 91 % определяется погодными условиями. Доля 

удобрений и случайных факторов при этом составила лишь 5 и 9% в сумме. 

Первостепенное существенное влияние удобрения оказывали на вариабельность 

азота в зерне, на 46%, и соломе ячменя, на 40%. Вариабельность калия в зерне 

ячменя от удобрений составила 13%, а в соломе на 39% зависела от удобрений.  

Таким образом, удобрения вносят наибольший вклад в накопление азота в 

зерне и соломе ячменя (соответственно 46 и 40%) (рис. 3.15, 3.16.). 

В среднем за 1991-1994 годы исследований (1-ая ротация севооборота) 

расчѐтные дозы удобрений были фактически равноценны и повышали содержание 

«сырого» белка от контроля в зерне ячменя на 2,13-3,13% в абсолютном 

выражении. В среднем за 2-ую и 3-ю ротации севооборота припосевное 

удобрение повышало содержание белка  на 2,63% и 1,94% в абсолютном значении 

(табл. 3.21). 
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Рис. 3.15. Вариабельность содержания элементов питания зерна ячменя:  

а) азота, б) фосфора, в) калия, в среднем за годы исследований, % 
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Рис. 3.16. Вариабельность элементов питания соломы ячменя: а) азота, б) 

фосфора, в) калия, в среднем за годы исследований, % 

 

Наибольшая прибавка белка к контролю в 1995-2002 годы исследований – 

38% и 30% в относительном выражении оказалась при внесении удобрений в 

расчѐтных дозах (5 вар.). 

В 4-ю – 6-ю ротации севооборота внесение минимальной дозы удобрений 

только при посеве (2 вар.) повышало содержание «сырого» белка  в зерне ячменя 

соответственно по ротациям на 1,26, 0,31, и 0,56 % в абсолютном значении. 
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Таблица 3.21 – Содержание «сырого» белка в зерне ячменя при внесении 

удобрений, в среднем по ротациям севооборота, % на абс. сух. вещество 
В

ар
и

ан
т 

1
 р

о
та

ц
и

я
 

(1
9
9
1

-1
9
9
4

г.
г.

) 
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 р
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9
9
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1
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0
1
4
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г.
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0
1
5

-2
0
1
8

г.
г.

) 

С
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ее
 з

а 
2
8
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ет

 

1 13,12 11,12 12,00 11,12 11,25 13,38 12,75 12,11 

2 16,06 13,75 13,94 12,38 11,56 13,94 12,69 13,47 

3 15,31 14,50 15,06 14,38 12,44 14,69 14,06 14,35 

4 16,25 14,25 15,00 16,56 12,94 14,44 14,81 14,89 

5 15,25 15,31 15,62 15,94 12,19 14,50 14,00 14,69 

НСР05 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 

 

В среднем за 28 лет исследований прибавка по содержанию белка от 

припосевного удобрения составила 1,36% в абсолютном выражении или 11% в 

относительном значении. Применение полных расчѐтных доз удобрений за 4 - 7 

ротации севооборота повышало содержание белка соответственно по ротациям на 

29-49%, 8-15, 8-10, 10-16% в относительном выражении. В среднем за 28 лет 

исследований наибольшее содержание сырого «белка» в зерне ячменя 

наблюдалось при  внесении удобрений из расчѐта N76 Р33 К77, N93 Р37 К92, N95 

Р41 К96 (3 - 5 вар.) кг д.в./га, составило 14,4, 14,7, 14,9% в абс. Т.е. с увеличением 

доз азотных удобрений с 76 до 93 кг д.в./га наблюдалось увеличение содержания 

белка на 0,4%, а затем, с увеличением дозы с 93 до 96 кг д.в./га – снижение его 

содержания на 0,2%. Хотя фактическая разница составила 0,5% в относительном 

выражении, т.е. в пределах ошибки опыта, тенденция замедления повышения 

содержания белка в зерне ячменя с внесением дозы азотных удобрений выше 93 

кг д.в./га прослеживается.  

В среднем за 28 лет исследований на колебания содержания «сырого» белка 

в зерне ячменя решающее значение оказывали погодные условия – 90%. Влияние 

удобрений составило 7% (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Влияние факторов на вариабельность «сырого» белка в зерне ячменя, % 
 

В 1-ю ротацию севооборота сбор белка с урожаем зерна ячменя повышался 

на 129-184 кг/га или на 34-48% (табл. 3.22). 

 

Таблица 3.22 – Сбор «сырого» белка с урожаем однолетних трав в среднем по 

ротациям севооборота, кг/га 
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1 368 290 245 308 462 325 453 350 

2 637 407 301 433 545 405 559 470 

3 648 475 497 688 727 530 794 623 

4 658 477 498 742 784 575 807 649 

5 614 531 675 770 763 552 822 675 

 

Во 2-ю – 3-ю ротации севооборота внесение только припосевного 

удобрения на ячмене повышало сбор белка с урожаем на 163 - 21 кг/га, что 

соответствует 78 и 36%. Органические удобрения на фоне припосевного внесения 

минеральных удобрений и без него (3-4 вар.) повышали в этот период сбор 

«сырого» белка на 211-221 и 95-99 кг/га, т.е. в среднем почти в 2 раза во 2-й и в 

2,7 раз за 3-ю ротации севооборота. Самую высокую прибавку по сбору белка 

обеспечил вариант с полным внесением расчѐтных доз удобрений (5 вар.) - 329 и 
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170 кг/га соответственно ротациям. В среднем за 4-ю - 7-ю ротации севооборота 

припосевное удобрение ячменя обеспечило прибавку по сбору «сырого» белка, 

соответственно по ротациям: 118 кг/га, 38, 68, 82 кг/га, т.е. на 52%, 21, 29, 38%. 

Расчѐтные дозы удобрений в среднем за 4-ю - 7-ю ротации севооборота 

обеспечили, как и ожидалось, самый высокий сбор белка, который возрастал с 

повышением вносимых доз удобрений и составил соответственно ротациям 

севооборота 273-399 кг/га, 168-228, 147-228, 249-335 кг/га. В среднем за 28 лет 

исследований на ячмене внесение возрастающих доз азотных удобрений с 24 до 

76, 93 и 96 кг д.в./га на фоне фосфорных, соответственно 20, 37, 33 и 41 кг д.в./га 

и калийных - 16, 77, 92 и 96 кг д.в./га повышало сбор «сырого» белка по 

сравнению с контролем на 92, 184, 233, 239 кг/га. 

Таким образом, удобрения повышали, в основном, содержание азота и 

калия как в основной, так и в побочной продукции. По результатам исследований 

выявлено, что в среднем за 28 лет удобрения оказывали существенное влияние на 

вариабельность азота и калия в зелѐной массе однолетних трав, которая составила 

соответственно 61 и 44%. Удобрения оказывали существенное влияние на 

вариабельность азота в зерне, на 42%, и соломе озимой ржи, на 17%, и калия в 

соломе озимой ржи, на 21%,. Удобрения вносят наибольший вклад в накопление 

азота  в зерне озимой ржи (42%), в накопление калия  в клубнях и ботве 

картофеля соответственно на 48 и 36%. Доля удобрений и случайных факторов 

при этом составила лишь 5 и 9% в сумме. Первостепенное существенное влияние 

удобрения оказывали на вариабельность азота в зерне, на 46%, и в соломе ячменя, 

на 40%. Вариабельность калия в зерне ячменя от удобрений составила 13%, а в 

соломе на 39% зависела от удобрений. Вариабельность содержания фосфора в 

продукции изучаемых культур более чем на  90 % определялась погодными 

условиями. Удобрения существенно повышали содержание и сбор белка в 

продукции, не вызывали накопление нитратов выше ПДК. 
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ГЛАВА 4 БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ В СЕВООБОРОТЕ 

 

4.1 Вынос элементов питания 1 т основной продукции культур севооборота с 

учѐтом побочной при применении удобрений 

 

Вынос азота, фосфора и калия единицей растениеводческой продукции – 

основных элементов основной и побочной продукции, рассчитывается как 

отношение суммы выноса элемента основной и побочной продукции к 

урожайности основной продукции, выражается соответствующей единицей. 

Урожайность культур севооборота в опыте определялась уровнем удобренности и 

метеорологическими условиями конкретных лет исследований. 

В отдельные ротации севооборота и в среднем за 28 лет исследований 

вынос 1т урожая зелѐной массы однолетних трав азота, фосфора и калия заметно 

возрастал, но вынос фосфора увеличивался меньше (табл. 4.1.). 

В среднем за I ротацию севооборота вынос K2O единицей продукции 

горохоовсяной смеси по вариантам увеличивался с увеличением доз калийных 

удобрений. Наибольший вынос азота наблюдался на варианте с максимальной 

дозой калийных удобрений. Во II-ю и III-ю ротации севооборота вынос азота и 

калия увеличивался с возрастанием уровня удобренности, а фосфора менялся 

слабо. В IV-ю – VII-ю ротации севооборота применение удобрений только при 

посеве (2 вар.) значительно повышало вынос единицей продукции азота и калия 

зелѐной массой однолетних трав – викоовсяной смесью, соответственно 

ротациям, азота на 0,44 кг, 0,75, 0,15 и 0,05 кг, а калия – на 0,24 кг, 0,50, 0,22 и 

0,22 кг. На 2 варианте вынос фосфора единицей продукции либо не менялся, или 

увеличивался на 0,04-0,06 кг. 

При применении полных расчѐтных доз удобрений в IV-ю – VII-ю ротации 

севооборота (3-5 вар.) наблюдалось значительное повышение выноса азота и 

калия зелѐной массой однолетних трав, а вынос фосфора почти не менялся по 

сравнению со вторым вариантом (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1 – Вынос элементов питания 1т зелѐной массы однолетних трав в 

среднем по ротациям севооборота, кг 

Вариант 1 ротация 

(1991-1994 гг.) 

2 ротация 

(1995-1998 гг.) 

3 ротация 

(1999-2002 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 2,91* 0,92 3,42 3,01 0,62 2,88 3,06 1,26 2,76 

2 3,69 1,06 4,48 3,42 0,70 3,94 3,23 1,32 3,80 

3 3,69 1,02 4,22 3,66 0,76 4,14 3,74 1,32 4,28 

4 3,79 1,06 4,78 3,60 0,72 4,22 3,82 1,36 4,20 

5 3,55 1,02 4,48 3,72 0,74 4,54 3,91 1,40 4,96 

Вариант 4 ротация 

(2003-2006 гг.) 

5 ротация 

(2007-2010 гг.) 

6 ротация  

(2011-2014 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 2,55 1,26 4,12 3,11 1,40 3,66 2,84 1,42 4,70 

2 2,99 1,26 4,36 3,86 1,46 4,16 2,99 1,46 4,92 

3 3,37 1,32 4,52 4,14 1,46 4,36 3,16 1,48 5,44 

4 3,55 1,34 4,50 4,26 1,46 4,40 3,32 1,52 5.52 

5 3,47 1,30 4,48 4,30 1,46 4,40 3,20 1,50 5,54 

Вариант 7 ротация 

 (2015-2018 гг.) 

Среднее за 28 лет 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 3,21 1,48 3,70 2,95 1,19 3,60 

2 3,28 1,54 3,92 3,26 1,26 4,15 

3 3,59 1,64 4,62 3,54 1,28 4,51 

4 3,54 1,54 4,78 3,60 1,28 4,63 

5 3,54 1,56 4,52 3,57 1,28 4,70 

НСР05    0,51   -  0,51 

Примечание. *Азот, используемый из удобрений и почвы, без азотфиксации 

 



 143 

В среднем за 28 лет исследований под влиянием расчѐтных доз удобрений 

(5 вар.) вынос единицей продукции азота, фосфора  и калия однолетними травами 

повышался на 0,62 кг, 0,1 и 1,1 кг. Вынос элементов питания оказался по азоту 

фактически равным, а по фосфору и калию был ниже рекомендуемого, 

соответственно на 0,1 и 0,3 кг (табл. 4.1).  

Вынос элементов питания 1т зерна с учѐтом соломы озимой ржи также 

увеличивался при внесении удобрений, как в I-ой – VII-ой ротациях, так и в 

среднем за 28 лет исследований (табл. 4.2).  

Следует отметить, что вынос азота, фосфора и калия при внесении 

различных доз удобрений менялся слабо, особенно в I-ю и II-ю ротации 

севооборота, более заметно – при внесении расчѐтных доз удобрений. Расчѐтные 

дозы удобрений повышали вынос азота в III-ей ротации севооборота на 6 кг (5 

вар.), в IV – VII-ю ротации  соответственно на 1 - 2, 5 – 8, 2 – 4 и 3-4 кг по 

сравнению с вариантом только припосевного удобрения. Вынос калия 1 т зерна с 

соответствующим количеством соломы при расчѐтных дозах удобрений 

увеличился по сравнению со 2-м вариантом в III-ей ротации севооборота на 2 – 3 

кг (5 вар.), в IV – VII-ю ротации  соответственно на 1 – 3, 2 – 3, 3 – 4 и 1 – 2 кг. В 

IV – VII-ю ротации севооборота содержание фосфора при внесении расчѐтных доз 

удобрений (3 – 5 вар.) в сравнении с вариантом с минимальной дозой 

минеральных удобрений только при посеве (2 вар.)  фактически не различались. 

В среднем за 28 лет исследований вынос азота  1 т зерна озимой ржи с 

учѐтом побочной продукции  составил  при внесении полных расчѐтных доз 

удобрений  (5 вар.)  30 кг, фосфора – 9,5 и калия – 23 кг, что мало отличалось от 

вариантов с применением расчѐтных доз удобрений в пять ротаций из семи (3 – 5 

вар.).  

В среднем за 28 лет исследований вынос 1 т урожая озимой рожью азота 

оказался фактически равным рекомендуемому, а фосфора и калия ниже его на 2,5-

2,7 кг и 2-3 кг (табл. 4.2). 
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Таблица 4.2 – Вынос элементов питания 1т зерна с учѐтом соломы озимой ржи в 

среднем по ротациям севооборота, кг 

Вариант 1 ротация 

(1991-1994 гг.) 

2 ротация 

(1995-1998 гг.) 

3 ротация 

(1999-2002 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 22 7,6 17 21 6,8 16 28 9,2 24 

2 27 8,5 22 26 7,5 20 30 9,4 27 

3 27 8,2 22 27 7,6 20 32 10,1 29 

4 28 8,7 23 27 7,6 20 33 10,2 29 

5 27 8,4 22 28 7,8 20 36 10,6 30 

Вариант 4 ротация 

(2003-2006 гг.) 

5 ротация 

(2007-2010 гг.) 

6 ротация  

(2011-2014 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 29 7,2 18 23 10,9 17 22 9,0 21 

2 32 8,0 20 25 10,9 20 23 9,6 21 

3 33 8,2 21 30 10,9 22 25 9,4 24 

4 34 8,1 23 33 11,3 23 27 9,6 25 

5 33 7,7 20 31 11,2 23 26 9,9 24 

Вариант 7 ротация  

(2015-2018 гг.) 

Среднее за 28 лет 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 25 10,8 19 24 8,9 19 

2 27 11,2 21 27 9,3 22 

3 30 11,0 22 29 9,3 23 

4 31 10,5 24 30 9,4 24 

5 31 11,2 22 30 9,5 23 

НСР05    1,27 0,56 0,92 

 

В среднем за I-ю ротацию севооборота вынос K2O единицей продукции 

клубней картофеля с учѐтом ботвы по вариантам увеличивался при применении 

расчѐтных доз удобрений. Наибольший вынос азота наблюдался на варианте с 

максимальной дозой калийных удобрений (табл. 4.3). 
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Таблица 4.3 – Вынос элементов питания 1т клубней с учѐтом ботвы картофеля в 

среднем по ротациям севооборота, кг 

Вариант 1 ротация 

(1991-1994 гг.) 

2 ротация 

(1995-1998 гг.) 

3 ротация 

(1999-2002 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 4,9 1,3 6,1 3,9 1,1 6,3 4,2 1,3 7,0 

2 6,0 1,3 7,6 4,3 1,1 7,5 4,4 1,3 8,1 

3 6,1 1,4 7,3 4,7 1,1 7,7 4,8 1,4 8,6 

4 6,2 1,3 7,5 4,5 1,1 7,7 4,8 1,4 8,5 

5 5,6 1,4 7,6 4,7 1,1 8,7 5,2 1,5 10,2 

Вариант 4 ротация 

(2003-2006 гг.) 

5 ротация 

(2007-2010 гг.) 

6 ротация  

(2011-2014 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 4,0 1,7 6,8 5,0 2,1 7,7 5,3 1,9 7,8 

2 4,1 1,7 7,7 5,1 2,1 8,1 5,3 1,9 8,1 

3 4,9 1,8 8,1 5,6 2,3 8,6 5,6 1,9 8,3 

4 5,2 1,8 8,6 6,2 2,2 8,8 5,8 1,9 8,4 

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

Вариант 7 ротация  

(2015-2018 гг.) 

Среднее за 28 лет 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 4,9 2,0 7,6 4,6 1,6 7,0 

2 5,2 2,0 8,5 4,9 1,6 7,9 

3 5,6 2,1 9,2 5,3 1,7 8,2 

4 5,9 2,1 9,8 5,5 1,7 8,5 

5 5,9 2,1 9,4 5,5 1,7 8,8 

НСР05    0,50  -  0,52 

 

Вынос фосфора в этот период почти не менялся. Во II-ю и III-ю ротации 

севооборота вынос азота и калия увеличивался с возрастанием уровня 

удобренности, а фосфора менялся слабо. В IV-ю – VII-ю ротации севооборота 

применение удобрений только при посадке (2 вар.) незначительно повышало 

вынос азота 1т единицы урожая картофеля, на 0,1-0,3 кг, а калия – более 
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существенно, соответственно ротациям севооборота – на 0,9 кг, 0,4, 0,3 и 0,9 кг. 

На 2 варианте вынос фосфора единицей продукции фактически не менялся  

При применении полных расчѐтных доз удобрений в IV – VII-ю ротации 

севооборота (3-5 вар.) наблюдалось значительное повышение выноса азота и 

калия единицей продукции картофеля, соответственно на 0,3 – 1,1 кг и 0,2 – 0,9 

кг, а вынос фосфора почти не менялся по сравнению со вторым вариантом (табл. 

4.3). 

В среднем за 28 лет исследований под влиянием расчѐтных доз удобрений 

(5 вар.) вынос единицей продукции азота, фосфора  и калия повышался на 20 %, 6 

и 26 % по сравнению с контролем. Вынос элементов питания единицей  урожая 

картофеля оказался по азоту, фосфору и калию ниже рекомендуемого по 

Нечерноземью, соответственно на 8 %, 15 %, а по калию почти соответствовал 

рекомендуемому. 

Удобрения повышали вынос элементов питания 1 т зерна ячменя с 

соответствующим количеством соломы во все годы исследований. Следует 

отметить, что в I-ой ротации севооборота вынос азота и калия наблюдался 

наименьший при планировании отрицательного баланса по калию, а 

незначительно выше других изучаемых расчѐтных доз удобрений при 

планировании положительного баланса по калию.  

Во II – III-ю ротациях севооборота внесение припосевного удобрения (2 

вар.)  увеличивало вынос азота на 4 – 5 кг, фосфора – на 0,8 – 1, а калия  - на 3 – 4 

кг.  Расчѐтные дозы удобрений во II - III-ей ротациях севооборота (5 вар.) 

повышали вынос азота на 40 – 41 %, фосфора  - на 33 – 38 % и калия – на 30 - 44 

% (табл. 4.4).  

В IV – VII-й ротациях севооборота расчѐтные дозы удобрений (3 – 5 вар.) 

повышали вынос азота, соответственно ротациям, на 5 – 6 кг, 2 – 3, 1 и 3 - 5 кг по 

сравнению с вариантом только припосевного удобрения. Вынос калия 1 т зерна с 

соответствующим количеством соломы при расчѐтных дозах удобрений не 

изменялся и увеличивался по сравнению со 2-м вариантом в IV – VII-ю ротации  

соответственно на 4 – 6 кг, 1, и 1 – 2 кг. 
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Таблица 4.4 – Вынос элементов питания 1т зерна с учѐтом соломы ячменя в 

среднем по ротациям севооборота, кг 

Вариант 1 ротация 

(1991-1994 гг.) 

2 ротация 

(1995-1998 гг.) 

3 ротация 

(1999-2002 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 24 8 16 22 8 16 25 7,6 20 

2 30 11 21 27 10 20 29 8,4 23 

3 29 10 20 29 10 21 32 9,3 25 

4 31 11 23 28 10 21 32 9,6 25 

5 30 10 22 31 11 23 35 10,1 26 

Вариант 4 ротация 

(2003-2006 гг.) 

5 ротация 

(2007-2010 гг.) 

6 ротация  

(2011-2014 гг.) 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 24 7,4 19 20 7,5 20 28 9,2 22 

2 26 7,8 19 23 7,7 20 29 10,3 26 

3 28 7,5 25 25 7,7 20 30 10,1 25 

4 32 7,6 23 25 7,9 21 30 10,3 26 

5 31 7,6 24 26 8,2 20 30 10,0 25 

Вариант 7 ротация  

(2015-2018 гг.) 

Среднее за 28 лет 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 26 9,0 19 25 8,2 19 

2 27 9,0 23 28 9,2 22 

3 30 9,0 24 29 9,1 23 

4 32 9,0 25 31 9,3 23 

5 30 9,2 23 31 9,4 23 

НСР05    1,40 0,70 1,33 

 

В IV – VII-ю ротации севооборота содержание фосфора при внесении 

расчѐтных доз удобрений (3 – 5 вар.) в сравнении с вариантом с минимальной 

дозой минеральных удобрений только при посеве (2 вар.) фактически не 

различались (табл. 4.4). 

В среднем за 28 лет исследований вынос азота  1 т зерна ячменя с учѐтом 

побочной продукции  составил  при внесении полных расчѐтных доз удобрений  
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(5 вар.)  31 кг, фосфора – 9,4 и калия – 23 кг, что мало отличалось от вариантов с 

двадцатилетним применением расчѐтных доз удобрений из 28 лет (3 – 5 вар.).  

В среднем за 28 лет исследований вынос 1 т урожая ячменя азота превысил 

рекомендуемый на 15 %, оказался на 4% ниже  рекомендуемого по калию, а  по 

фосфору оказался  ниже его на 14 % (табл. 4.4). 

Вынос элементов питания  при применении удобрений в среднем за 28 лет 

исследований для культур севооборота составил величины, представленные табл. 

4.5. 

 

Таблица 4.5 – Вынос элементов питания 1 т основной с учѐтом побочной 

продукции при применении удобрений, в среднем за 28 лет, кг 

Питательные 

элементы 

Однолетние травы 

(горохоовсяная, 

викоовсяная смесь) 

Озимая 

рожь 
Картофель Ячмень 

N 3,5*/ - ** 29/ - 1 5,3/ - 0,7 30/ +3 

P2О5 1,3/ - 0,1 9,4/ - 2,6 1,7/  - 0,3 9/ - 2 

K2О 4,5/ - 0,5 23/ - 3 8,4/  - 0,6 23/ - 1 

Примечания. *Азот, используемый из удобрений и почвы, без азотфиксации 

**В знаменателе указано отклонение от рекомендуемого выноса по  Нечерноземью. 

 

В среднем за 28 лет исследований вынос элементов питания единицей 

урожая отличался от рекомендуемой для северо-западной части Нечерноземья на: 

однолетних травах:  по фосфору – на 25%,  калию  на 10%;  

озимой ржи -  по азоту – на 3%, по фосфору – на 22%, по калию – на 12%;  

картофеле – по азоту на 12 %, по фосфору – на 15 %, по калию – на 7%;  

ячмене – по азоту – на 11 %, по фосфору – на 18 % и калию – на 4 %. 

Хозяйственный вынос элементов питания основной и побочной продукцией 

культур севооборота необходим для учѐта агрономической эффективности 

вносимых доз удобрений, расчета баланса элементов питания.   

В среднем за 28 лет исследований удобрения влияли на вынос 1 т зелѐной 

массы однолетних трав азота и калия значительно, соответственно на 41 и 35 %, а 

фосфора лишь на 6 % (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Влияние факторов на вынос 1т зелѐной массы однолетних трав:  

а) азота, б) фосфора, в) калия 

 

Также погодные условия влияли на вынос 1 т урожая однолетних трав азота 

– на 16 %. Фосфора – на 61 % и калия – на 43 %. 

Погода доминировала по влиянию на вынос 1 т урожая озимой ржи всех 

элементов питания (рис. 4.2) 
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Рис. 4.2. Влияние факторов на вынос 1т урожая озимой ржи: 

а) азота, б) фосфора, в) калия 

 

Причѐм, еѐ участие в формировании выноса элементов питания составила 

93 – 94 %. Влияние удобрений на вынос 1т элементов питания урожаем озимой 

ржи колебалось от 3 до 6%. 

В среднем за 28 лет исследований вынос 1 т клубней картофеля с учѐтом 

ботвы азота на 65 % зависел от метеоусловий, влияние удобрений на вынос 

элемента составило 21 % (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Влияние факторов на вынос 1т клубней картофеля с учѐтом ботвы:  

а) азота, б) фосфора, в) калия 

 

Погодные условия доминировали по влиянию на формирование выноса 1 т 

урожая картофеля и фосфора, и калия, доля их влияния составила соответственно 

56 и 82 %.  Удобрения сформировали вынос 1 т урожая картофеля азота, фосфора 

и калия, соответственно на 13, 8 и 13 %. 

В среднем за 28 лет исследований вынос 1 т зерна ячменя с учѐтом соломы 

формировался за счѐт факторов аналогично, что и на однолетних травах. Среди 

факторов преобладали погодные условия, которые составили соответственно 

элементам, 92, 88 и 92 %. Участие удобрений на вынос 1 т урожая ячменя всех 

элементов питания составило лишь 6 % (рис. 4.4). 

 

а) азот

92

6 2 Погода 

Удобрения

Случайные

 

б) фосфор

88

6 6
Погода

Удобрения

Случайные

 

в) калий

92

6
2

Погода

Удобрения

Случайные

 

Рис. 4.4. Влияние факторов на вынос 1т зерна ячменя с учѐтом соломы:  

а) азота, б) фосфора, в) калия 
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4.2 Хозяйственный вынос элементов питания при применении различных 

систем удобрений 

 

Удобрения значительно повышали вынос элементов питания основной и 

побочной продукцией (хозяйственный) исследуемых культур в годы 

исследования и, в среднем за 28 лет  (табл. 4.6).  

 

Таблица 4.6 – Вынос элементов питания основной и побочной продукцией 

культур севооборота в среднем за 1991 - 2018 г.г., кг 

Вариант 

Однолетние 

травы 
Озимая рожь Картофель Ячмень 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 48 19 58 52 19 41 62 22 94 51 17 39 

2 64 24 81 75 26 61 85 28 137 73 24 58 

3 85 31 108 97 31 76 113 36 175 94 29 74 

4 89 32 115 107 33 85 122 38 189 108 32 80 

5 92 33 121 108 34 83 130 40 208 111 34 82 

 

В среднем за 28 лет исследований  применяемые дозы удобрений 

увеличивали вынос элементов питания зелѐной массой однолетних трав, причѐм 

внесение минимальной дозы удобрений (2 вар.) в 24 года из 28 лет исследований 

увеличивало в 1,3 раза азота, фосфора и в 1,4 раза – калия. При внесении полных 

расчѐтных доз удобрений в пяти ротациях севооборота из семи (3 – 4 вар.) 

происходило увеличение выноса азота, фосфора и калия  однолетними травами 

соответственно в 1,8 раз, 1,6 -1,7 и в 1,9-2,0 раз. В среднем за 28 лет исследований 

полная расчетная система удобрения (5 вар.) способствовала увеличению выноса 

элементов питания однолетними травами по сравнению с контролем в 1,9 раз 

азота, 1,7 раз фосфора и в 2,1 раза калия. 
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Аналогично повышался хозяйственный вынос элементов питания другими 

культурами севооборота  - озимой рожью, картофелем и ячменѐм. 

В среднем за 28 лет исследований применение расчѐтной системы 

удобрения увеличивало хозяйственный вынос азота, фосфора и калия озимой 

рожью, соответственно в 2,1, 1,8 и в 2,0 раза; картофелем, соответственно, в 2,1, 

1,8 и в 2,2 раза; ячменѐм, соответственно, в 2,2, 2,0 и в 2,1 раза (табл. 4.6).  

 

4.3 Фактические балансовые коэффициенты использования элементов 

питания удобрений и почвы как показатель баланса 

 

В среднем за 28 лет исследований средний вынос элементов питания  по 

севообороту составил азота – 53 кг, фосфора – 19 и калия – 58 кг без удобрений, 

возрастал при применении удобрений в  минимальных дозах на 39, 37 и 45 % 

(табл. 4.7). 

При внесении расчѐтных доз удобрений в 20 лет из 28 лет исследований (3 – 

4 вар.) вынос элементов возрастал: азота – в 1,8 – 2,0 раза, фосфора – в 1,7 – 1,8 и 

калия – в 1,9 – 2.0 раза. Применение полной расчѐтной органоминеральной дозы 

удобрения культур (5 вар.) в течение 28 лет исследований позволило увеличить 

вынос азота, фосфора и калия, соответственно  на 36 кг, 9 и 40 кг  по сравнению с 

вариантом с применением удобрений в малых дозах (2 вар.).  

 

Таблица 4.7 – Вынос элементов питания хозяйственной частью урожая культур 

севооборота, кг и балансовые коэффициенты использования их из удобрений и 

почвы при применении удобрений, %, в среднем по севообороту за 28 лет 

Вариант Вынос, кг Kб фактические, % 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 53 19 58  -   -   -  

2 74 26 84 305 132 324 

3 97 32 108 127 87 140 

4 107 34 117 115 102 127 
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5 110 35 124 116/116* 85/98* 129/150* 

Примечание. * В знаменателе указаны средние за 28 лет плановые Кб элементов питания 

 

В среднем по севообороту за 1991 – 2018 годы исследований в почвах 

сложился сильно отрицательный баланс по азоту  при применении удобрений в 

малых дозах и слабо отрицательный баланс - при применении азотных удобрений 

в среднем за 28 лет исследований в дозах 76 – 95 кг д.в./га. И, следует отметить, 

что даже на 4 варианте, где в отдельные периоды удобрения вносились из расчѐта 

создания положительного баланса данного элемента, баланс отмечен фактически 

равный 5 варианту. Причѐм, фактический Кб по азоту на 5 варианте соответствует 

плановому и в среднем за 28 лет исследований (табл. 4.7, 4.8). 

По фосфору отмечен отрицательный баланс на 2 варианте, почти нулевой – 

на 4 варианте, а на 3 и 5 вариантах, при внесении 37 – 41 кг элемента в д.в. 

отмечен положительный баланс, Кб фактические меньше 100%, причѐм меньше 

планового на 13% в абс. и относительном значениях. Следует предположить, что 

содержание элемента питания при внесении его в данных дозах в среднем за годы 

исследований ведѐт к накоплению элемента в почве. 

Фактические Кб по калию оказались больше 100%, что говорит об 

отрицательном балансе элемента, что подтверждает или соответствует 

планируемому значению в принципе, но Кб фактические оказались ниже 

планового на 21% в абс. или на 14% в относительном значении (табл. 4.7, 4.8). 

Так как  вынос азота и калия значительно выше количества элементов, 

внесѐнных с удобрениями, то  и баланс элементов питания наблюдается 

отрицательным. По фосфору вынос элемента ниже и близок количеству элемента, 

внесѐнного с удобрениями. 

Значения баланса, полученного в среднем за 28 лет исследований и 

выраженные различными расчетными показателями, совпадают.  

В исследуемые годы в среднем за 28 лет фактические Кб использования 

азота, фосфора и калия при применении расчѐтных доз удобрений в 1991-1994, 

2003- 2018 годы исследований и минимальных доз удобрений в 1995-2002 годы на 
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3 – 4 вариантах и расчѐтной органоминеральной системы удобрения на 5 варианте 

изменялись по культурам (рис. 4.5). 

 

Таблица 4.8 - Баланс питательных элементов в севообороте, в среднем за 1991 - 

2018 годы 

Показатель 

Э
л
ем

ен
т Вариант опыта 

2  

(N24P20 

K26) 

3 

(N76Р37 K77) 

4  

(N93 Р33 

K92) 

5 

 (N95Р41  

К96) 

Средневзвешенный 

ежегодный 

хозяйственный 

вынос, кг/га 

N 74 97 107 110 

P2O5 26 32 34 35 

K2O 84 108 117 124 

Баланс, кг/га 

N -50 -21 -14 -15 

P2O5 -6 +5 -1 +6 

K2O -58 -31 -25 -28 

Интенсивность 

баланса, % 

N 32 78 87 86 

P2O5 77 115 97 117 

K2O 31 71 78 77 

Кб фактические, % 

N 305 127 115 116 

P2O5 132 87 102 85 

K2O 324 140 127 129 

 

На 3-5 вариантах фактические Кб использования азота на культурах 

менялись от 96 до 145 %. В среднем за 28 лет исследований на 5 варианте  

плановый Кб использования азота равнялся 116%. На однолетних травах, озимой 

ржи фактический Кб почти соответствовал плановому, а на ячмене он превысил 

его на 19 %. На картофеле на  5 варианте получен фактический Кб использования 

азота 101%, что меньше планового на 15 %. Это доказывает, что ячмень активно 

использует элемент питания из удобрений и почвы,  самая интенсивная культура 

из изучаемых. 

Т.к. в среднем за 28 лет исследований, как и планировалось, получен 

отрицательный баланс по азоту – Кб =115-127 %, следует предположить, что доза 
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азота, внесѐнная с удобрениями, не вызывает загрязнения окружающей среды и 

изучаемого агрофитоценоза. 

Фактический Кб использования фосфора на 3 – 5 вариантах изменялся от 75 

до 110 %. Больше элемент использовался однолетними травами, озимой рожью и 

ячменѐм, меньше – картофелем. 

В среднем за 28 лет исследований на 5 варианте фактический Кб 

использования фосфора почти соответствовал плановому на однолетних травах, а 

на озимой ржи, картофеле и ячмене был меньше этого значения соответственно на 

15, 20 и 11 %. 
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Рис. 4.5. Фактические Кб использования азота, фосфора и калия изучаемыми 

культурами в среднем за 28 лет, %:  

а) однолетними травами, б) озимой рожью, в) картофелем, г) ячменѐм 

 

Т.к. в среднем за 28 лет исследований фактические Кб использования 

фосфора из удобрений и почвы оказались на 3 и 5 вариантах ниже 100% на 13 и 

15 %, а на  5 варианте меньше и планируемого, следует предположить, что  часть 

вносимого элемента остаѐтся в почве. Следует ожидать незначительного 

увеличения элемента на 3 и  5 вариантах. 

Фактические Кб использования калия из удобрений и почвы  на 3 – 5 

вариантах различными культурами менялись от 117 до 152 %. На 5 варианте 

фактический Кб использования калия был более близок плановому значению на 

однолетних травах, картофеле и ячмене – 129 - 133%, больше отличался от 

планового  на озимой ржи – на 33 %. Следует отметить, что часть элемента 

использовалась культурами не только из удобрений, но и из почвы. Следует 

ожидать уменьшения содержания элемента питания в почве, причѐм, меньше – на 

4, 5 вариантах, больше – на 2 и 3 вариантах. 

Увеличение доз вносимых удобрений вызывало снижение Кб 

использования элементов питания. Фактические Кб использования азота, так и 

фосфора и калия были ниже при внесении  максимальных доз соответствующих 

удобрений (4 и 5 вар.),  в сравнении со средними  (3 вар.) и минимальными  (2 

вар.) дозами удобрений. Причѐм, по всем трѐм элементам прослеживается высоко 

достоверная зависимость данных показателей, а на фосфоре прослеживается их 

чѐткая линейная зависимость, линейный и полиномиальный графики фактически 

совпали (рис. 4.6. – 4.8).  
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Рис. 4.6. Зависимость фактического Кб использования азота из удобрений и 

почвы и дозы азотных удобрений 

y = -2,391x + 179,55

R
2
 = 0,9829

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60

Доза фосфорных удобрений, 

кг д.в./га

Ф
ак

ти
ч

ес
ки

е 
К

б
 ф

сф
о

р
а,

 %

Линейный

(Фактические Кб

фосфора, %)

Полиномиальный

(Фактические Кб

фосфора, %)

 

Рис. 4.7. Зависимость фактического Кб использования фосфора из удобрений и 

почвы и дозы фосфорных удобрений 

 

Коэффициент корреляции между показателями по азоту составил 98%, по 

фосфору – 99% по калию – 97%. 
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Рис. 4.8. Зависимость фактического Кб использования калия из удобрений и 

почвы и дозы калийных удобрений 

 

Итак, в ходе исследований выявлено, что в среднем за 28 лет исследований 

под влиянием расчѐтных доз удобрений (5 вар.) вынос единицей продукции азота, 

фосфора  и калия однолетними травами повышался на 0,62 кг, 0,1 и 1,1 кг. Вынос 

1 т урожая озимой рожью азота оказался фактически равным рекомендуемому, а 

фосфора и калия был ниже его на 2,5-2,7 кг и 2-3 кг.  Под влиянием расчѐтных доз 

удобрений (5 вар.) вынос единицей продукции азота, фосфора  и калия повышался 

на 20 %, 6 и 26 % по сравнению с контролем. Вынос элементов питания единицей  

урожая картофеля оказался по азоту, фосфору и калию ниже рекомендуемого по 

Нечерноземью, соответственно на 8 %, 15 %, а по калию почти соответствовал 

рекомендуемому. В среднем за 28 лет исследований вынос азота  1 т зерна ячменя 

с учѐтом побочной продукции  составил  при внесении полных расчѐтных доз 

удобрений  (5 вар.)  31 кг, фосфора – 9,4 и калия – 23 кг, что мало отличалось от 

вариантов с двадцатилетним применением расчѐтных доз удобрений из 28 лет (3 – 

5 вар.). Вынос 1 т урожая ячменя азота превысил рекомендуемый на 15 %, 

оказался фактически равным рекомендуемому по калию (ниже рекомендуемого 

на 4 %), а фосфора оказался  ниже его на 14 %. 

В среднем за 28 лет исследований полная расчетная система удобрения (5 

вар.) способствовала увеличению выноса элементов питания однолетними 

травами по сравнению с контролем в 1,9 раз азота, 1,7 раз фосфора и в 2,1 раза 
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калия. Применение расчѐтной системы удобрения увеличивало хозяйственный 

вынос азота, фосфора и калия озимой рожью, соответственно в 2,1, 1,8 и в 2,0 

раза; картофелем, соответственно, в 2,1, 1,8 и в 2,2 раза; ячменѐм, соответственно, 

в 2,2, 2,0 и в 2,1 раза. Хозяйственный  среднегодовой вынос элементов питания  

по севообороту составил азота – 53 кг, фосфора – 19 и калия – 58 кг без 

удобрений, возрастал при применении удобрений в  минимальных дозах на 39, 37 

и 45 %. При внесении расчѐтных доз удобрений в 20 лет из 28 лет исследований (3 

– 4 вар.) вынос элементов возрастал: азота – в 1,8 – 2,0 раза, фосфора – в 1,7 – 1,8 

и калия – в 1,9 – 2.0 раза. 

В среднем по севообороту за 1991 – 2018 годы исследований в почвах 

сложился сильно отрицательный баланс по азоту  при применении удобрений в 

малых дозах и слабо отрицательный баланс по азоту при применении азотных 

удобрений в среднем за 28 лет исследований в дозах 76 – 95 кг д.в./га. По 

фосфору отмечен отрицательный баланс на 2 варианте, почти нулевой – на 4 

варианте, а на 3 и 5 вариантах, при внесении 37 – 41 кг/га элемента в д.в. отмечен 

положительный баланс, Кб фактические меньше 100%, причѐм меньше планового 

на 13% в абс. и относительном значениях. Следует предположить, что содержание 

элемента питания при внесении его в данных дозах в среднем за годы 

исследований ведѐт к накоплению элемента в почве. Фактические Кб по калию 

оказались больше 100%, что говорит об отрицательном балансе элемента в почве, 

что подтверждает или соответствует планируемому значению в принципе, но Кб 

фактические оказались ниже планового на 21% в абс. или на 14% в 

относительном значении. Баланса следует предположить уменьшение содержания 

азота и калия в пахотном слое почвы, особенно на 2 варианте. Содержание 

фосфора на 4 варианте предполагается без изменений, на 2-ом – снижение 

элемента, а на 3, 5 вариантах  - незначительное его накопление. 
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ГЛАВА 5 ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЫ И ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФОСФОРА И 

КАЛИЯ НА 10 МГ/КГ ПОЧВЫ 

 

Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и определения 

оптимальных доз минеральных и органических удобрений с целью не только 

получения высокой продуктивности, но и оптимизации почвенного плодородия, 

большое значение имеют содержание в почве гумуса, подвижные формы фосфора 

и калия, кислотность почвы. Ряд учѐных отмечают оптимальные уровни данных 

показателей (Минеев, 1976; Постников, 1979; Лыков, 1981, 1982; Сдобникова, 

1982, 1985 и мн. другие).  

 

5.1 Физико-химические показатели дерново-подзолистой почвы при 

длительном применении удобрений  

 

На дерново-подзолистой почве в севообороте в течение исследований в 

зависимости от различных вносимых доз удобрений и погодных условий 

агрохимические показатели почвы менялись по-разному (Чухина, 1999, Чухина, 

Жуков, 20013, 2015). 

В 1990 году, перед закладкой опыта слой 0-20 см почвы характеризовался 

слабокислой реакцией среды, а более глубокие слои почвы, начиная с 20-40 см и 

заканчивая 80-100 см  - среднекислой.  

Гидролитическая кислотность в пахотном слое составляла 2,3 ммоль на 100 

г почвы, а в слоях 20-40 см, 40-60, 60-80 и 80-100 см соответствовала менее 

кислому состоянию – 2,02-2,12 ммоль/100 г почвы. Ёмкость катионного обмена в 

пахотном слое почвы соответствовала 11,2 ммоль/на 100 г почвы, следовательно, 

и степень насыщенности почвы основаниями составила 79%, что соответствует по 

классификации Г.И. Григорьева (1980) окультуренной дерново-подзолистой 

почве (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1 – Изменение физико-химических показателей дерново - подзолистой 

почвы при внесении удобрений через 28 лет исследований (0* - показатели перед 

закладкой опыта, источник – Чухина, 1999) 

 

Гори-

зонт 

Глубина, 

см, 

вариант 

рН KCl 

Нг S ЕКО 

V, % ммоль / 100 г почвы 

Аn 0-20      

 0* 5,1 2,30 8,9 11,20 79 

 1 5,1 3,40 7,1 10,50 68 

 2 5,0 3,23 8,3 11,53 72 

 3 5,1 3,03 8,2 11,23 73 

 4 5,1 3,24 9,8 13,04 75 

 5 5,6 2,78 10,5 13,28 79 

НСР05  0,1 0,2 1,6   

Аn-А2В 20-40      

 0* 5,1 2,12 6,9 9,02 76 

 1 5,0 3,59 6,0 10,19 65 

 2-4 5,0 2,62 8,3 10,92 76 

 5 5,5 2,56 9,4 11,96 79 

А2В-В 40-60      

 0* 5,0 2,11 5,8 7,91 73 

 1 4,9 3,59 5,4 8,99 60 

 2-4 4,9 2,55 5,4 7,95 68 

 5 5,6 1,89 6,8 8,69 78 

В 60-80      

 0* 4,9 2,11 9,0 11,11 81 

 1 5,1 1,98 10,9 12,88 85 

 2-4 5,1 1,78 10,9 12,68 86 

 5 5,3 1,68 10,9 12,58 87 

С 80-100      

 0* 5,0 2,02 10,2 12,22 83 

 1 5,0 2,16 12,7 14,86 85 

 2-4 5,0 1,93 12,7 14,63 87 

 5 5,3 1,82 12,7 14,52 87 

Примечание. 0* - Перед закладкой опыта, 1990 г. 
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Естественно, за 28 опытных лет на варианте без удобрений в слое 0-20см 

возрастала гидролитическая кислотность, и, учитывая, проведение двух 

поддерживающих известкований, обменная кислотность не изменялась. Обменная 

кислотность несколько увеличилась на 0,1 ед. рН по сравнению с исходными 

данными в слоях 20-40, 40-60 см, снизилась в слоях 40-60 и 60-80 см без 

удобрения культур, при применении минимальных доз удобрений и при 

применении минеральных систем удобрений культур в пяти ротациях 

севооборота из семи (3-4 вар.). При применении расчѐтной органо-минеральной 

системы удобрения культур наблюдалось снижение кислотности почвы в 

сравнении как с исходными данными, так и с контрольным вариантом, причѐм во 

всех изучаемых слоях почвы, соответственно слоям, на 0,5 ед. рН, 0,4, 0,6, 0,4 и 

0,3 ед. рН. Гидролитическая кислотность сильно возросла в слоях почвы 0-20, 20-

40, 40-60 см, особенно на 1 варианте, соответственно слоям, на 1,1 ммоль/100 г 

почвы, 1,47, 1,48 ммоль/100 г почвы.  

На 2-4 вариантах, при внесении сбалансированных доз NPK удобрений, это 

увеличение составило 0,93 - 0,73, 0,50 и 0,44 ммоль/100 г почвы. А при 

применении органоминеральной системы удобрения (5 вар.) увеличение 

гидролитической кислотности наблюдалось лишь в пахотном и подпахотном 

слоях и составило соответственно 0,48 и 0,14 ммоль/100 г почвы. В слое почвы 

60-80 см наблюдалось снижение гидролитической кислотности почвы по 

сравнению с исходными показателями: на 6%  на  варианте без удобрений (1 

вар.)%; на 16 % - при внесении удобрений в дозах N 24-93 P 20-37 K 26-92 (2 – 4 

вар.) и на 20%  - при применении органо-минеральной системы удобрений в 

течение 28 лет исследований (5 вар.). В слое 80-100 см гидролитическая 

кислотность снижалась на удобряемых вариантах (2 – 5 вар.) на 4 – 10 %. 

Аналогично гидролитической кислотности наблюдалось снижение суммы 

поглощѐнных оснований в пахотном слое почвы на вариантах без удобрений (1 

вар.) и при применении минимальной дозы удобрений (2 вар.). По сравнению с 

исходными данными это снижение составило 1,8 и 0,9 ммоль/100 г почвы. По 

сравнению с исходными данными сумма поглощѐнных оснований увеличивалась 
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на вариантах с применением удобрений в дозах N 93-95 P 33-41 K 92-96 (4, 5 

вар.), соответственно на 0,9 и 1,6 ммоль/100 г почвы. При применении удобрений 

по сравнению с контролем в пахотном и подпахотном горизонтах почвы сумма 

поглощѐнных оснований увеличивалась, особенно при применении 

органоминеральной системы удобрения культур (5 вар.), на 3,4 ммоль/100 г 

почвы.  

В слое 40-60 см наблюдалось снижение суммы поглощенных оснований на 

0,4 ммоль/100 г почвы как без удобрений, так и при применении, в основном 

минеральных доз удобрений по сравнению с исходными данными, причѐм 

варианты не различались между собой. Внесении органических удобрений 

совместно с  минеральными в расчѐтных дозах (5 вар.) увеличило сумму 

поглощѐнных оснований по сравнению с исходными данными на 1,0, а по 

сравнению с другими вариантами – на 1.4 ммоль/100 г почвы. В более глубоких 

слоях почвы (60-80, 80-100 см) сумма поглощѐнных оснований повышалась по 

сравнению с исходными данными, на 1.9 и 2,5 ммоль/100 г почвы, причѐм 

различий по вариантам не выявлено.  

В пахотном слое почвы ѐмкость катионного поглощения почвы (ЕКО) 

повышалась при применении удобрений, незначительно, по сравнению с 

исходными данными и существенно, по сравнению с контролем. Это увеличение, 

в основном (кроме 5 вар.) произошло за счѐт катионов водорода и алюминия. 

Данная ситуация характерна и для подпахотного горизонта и для слоя почвы 40-

60 см. Применение органо-минеральной системы удобрения культур севооборота 

увеличивало ЕКО как в пахотном, так и подпахотном слоях почвы, причѐм, как по 

сравнению с исходном значением, на 18 %, так  и в сравнении с контролем, на 26 

%. В более глубоких слоях почвы (60-80, 80-100 см) ЕКО увеличивалась за счѐт 

других катионов (кроме H
+
 и Al

3+
), т.к. гидролитическая кислотность здесь 

снижалась, причѐм увеличивалась ЕКО соответственно слоям на 13 – 16 % и 19 - 

22 %. 

В среднем за 28 лет исследований степень насыщенности почвы 

основаниями в пахотном и подпахотном слоях почвы, а также в слое почвы 40-60 
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см снижалась с увеличением гидролитической кислотности на вариантах без 

удобрений (1 вар.) – на 9 %, 11 и 13 %, при применении минимальных доз (2 вар.) 

снижалась и не изменялась - на  7 %, 0 и 5 % и минеральных, в основном, систем 

удобрения культур севооборота (3-4 вар.)  - на 4 – 6 %, 0 и 5 % по сравнению с 

показателем перед закладкой опыта.  

В слоях почвы 60-80 и 80-100 см степень насыщенности почв основаниями 

увеличивалась на всех вариантах по сравнению с исходной на 4 - 6  % и 2 – 4 %. 

При применении органо-минеральной системы удобрения культур севооборота  (5 

вар.) степень насыщенности почвы основаниями либо не изменялась в пахотном 

слое, либо увеличивалась в более глубоких слоях почвы на 3 – 5 %. По сравнению 

с контролем степень насыщенности почвы основаниями на данном варианте 

увеличивалась во всех слоях почвы, соответственно слоям почвы  на 11 %, 14, 18, 

2 и 2 %.  

Следовательно, в более глубоких слоях почвы изменения физико-

химических показателей почвы наблюдались менее существенные.  

Отмеченные положительные тенденции изменений физико- химических 

показателей в пахотном, подпахотном горизонте и слоях 40-60 см показывают, 

что действие подзолообразовательного процесса при применении органо-

минеральной системы удобрений культур севооборота (5 вар.) значительно 

ослабевают. 

 

5.2 Содержание гумуса, общего и легкогидролизуемого азота в дерново-

подзолистой почве при удобрении культур в течение 7 ротаций севооборота 

 

Учѐными всех стран мира, и России, признано самое ведущее значение 

гумуса как основной части органического вещества в создании почвенного 

плодородия.  

С количеством и качеством гумуса связаны морфологические особенности 

строения почвенного профиля, водный, воздушный, тепловой, питательный 

режимы, физические, химические свойства почвы. В прямой зависимости от 
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содержания гумуса  находятся и содержания в почве элементов питания, как 

основных, так и микроэлементов (Александрова, Орлова, 1981; Егоров, 1981; 

Кононова, 1963; Лыков, Черников, 1978; Щербаков, Рудай, 1983; Brune, 1990; 

Ikeda, Yamada, Tanaka, 1988; Wilcke, 1989). 

Перед закладкой опыта (1990г.) пахотный слой почвы характеризовался 

высоким содержанием гумуса в 3,28 %, характеризующим среднесуглинистые 

дерново-подзолистые почвы.  

Объясняется это богарным использованием, внесением высоких доз 

органических удобрений (до 120 т/га) в течение 5 летнего возделывания капусты 

белокочанной и выравниванием почвенного плодородия на опытном участке до 

закладки опыта.  

Через 28 лет исследований без удобрений в пахотном горизонте  

содержание гумуса снизилось на 0,72 % в абсолютном или на 22 % в 

относительном значениях, т.е. на 0,026% в год. При внесении минимальных доз 

удобрений и N24 P20 K26 (2 вар.) и N76 P37 K77 (3 вар.) снижение гумуса 

составило 0,7 % в абс. значении, или 0,25 % в год. Аналогично изменялись запасы 

гумуса на данных вариантах, снизившись на 22 и 21 т/га по сравнению с 

исходными данными.  

При внесении удобрений в дозах N93-95 P33-41 K92-96 (4, 5 вар.)  

содержание гумуса снизилось меньше, чем на других вариантах, соответственно 

на 0,65 и 0,5% абс. по сравнению с исходным значением, что соответствует 

ежегодному снижению 0,024 и 0,018 %.  

По сравнению с контролем преимущество имел вариант органо-

минеральной системы удобрения культур севооборота, но, видимо, насыщенности 

полей севооборота 8-10 т/га органических удобрений недостаточно, чтобы гумус 

остался на нулевом балансе. Аналогично по сравнению с исходными данными 

снижались и запасы гумуса (табл. 5.2).  
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Таблица 5.2 – Изменение гумуса и некоторых форм азота в почве при внесении 

удобрений после семи ротаций севооборота 
 

Гори-

зонт 

Глубина, 

см,  

вариант 

Гумус, 

 % 

Общий 

N, 

% 

Запас, т/га Легкогидролизуемый 

N,   

гумуса азота мг/кг % от  

общего 

Аn 0-20       

 0* 3,28 0,179 98,4 5,37 86 4,8 

 1 2,56 0,128 76,4 3,84 38 3,0 

 2 2,58 0,151 77,4 4,53 52 3,4 

 3 2,58 0,168 77,4 5,04 61 3,6 

 4 2,63 0,171 78,9 5,13 82 4,8 

 5 2,78 0,171 83,4 5,13 82 4,8 

НСР05  0,22 0,01   8,0  

Аn-А2В 20-40       

 0* 2,06 0,131 72,1 4,58 79 6,0 

 1 1,44 0,102 50,4 3,57 40 3,9 

 2 1,69 0,116 59,2 4,06 56 4,8 

 3 1,84 0,122 64,4 4,27 70 5,7 

 4 1,84 0,125 64,4 4,38 72 5,8 

 5 2,17 0,125 76,0 4,38 75 6,0 

А2В- В 40-60       

 0* 1,22 0,061 48,8 2,44 65 10,6 

 1 0,61 0,059 24,4 2,36 61 10,3 

 2-4 0,80 0,074 32,0 2,96 75 10,1 

 5 0,87 0,074 34,8 2,96 79 10,7 

В 60-80       

 0 0,88 0,044 35,2 1,76 64 14,5 

 1 0,61 0,032 24,4 1,28 58 18,1 

 2-4 0,92 0,048 36,8 1,92 76 15,8 

 5 0,92 0,048 36,8 1,92 81 16,9 

С 80-100       

 0* 0,39 0,051 15,6 2,04 57 11,2 

 1 0,41 0,048 16,4 1,92 54 11,2 

 2-4 0,61 0,053 24,4 2,12 59 11,1 

 5 0,61 0,053 24,4 2,12 70 13,2 

Примечание. 0* - Перед закладкой опыта, 1990 г. 
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В пахотном слое почвы больше снижался запас гумуса на варианте без 

удобрений (1 вар.), при применении меньших доз удобрений (2, 3 вар.) и меньше 

– при применении N93 P33 K92 (4) и органо-минеральной системы удобрения 

культур севооборота (5 вар.), соответственно на 22 т/га, 21, 19,5 и 15 т/га. 

В подпахотном слое почвы наблюдалась та же тенденция на 1 - 4 вариантах. 

Значительное снижение содержания и запасов гумуса наблюдалось на варианте 

без удобрений (1 вар.) соответственно на 0,62 % и 21,7 т/га, меньше – при 

применении различных доз удобрений (2-4 вар.), соответственно на 0,37 - 0,22 % 

и 12,9 – 7,7 т/га. А при внесении органических совместно с минеральными 

удобрениями (5 вар.) наблюдалось даже увеличение этих показателей, 

соответственно на 0,11 % и 3,9 т/га. 

Через 28 лет исследований содержание общего азота и его запасы в 

пахотном слое почвы снизились на всех исследуемых вариантах, особенно, как и 

ожидалось, без удобрений, на 0,051 % и 1,53 т/га. При внесении минимальных доз 

удобрений снижение составило соответственно 0,028 % и 0,84 т/га. При внесении 

удобрений в дозах N93-95 P33-41 K92-96 (4, 5 вар.) содержание общего азота 

снизилось всего на 0,008 % и, следовательно, его запасы – на 0,24 т/га. Процент 

сохранившего общего азота при внесении расчѐтных доз удобрений (4-5 вар.) от 

контроля составил 0,043 % абсолютных ед. 

В пахотном слое почвы содержание легкогидролизуемого азота снизилось 

значительно на варианте без удобрений (1 вар.), на 48 мг/кг почвы, а в процентах 

к общему на 1,8 %, С повышением изучаемых доз удобрений тенденция снижения 

содержания легкогидролизуемого азота снижалась и составила 34мг/кг или 1,4 % 

(2 вар.), 25 или 1,2% (3 вар.) и всего лишь 4 мг/кг (4, 5 вар.). 

В подпахотном слое почвы наблюдалось снижение содержания общего 

азота, и, следовательно, его запасов по сравнению с исходным значением, как на 

варианте без удобрений, так и на всех вариантах с испытывающимися дозами 

удобрений. Наблюдается тенденция снижения содержания общего азота и его 

запасов с повышением доз вносимых удобрений. Снижение соответственно 

составило в абсолютном выражении 0,029 % и 1,01 т/га, 0,015 % и 0,52 т/га, 0,009 
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%  и 0,31 т/га, 0,006 % и 0,2 т/га. Содержание легкогидролизуемого азота в 

подпахотном слое снижалось  по сравнению с исходными данными, причѐм с 

повышением вносимых доз удобрений тенденция снижения уменьшалась с 39 

мг/кг почвы до 7 мг/кг почвы, и, фактически, при применении полной расчѐтной 

системы удобрения (5 вар.) не наблюдалась. 

В слое 40-60 см наблюдалось значительное снижение содержания гумуса, а, 

следовательно, и его запасов, без удобрений – в 2,0 раза, а при применении 

удобрений – в 1,5 – 1,4 раз. Содержание общего азота и, следовательно, его 

запасы снижались только на варианте без удобрений, на 3% в относительном 

выражении, а при внесении различных доз удобрений наблюдалось даже 

повышение содержания общего азота и его запасов, на 21 % относительно 

исходных данных. Легкогидролизуемый азот так же, как и общий, снижался на 

варианте без удобрений, на 6 % относительно исходного показателя и повышался 

при их применении  в различных дозах на 15 - 22 % в относительных ед. 

В слое почвы 60-80 наблюдалось снижение содержания гумуса, общего 

азота, а, следовательно, и их запасов, легкогидролизуемого азота без удобрения 

культур, соответственно  в 1,4 раза, 1,3 и 1,1 раз. Применение удобрений даже в 

минимальной дозе повышало содержание гумуса, общего и легкогидролизуемого 

азота и в сравнении с исходными данными, и в сравнении с контролем, 

соответственно на 5 %, 9 и 19 – 26 %. 

В слое 80-100см наблюдалось незначительное снижение содержания 

общего и легкогидролизуемого азота без удобрений, повышение содержания 

гумуса, общего азота, а, следовательно, и их запасов и легкогидролизуемого азота, 

соответственно на 56 %, 4 и 4 – 23 %. Следует отметить преимущество по 

содержанию легкогидролизуемого азота органо-минеральной системы удобрения 

(5 вар.) перед другими изучавшимися дозами удобрений в слоях 20-40 см, 40-60 

см, 60-80 см и 80-100см на 0,4%, 0,3, 1,1 и 2,1% от общего азота. 

Снижение содержания гумуса, общего и легкогидролизуемого азота, 

особенно в пахотном и подпахотном слоях почвы даже при внесении удобрений 

можно объяснить прежде всего тем, что вынос элемента культурами севооборота 
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из почвы и  азотных удобрений, в основном, планировался и фактически получен 

выше вносимых доз азотных удобрений. Так, фактический Кб азота получен 115% 

(5 вар.), а на 3 – 4 вар. и больше. Также следует отметить, что снижение элемента 

могло происходить и в результате миграции элемента в нижележащие слои, 

вызванной сквозным промачиванием почвы, происходящим особенно весной и 

осенью, а также и в отдельные годы с большим ежедневным количеством 

осадков, летом. Что подтверждается накоплением гумуса и изучаемых форм азота 

в слоях почвы 60-80 см и 80-100 см. Возможны газовые потери азота  и другие. 

Таким образом, наблюдается снижение содержания гумуса, как в пахотном, 

так и в подпахотном слоях почвы, даже при внесении расчѐтной дозы удобрений в 

течение 28 лет исследований при планировании отрицательного баланса элемента. 

Происходит накопление гумуса, общего, легкогидролизуемого азота в глубоких 

слоях почвы 60-100см. На содержание гумуса и азота оказывают влияние 

удобрения и погодные условия. Органо-минеральная система удобрения имеет 

преимущества перед минеральными системами удобрений по содержанию гумуса 

и азота, особенно в пахотном и подпахотном слоях почвы. 

 

5.3 Фосфатный режим дерново-подзолистой почвы при удобрении культур 

севооборота в течение 28 лет  

 

Содержанию в пахотном слое почвы подвижных форм фосфора и 

фосфорным удобрениям, как основному источнику элемента в балансе и фактору, 

обеспечивающему создание оптимального параметра почвенного плодородия, 

отводится  одно из ключевых значений (Соколов, 1950, Минеев, Шконде, 1977; 

Кузьмич, 1978; Постников, Шафран, 1978; Державин, 1984; Никитин, 1986; 

Бровкин, Синягин, 1982; Косолапова, 1990; Коробко, 1995; Чендев, Лицуков, 

1997,; Шафран, Авдеев, 2000; Варламова, 2014). 

Пахотный слой почвы перед закладкой опыта характеризовался высокой 

ѐмкостью - содержанием валового 0,17 % и подвижного фосфора, 266 мг/кг почвы 

и низкой интенсивностью – 0,018 мг/л (табл. 5.3). 
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Таблица 5.3 – Изменение содержания некоторых форм Р2О5 в дерново-

подзолистой почве при различной удобренности культур через 28 лет 

исследований  
 

Гори-

зонт 

Глубина, 

см, 

вариант 

опыта 

Валовый, 

% 

Подвижный 
Степень 

подвижности, 

мг/л 

мг/кг % от 

валового 

1 2 3 4 5 6 

Аn 0-20     

 0* 0,17 266 15,6 0,018 

 1 0,12 126 10,5 0,105 

 2 0,16 234 14,6 0,123 

 3 0,18 274 15,2 0,137 

 4 0,17 260 15,3 0,142 

 5 0,18 270 15,0 0,198 

НСР05  0,01 16  0,01 

Аn-А2В 20-40     

 0 0,12 126 10,5 0,004 

 1 0,11 126 11,4 0,081 

 2 0,17 263 15,5 0,090 

 3 0,17 265 15,6 0,121 

 4 0,17 260 15,3 0,136 

 5 0,17 268 15,8 0,192 

А2В- В 40-60     

 0* 0,13 87 6,7 0,004 

 1 0,13 185 14,2 0,020 

 2-4 0,14 203 14,5 0,036 

 5 0,16 264 16,5 0,041 

В 60-80     

 0 0,13 71 5,5 0,004 

 1 0,13 116 8,9 0,016 

 2 -4 0,16 184 11,5 0,019 

 5 0,17 222 13,1 0,019 

С 80-100     

 0 0,14 72 5,1 0,004 

 1 0,14 112 8,0 0,014 

 2-4 0,16 166 10,3 0,020 

 5 0,17 205 12,1 0,024 

Примечание. 0* - Перед закладкой опыта, 1990 г. 
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Через 28 лет исследований в пахотном слое почвы без удобрений 

содержание валового фосфора снизилось на 29 %, подвижного - в 2,1 раз. При 

применении минимальных доз фосфорных удобрений (20 – 33 кг д.в./га)  (2, 3 

вар.) наблюдалось снижение элемента незначительное по сравнению с исходными 

данными, соответственно на 0,01 % и 32 мг/кг почвы и 6 мг/кг почвы. При 

ежегодном применении Р2О5 в дозах 37 – 41 кг д.в./га (3, 5 вар.) наблюдалось 

незначительное увеличение содержания и общего фосфора, и подвижных 

фосфатов в почве и по сравнению с исходными данными, и по сравнению с 

контролем, соответственно  на 0,01 % и 8 и 10 мг/кг почвы (3 – 4 %). Процент 

содержания подвижного от валового значительно был выше при ежегодном 

внесении 33 - 41 кг д.в./га элемента, чем без удобрений и при применении 20 кг 

д.в./га. Степень подвижности фосфатов наблюдалась высокой в 2018 году, выше 

исходного значения в 5,8 – 11 раз на всех исследуемых вариантах. 

В подпахотном слое почвы наблюдалось увеличение содержания валового и 

подвижного фосфора даже при применении минимальных доз удобрений, без 

удобрений – снижение валовой формы элемента. Причѐм, степень подвижности 

элемента так же, как и в пахотном слое, в 20 – 48 раз повысилась по сравнению с 

исходными данными. 

В более глубоких слоях почвы – 40-100см незначительное накопление 

валового фосфора наблюдалось при применении удобрений. 

Причѐм с увеличением вносимых доз – 20 кг д.в./га, 33, 37 или 41 кг д.в./га 

повышался соответственно на 0,02–0,03 %, 0,03-0,04 и 0,02-0,03 % от исходных 

данных (табл. 5.3.). 

В нижних изучаемых слоях почвы 40-60см, 60-80, 80-100см содержание 

подвижных форм фосфора даже без удобрений значительно повышалась, 

соответственно в 2,1 – 3,0 раза, 1,6 – 3,1 и 1,6 – 2,8 раз. Степень подвижности 

элемента в нижних слоях оказалась меньше, чем в двух верхних, но, тем не менее, 

превысила исходную в 5 – 10, 4 – 5 и 3,5 – 6 раз. 

Процент подвижного от валового фосфора отмечался большей 

стабильностью, чем другие показатели. Так, в пахотном слое почвы при 
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применении высоких дох фосфорных удобрений 33-41 кг д.в./га отличался от 

исходного на 0,3%, а в более глубоких слоях почвы  20-100см повысился на 5,1-

5,3 %, 7,8 - 9,8, 6,0 – 7,6 и 5,2 – 7,0 %. 

Следует отметить, что увеличение подвижных форм фосфора в слоях почвы 

40-100см связано с тем, что данная форма способна к передвижению по профилю. 

Значительное накопление подвижных форм фосфатов в нижних слоях почвы 

связано также с уменьшением величины гидролитической кислотности в нижних 

слоях почвы, снижением химического связывания. Увеличение степени 

подвижности фосфора не только в пахотном и подпахотном слоях почвы, но и  в 

слоях от 40 до 1м глубиной  доказывает то, что остаточный фосфор удобрений 

сохраняется в доступной для растений формах и интенсивность перехода 

фосфатов в солевую вытяжку возрастает при применении как стартовых, так и 

полных доз фосфорных удобрений. 

Таким образом, при ежегодном внесении фосфорных удобрений в 

севообороте как в стартовых и минимальных дозах – 20, 33 кг д.в./га, так и в 

расчѐтных - 37 – 41 кг д.в./га, изменение подвижных форм фосфора находилось в 

соответствии с полученными балансовыми коэффициентами и составило 

соответственно представленным дозам снижение в двух первых случаях на 32 и 6 

мг/кг почвы, в двух вторых дозах увеличение, соответственно на 8 и 10 мг/кг 

почвы.  

При длительном ежегодном применении фосфорных удобрений в дозах 20-

41 кг д.в./га фактор интенсивности фосфора возрастал в двух верхних слоях 

почвы на порядок, в слое 40-100см – в 3-5 раз. 

 

5.4 Калийный режим дерново-подзолистой почвы при удобрении культур 

севооборота в течение 28 лет 

 

Содержание подвижных форм калия, а для дерново-подзолистых почв в 

первую очередь, подвижного, является одним из важных показателей почвенного 

плодородия. И, как известно, важным источником оптимизации значения данного 
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показателя являются калийные удобрения. Важным является выявление 

оптимальных доз удобрений в конкретных условиях для доведения подвижного 

калия до оптимального значения (Важенин, 1965; Пчелкин, 1966; Schroeder, 1975; 

Петербургский, 1975; Rasnake, Tomas Grant, 1976; Постников, Шафран, 1982; 

Прокошев, 1983; Кулаковская, Детковская, 1985; Жукова, Панкова, 1985; 

Лебедева, 1989; Чухина, 1999; Прокошев, Дерюгин, 2000; Сычев, 2000; Минеев, 

2004; Жуков, Чухина, 2013, 2015). 

Перед закладкой опыта в 1990 году в пахотном слое почвы содержание 

валового, легкогидролизуемого и подвижного калия составляло соответственно 

2,08, 176 и 114 мг/кг почвы.  

Подвижный и легкогидролизуемый калий соответствовал среднему уровню 

окультуренности  почвы по содержанию элемента, подвижный составлял 65% от 

легкогидролизуемого (Чухина, 1999). 

Перед закладкой опыта в подпахотном горизонте содержание всех 

изучаемых форм калия было значительно ниже, чем в пахотном слое почвы. В 

более глубоких слоях почвы 40-100см валового калия было больше в 1,8 – 2,1 раз, 

чем в пахотном и легкогидролизуемого было на уровне и больше в 2,4 раза, а 

подвижного меньше  на 24 %, 18 и 41 %, чем в пахотном слое почвы (табл. 5.4). 

Без удобрений через 28 лет снижалось содержание всех изучаемых форм 

калия как в пахотном, так и в более глубоких слоях почвы, кроме подвижного, 

содержание которого возросло в слое 80-100см.  

Применение минимальной дозы калийных удобрений в течение 28 лет 

исследований из расчета 26 кг д.в./га ежегодного внесения снизило содержание 

всех изучаемых форм калия в пахотном слое почвы в сравнении с исходными 

данными, соответственно на 0,33 %, на 35 и 44 мг/кг почвы. Применение 

калийных удобрений из расчѐта 77 – 96 кг д.в./га на фоне азотных и фосфорных 

вызвало снижение валового калия в пахотном слое почвы, в среднем на 0,12 мг/кг 

почвы и повышение содержания легкогидролизуемого и подвижного калия как в 

сравнении с исходными данными, так и в сравнении с контролем, соответственно 

на 47-64 и 31-47 мг/кг почвы. 
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Таблица 5.4 – Изменение некоторых форм К2О в дерново - подзолистой почве при 

удобренности культур севооборота через 28 лет исследований 

Глубина, см, 

вариант 

опыта 

Валовый, 

% 

Легкогид- 

ролизуемый, 

мг/кг 

Подвижный, Степень 

подвижност

и, 

мг/л 

мг/кг 

% от 

легкогидро- 

лизуемого 

0-20      

0* 2,08 176 114 65 7,4 

1 1,71 104 53 51 10,4 

2 1,75 141 70 50 11,5 

3 1,96 238 157 66 14,1 

4 1,96 240 161 67 15,5 

5 1,96 223 145 65 15,2 

НСР05 0,22 22,9 12  1,55 

20-40      

0* 1,29 97 72 74 5,3 

1 1,16 65 31 48 10,4 

2 1,20 97 50 51 11,6 

3 1,33 189 107 57 12,2 

4 1,33 194 117 60 12,2 

5 1,33 196 120 61 11,6 

40-60      

0* 3,67 180 86 48 7,3 

1 3,42 141 52 37 5,6 

2-4 3,48 138 50 36 5,0 

5 3,51 136 48 35 4,6 

60-80      

0* 4,22 431 94 23 6,8 

1 4,14 405 68 16 4,4 

2-5 4,18 415 72 17 6,0 

80-100      

0* 4,28 421 67 16 8,8 

1 4,22 424 102 24 6,0 

2-5 4,26 444 106 24 6,6 

Примечание. 0* - Перед закладкой опыта, 1990 г. 
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Процент подвижного калия от легкогидролизуемого снизился на варианте 

без удобрений и при применении минимальных калийных доз удобрения культур 

(1, 2 вар.) и фактически соответствовал исходному при применении более 

высоких доз калийных удобрений (3-5 вар.).  

В подпахотном слое почвы тенденция изменения содержания валового и 

подвижных форм калия аналогична, что и в пахотном слое. Следует отметить, что 

при применении минимальной дозы калийного удобрения содержание валового 

калия снизилось лишь на 0,09 %, легкогидролизуемого не изменилось, а 

подвижного снизилось на 22 мг/кг почвы по сравнению с исходной и увеличилось 

на 61 % по сравнению с контролем. Процент подвижного калия от 

легкогидролизуемого был ниже по сравнению с исходным, особенно на варианте 

без удобрений и при применении минимальных доз удобрений, на 26 и 23 % (1, 2 

вар.).  В подпахотном слое, при применении удобрений, за 28 лет исследований 

возросло содержание валового калия, на 3 % и особенно значительно 

легкогидролизуемого и подвижного калия из расчѐта 77-96 мг/кг почвы, 

соответственно на 94 – 102 % и 49 – 67 % (3-5 вар.). 

В более глубоких слоях почвы 40-80см наблюдалось снижение изучаемых 

показателей калия по сравнению с исходными данными. Так, 

легкогидролизуемый калий на удобряемых вариантах снизился на 42-44 мг/кг и 

26-16 мг/кг почвы. Подвижный снизился в данных слоях при удобрении культур 

на  36-38 и 22 мг/кг почвы. В самом нижнем слое при применении удобрений 

наблюдается незначительное снижение содержания валового калия, лишь на 0,5% 

относительных ед. и увеличение содержания легкогидролизуемого и подвижного 

калия, на 5 % и в 1,6 раз. Процент подвижного от легкогидролизуемого калия был 

ниже по сравнению с исходной почвой в слоях 40-80 см, на 11-13 % и 6-7 % 

независимо от удобрения культур. А в слое 80-100 см повысился по сравнению с 

исходным на 8 %. 

Степень подвижности калия в пахотном и подпахотном слоях почвы 

возросла соответственно  в 1,4 – 2,1 и 1,9 – 2,3 раза, а в слоях почвы 40-100 см 

этот показатель снижался  на 23 - 37 % и 12 - 35 %.  
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Следует отметить, что увеличение подвижных форм калия  при внесении 

удобрений в подпахотном слое почве, очевидно связано с его высокой 

мобильностью, вымыванием из пахотного слоя почвы  при промывном водном 

режиме.   

При внесении доз удобрений меньше выносимого количества с урожаем 

культур севооборота наблюдался отрицательный баланс элемента при внесении 

77 – 96 кг д.в./га почвы. Но уменьшения содержания подвижных его форм 

(легкогидролизуемого и подвижного калия) не наблюдается. Наблюдается его 

увеличение, даже при отрицательном балансе,  это возможно и  подтверждается 

результатами других исследователей (Танин, 1964; Жукова, Панкова, 1985). 

Итак, стабильное внесение калийных удобрений в течение длительного 

периода в дозах 77 - 96 мг/кг почвы повышает содержание подвижных форм 

калия в пахотном и подпахотном слоях почвы, соответственно в 2,1 -2,3 раза  и в 

2,7 – 3,0 раз по сравнению с контролем и в 1,3 - 1,4 и 1,3 – 1,4 раз по сравнению с 

исходной почвой. Содержание подвижного калия повышалось в прямой 

зависимости от  легкогидролизуемого. При внесении невысоких доз калийных 

удобрений (26 кг д.в., 2 вар.) содержание легкогидролизуемого и подвижного 

калия снизилось соответственно на 20 % и 38 % от исходного, при внесении 77, 

92 и 96 кг д.в./га наблюдалось повышение подвижных форм калия соответственно 

на 35 и 38 %, 36 и 41 % и 27 и 27 %. Причѐм, органо-минеральная система 

удобрения имела преимущество перед минеральными по использованию 

подвижных форм калия на 9 – 14 %. 

 

5.5 Изменение содержания подвижных форм Р2О5 и K2O на 10 мг/кг в 

дерново-подзолистой почве при различной удобренности культур 

севооборота 

 

Запасы подвижных форм фосфора и калия, от которых зависит уровень 

плодородия почв, оптимального питания растений, а также устойчивая 

продуктивность сельскохозяйственных культур, можно регулировать, используя 
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нормативы затрат фосфат- и калий- содержащих удобрений на увеличение или 

уменьшение содержания подвижных форм Р2О5 K2O  на 10 мг/кг почвы. Исходя 

из различных источников и литературных данных, на увеличение подвижных 

форм фосфора и калия затраты фосфорных удобрений могут составлять 30-200 

кг/га (Кулаковская, Детковская 1985, Постников, Шафран, 1982, Сычѐв, Шафран, 

2013, др.), а калийных –  20 – 110 кг/га (Кулаковская, Детковская 1985; Дадабаева, 

1988; Лебедева, 1989; Постников, Шафран, 1982; Сычѐв, Шафран, 2013, др.). По 

данным В.В. Прокошева (1985) расход калийных удобрений значительно 

возрастает со временем (за 4 года – в 4 раза) при систематическом применении 

удобрений. Такая разница обусловлена гранулометрическими особенностями 

почвы (особенность обменно-адсорбционной фиксации), погодно-

климатическими условиями региона и биологическими особенностями 

возделываемых культур. 

В работе представлены как полученные нормативы затрат подвижных форм 

фосфора и каля на изменение содержания их на 10 мг/кг почвы, а с целью 

прогноза изменения содержания элементов питания – скорость их изменения.  

Сравнивая изменения агрохимических показателей почвы 1990 и 2018 годов 

исследования, следует отметить, что в слое 0–20см в среднем за 28 лет 

исследований в не удобряемой почве (контроль) содержание подвижного фосфора 

снизилось в 2,1 раза. Применение минимальных доз удобрений вызвало 

незначительное снижение содержания подвижного фосфора в пахотном слое, на 

32 мг/кг почвы по сравнению с 1990 г. При внесении удобрений в дозе 37 и 41 кг 

д.в./га/год (3 и 5 вар.) наблюдалось незначительное увеличение этого элемента в 

пахотном слое почвы, на 8 – 10 мг/кг почвы. Применение минимальных доз 

фосфорных удобрений только с 20 т/га органики в 1995 – 2002 годах и полных доз 

фосфорных удобрений в оставшихся 5 ротаций севооборота (4 вар.) привело к 

незначительному снижению содержания элемента, на 6 мг/кг почвы  по 

сравнению с исходной (табл. 5.5.).  

Без внесения фосфорных удобрений скорость снижения содержания 

подвижного фосфора составила 5,0 мг/кг в год. Норма расхода удобрений для 
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снижения его содержания на 10 мг/кг почвы соответствовала 38 кг д.в. /га. При 

внесении фосфорных удобрений в дозе 33 кг д.в./га через 28 лет исследований 

скорость снижения содержания Р2О5 составила 0,2 мг/кг/год. Скорость увеличения 

содержания Р2О5 при ежегодном внесении 37 и 41 кг д.в./га составила 0,3 – 0,4 

мг/кг/год.  Затраты Р2О5 для увеличения его содержания на 10 мг/кг почвы 

составили при этом 168 – 180 кг д.в./га. Следовательно, при возделывании 

культур без удобрений почва теряет содержание подвижных форм фосфора 

0,5мг/кг/год, плодородие при аналогичных условиях может снизиться на 1 группу 

примерно через 10 лет (табл. 5.5). 

 

Таблица 5.5 - Расход удобрений на увеличение Р2О5 на 10 мг/кг в слое 0-20 см 

почвы или вынос его сверх внесѐнного при различной удобренности вариантов в 

1991-2018 г.г. (за 28 опытных лет) 
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0* 266  

1 126 0 532 - 532 - 140 - 5,0 38** 

2 234 552 728 - 176  - 32 - 1,1 55** 

3 274 1030 896 + 134 + 8 + 0,3 168 

4 260 930 952 - 22  - 6  - 0,2 37** 

5 276 1160 980 + 180 + 10 +0,4 180 

Примечание: * -  содержание элемента в 1990г.; 

** - количество фосфора, вынесенного из почвы для уменьшения его содержания на 10 мг/кг. 

 

Возделывание культур севооборота без удобрений в течение 28 лет привело 

к снижению содержания калия в 2,2 раза в пахотном слое почвы. Применение 

минимальных доз калийных удобрений привело к уменьшению скорости 

снижения калия в пахотном слое почвы, содержание подвижного калия 
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уменьшилось в 1,6 раз от исходного (табл. 5.6).  

Содержание подвижного калия в пахотном слое почвы без удобрений 

снижается на 2,2 мг/кг /год, плодородие при аналогичных условиях эксплуатации 

пахотных земель может снизиться на 1 класс через 23 года.   

Скорость изменения содержания элемента снижается при дефицитном 

внесении калийных удобрений в дозе 26 кг д.в./га в 1,4 раза. Т.е. при внесении 

минимальных доз калийных удобрений снижение почвенного плодородия на одну 

группу может наблюдаться через 31 год. Даже при планировании и получении 

фактически отрицательного баланса по калию  (3 – 5 вар.) при значительном 

преобладании выноса над внесѐнной дозой калийных удобрений наблюдается 

повышение содержания элемента по сравнению с исходным показателем на 31-47 

мг/кг почвы (табл. 5.6). 

 

Таблица 5.6 – Вынос К2О сверх внесѐнного на снижение его на 10 мг/кг в слое 0-

20 см почвы при применении разных доз удобрений в 1991-2018 гг. (за 28 

опытных лет) 
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0* 114  

1 53 0 1624 - 1624  - 61 - 2,18 266 

2 70 728 2352 - 1624  - 44 - 1,57 369 

3 157 2156 3024 - 868 + 43 + 1,54  

4 161 2576 3276 - 700 + 47 + 1,68  

5 145 2688 3472 - 784 + 31 + 1,11  

Примечание: * -  содержание элемента в 1990г. 
 

Очевидно, что калий более мобилен по сравнению с фосфором, способен 

переходить из других менее доступных форм почвы, а также растения его 
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поглощают не только из пахотного, но и из подпахотного, и других, более 

глубоких, слоѐв почвы. 

Следовательно, при возделывании культур без удобрений за 28 лет почва 

теряет содержание подвижных форм фосфора в 2,1 раза, при этом скорость 

падения составляет 5 мг/кг/год, плодородие при этом снижается на 2 группы 

(переходит из почвы с очень высоким содержанием фосфора в группу с 

повышенным содержанием элемента).  

Количество фосфора, дополнительно вынесенного из почвы, снижающего 

его содержание на 10 мг/кг, составило 38 -55 кг/га. По данным В.Г. Сычѐва и  С.А. 

Шафрана данная величина для дерново – подзолистой легкосуглинистой почвы 

составляет 42 – 125, тяжѐлосуглинистой – 42 – 45 кг/га (Сычѐв, Шафран, 2013). 

Большое значение имеют нормативы изменения содержания элементов питания 

при их дефицитных дозах, т.к. не все сельскохозяйственные предприятия 

способны вносить удобрения в полных дозах из-за их недостатка. При внесении 

доз фосфорных удобрений даже на уровне 20 кг д.в. ежегодно скорость 

уменьшения содержания подвижных фосфатов снижается в 4,5 раза и содержание 

этого элемента остаѐтся на высоком уровне. Если же дозу фосфорных удобрений 

увеличить до 33 кг д.в./га, то скорость изменения содержания подвижных 

фосфатов снизится в 25 раз, т.е. почвенное плодородие по подвижному фосфору 

останется на том же уровне. При ежегодном внесении фосфорных удобрений в 

дозе 37 и 41 кг д.в./га идѐт накопление элемента в пахотном слое почвы со 

скоростью 0,3 – 0,4 мг/кг /год. 

За 28 лет эксплуатации пашни без применения удобрений снижается 

содержание подвижных форм калия в 2,2 раза, почва переходит из группы со 

средним содержанием подвижных форм калия в группу с низким содержанием 

элемента, т.е. почвенное плодородие снижается  на 1 класс. При дефицитном 

внесении калия – 26 кг д.в./га/год наблюдается снижение его содержания со 

скоростью 1,57 мг/кг/год, Т.е. скорость снижения по сравнению с контролем 

меньше в 1,4 раз. Содержание подвижного калия в почве растѐт даже при 

планировании его небольшого отрицательного баланса. Так, при внесении калия 
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из расчѐта 77-96 кг д.в./га/год скорость накопления элемента составила от 1,1 до 

1,7 мг/кг/год. 

Случаи, когда при неполном возмещении К2О  урожаем, наблюдается 

увеличение содержания подвижного калия в почве, отмечались в работах других 

исследователей (Кулаковская, 1982;Танин, 1964; Жукова, Панкова, 1985; 

Яговенко, 1995). 

За 28 лет исследований содержание подвижного калия увеличилось на 31-47 

мг/кг почвы, на 1 класс, даже при внесении калийных удобрений в дозе  77 - 96 кг 

д.в./га /год, т.е. при отрицательном балансе элемента (Кб равен 127-140%, 

возмещение составило 71 – 78 %).  

Поэтому на среднеокультуренной среднесуглинистой дерново-подзолистой 

почве для сохранения содержания подвижных форм фосфора и калия на 

бездефицитном уровне рекомендуется ежегодно вносить фосфорные и калийные 

удобрения соответственно в дозах 37 - 41 и 77 – 96 кг д.в./га ежегодно при 

дифференцированном внесении под культуры севооборота азотных удобрений в 

дозе 76 – 95 кг д.в. 
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ГЛАВА 6 ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА АГРОНОМИЧЕСКУЮ, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СЕВООБОРОТА  

 

6.1 Оплата удобрений прибавкой урожайности культур и продуктивности 

севооборота 

 

Для определения агрономической эффективности применяемых доз 

удобрений рассчитывались прибавка урожайности и продуктивности культур и 

севооборота в целом, а также окупаемость (оплата) удобрений  как отношение 

прибавки урожая (продуктивности) к дозам вносимых удобрений. 

В среднем за 28 лет исследований оплата удобрений прибавкой 

урожайности культур севооборота снижалась с повышением доз вносимых 

удобрений как по отдельным культурам, так и по севообороту в целом. 

Так, наивысшая оплата NPK на однолетних травах отмечена при 

применении минимальной дозы удобрений, которая составила 51,7 кг. 

Следует отметить, что и на других культурах севооборота этот показатель 

оказался максимальным на 2 варианте, т.е. при применении минимальных доз 

удобрений. На озимой ржи оплата 1 кг NPK cоставила 62,2 кг, на картофеле – 93,5 

и на ячмене  - 10 кг (рис. 6.1). 

Следует отметить, что в среднем за 28 лет исследований оплата удобрений 

была высокой на всех изучаемых культурах. Так, при применении 166 – 204 кг 

д.в./га/год на однолетних травах варьировала от 46,6 до 47,7, причѐм, с 

незначительным преимуществом органо-минеральной системы удобрения. На 

озимой ржи при применении 156 – 204 кг д.в./га/год составила 7,0 – 7,6 кг, на 

картофеле при применении 282 – 340 кг д.в./га/год соответствовала 26,7 – 29,7 кг, 

причѐм, с преимуществом органо-минеральной системы удобрения перед 

минеральными на 3,0 – 2,8 кг. На ячмене окупаемость оказалась высокой и при 

применении 151 – 183 кг д.в./га/год и соответствовала 8,0 – 8,4 кг, с 
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преимуществом опять органо- минеральной системы удобрения в 0,2 – 0,4 кг/кг д. 

в. (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Окупаемость 1 кг NPK прибавками урожайности культур севооборота:  

а) однолетние травы, б) озимая рожь, в) картофель, г) ячмень, кг 

 

Фактическая окупаемость на 3 – 5 вариантах заметно превысила 

нормативную для Северного и Северо – Западного экономических районов 

Нечерноземья РФ.  

Так, по однолетним травам  - в 2 раза  (сравнить данные с 23 кг/1 кг д.в. 

удобрений), на  озимой ржи – в 2,0 – 2,1 раза (сравнить с 3,45 кг), на картофеле –  

на 12 -19 % (сравнить с 25 кг/1 кг д.в. удобрений) и на ячмене – в 1,8 – 1,9 раз 

(сравнить с 4,38 кг/ 1 кг д.в. удобрений) (рис. 6.1). 

В среднем за 28 лет исследований оплата продуктивности севооборота 

снижалась с увеличением вносимых доз удобрений. Так, при внесении в среднем 

за севооборот 70 кг д.в./га/год оплата 1 кг д.в. NPK равнялась 14,3 кг К.Е. При 

увеличении вносимых доз удобрений до 190, 218, 232 кг д.в./га/год окупаемость 

снижалась, соответственно на 4,28 кг К.Е., 4,19 и 3,98 кг К.Е. Следует отметить 

преимущество  органо-минеральной системы удобрения (5 вар.) перед 

минеральными  на 0,25 - 0,34 кг К.Е. (рис. 6.2). 

Таким образом, при длительном, систематическом применении различных 

доз удобрений агрономическая эффективность культур севооборота оказалась 

высокой, превысив нормативное значение на отдельных культурах в 2 раза. 
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Рис. 6.2. Окупаемость 1 кг д.в. NPK прибавками продуктивности севооборота при 

применении различных доз удобрений, кг К.Е. 

 

Оптимальной дозой NPK для повышения урожайности и продуктивности 

культур и агрономической эффективности является внесение NPK в дозе 190 - 218 

кг д.в./га/год при минеральных системах удобрения культур севооборота и 232 кг 

д.в./га – при органо-минеральной системе удобрения культур севооборота. 

 

6.2 Энергетическая эффективность применения удобрений в севообороте 

 

В перспективе важно разрабатывать и использовать энергомалозатратные 

технологии производства растениеводческой продукции, т.к. дальнейшая 

интенсификация сельскохозяйственного производства, рост продуктивности 

культур сопровождается увеличением затрат не возобновляемой энергии, в т.ч. за 

счѐт удобрений (Минеев, 2004).  

Поэтому в работе приведены основные показатели энергетической 

эффективности применения удобрений в севообороте в среднем за 28 лет 

исследований. 

Энергозатраты и содержание энергии в основной продукции за счѐт 

удобрений оказались высокими на всех изучаемых культурах, особенно на 

картофеле (табл. 6.1). 
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Таблица 6.1 – Содержание энергии в основной части продукции за счѐт 

удобрений и энергозатраты на применение удобрений, среднее за 28 лет 

исследований, МДж/га 

Вариант 

Культура 
Среднее по 

севообороту 
Однолетние 

травы 

Озимая 

рожь 
Картофель Ячмень 

2 2230/2279* 10056/2198 13908/3741 9541/2049 8934/2566 

3 5182/5516 19272/6492 28914/9922 19740/5828 18277/6939 

4 5707/7045 23129/8035 31842/11980 23524/6872 21051/8483 

5 6363/5440 23799/7704 36966/8190 25333/3886 23115/6305 

Примечание.* в знаменателе - энергозатраты 

 

Естественно, с повышением доз вносимых удобрений под культуры 

повышалась от них и прибавка урожая. И, следовательно, с повышением доз 

удобрений на однолетних травах с 66 кг д.в./га (2 вар.) до 166 и 191 кг д.в./га (3, 4 

вар.) прибавка зелѐной массы увеличилась на 4,5 и 5,3 т/га, содержание энергии в 

основной продукции увеличилось соответственно в 2,3 и 2,6 раза. Поэтому и 

коэффициент энергоотдачи от удобрений оказался высоким на всех изучаемых 

вариантах, 0,81 – 1,17 ед. (табл. 6.2.). 

 

Таблица 6.2 – Коэффициент энергоотдачи  (КПД) применения удобрений в 

севообороте по культурам, в среднем за 28 лет исследований, ед. 

Вариант 

Культура 
Средний по 

севообороту 
Однолетние 

травы 

Озимая 

рожь 
Картофель Ячмень 

2 0,98 4,58 3,72 4,66 3,48 

3 0,94 2,97 2,91 3,39 2,55 

4 0,81 2,88 2,66 3,42 2,44 

5 1,17 3,09 4,51 6,52 3,82 
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Следует отметить, что органические удобрения, вносимые на 3 и 4 вар. в 

1995 – 2002 годы были учтены на всех культурах, на однолетних травах внесение 

NPK за счѐт органических удобрений в этот период составило лишь 2,7 кг 

д.в./га/год. Несмотря на внесение органических удобрений, с повышением доз 

вносимых удобрений с 66 (2 вар.) до 166 (3 вар.) и 191 кг д.в./га  (4 вар.) 

энергетический КПД снижался на 3 и 4 вариантах на 0,04 и 0,17 ед. На 5 варианте 

все 28 лет исследований изучалась органо-минеральная система удобрения 

культур севооборота, дозы NPK на которой за счѐт органических удобрений 

также были учтены в расчѐтах в соответствующих пропорциях по севообороту. 

При увеличении дозы NPK с 66 до 204 кг д.в./га (в т.ч. за счѐт органических 

удобрений – 57 кг д.в./га) на однолетних травах, энергетический КПД удобрений 

увеличился по сравнению с минеральной системой (4 вар.) на 0,36 ед. 

На других культурах также отмечен высокий биоэнергетический КПД 

удобрений.  

Так, при применении 62 кг д.в./га NPK (2 вар.) на озимой ржи он составил 

4,58 ед. – самое высокое значение, т.к. энергозатраты на минеральные удобрения 

на данном варианте оказались самыми низкими  и наблюдалась довольно высокая 

энергоотдача прибавкой урожайности зерна озимой ржи. С повышением 

вносимых доз до 156 и 182 кг д.в./га, в основном, минеральных удобрений, с 

учѐтом органических – 1,4 кг д.в./га/год, внесѐнных с 40 т/га за 28 лет 

исследований (3,4 вар.), энергетический КПД удобрений снизился до 2,97 и 2,88 

ед. Органо-минеральная система удобрения и внесение NPK в сумме 204 кг 

д.в./га/год (23 кг д. в. за счѐт органических удобрений) имела незначительное 

преимущество  перед минеральными системами (3 и 4 вар.). На озимой ржи  на 3 

– 5 вариантах средний по NPK энергетический коэффициент был несколько ниже 

значения  по данным агрохимической службы (сравнить 2,88 – 3,09 с 3,69 ед.). 

В среднем за 28 лет исследований на картофеле также, как и на других 

культурах севооборота, с повышением доз вносимых удобрений повышались как 

содержание энергии в основной продукции (прибавки урожая от удобрений), так 

и энергетические затраты на удобрения, кроме варианта совместного внесения 
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минеральных и органических удобрений (5 вар.), где затраты на удобрения 

значительно ниже равноценной по дозе минеральной системе удобрения (4 вар.), 

на 3790 МДж/га (табл. 6.1). При применении, в основном, минеральных 

удобрений (с учѐтом внесения органических удобрений в 1995-2002 годы в дозе 

NPK 3,6 кг д.в./га/год за 28 лет исследований) (3 и 4 вар.), энергетический КПД 

удобрений снижался с повышением доз с 94 до 282 и 324 кг д.в./га/год на 0,81 и 

1,06 по сравнению с внесением удобрений только при посадке (2 вар.). 

Применение органо-минеральной системы удобрения на картофеле (доза NPK в 

сумме 340 кг д.в./га, в т.ч. за счѐт органических – 120 кг д.в./га/год) имело 

преимущество перед другими изучаемыми вариантами, на 0,79 – 1,85 ед., 

несмотря на повышение доз вносимых удобрений на 246, 58 и 16 кг д.в./га (табл. 

6.2).  

В сравнении с данными полевых опытов агрохимической службы, 

энергетический КПД (3,52 ед.) был выше его при применении органо-

минеральной системы удобрения на 0,99 ед. 

На ячмене наблюдается та же закономерность, что и на других культурах – 

с повышением доз вносимых минеральных удобрений с 58 до 151 и 175 кг 

д.в./га/год сбор энергии прибавкой урожая от удобрений, энергетические затраты 

на удобрения повышаются (табл. 6.1), а энергетический КПД удобрений 

снижается соответственно на 1,27, 1,24 ед. (табл. 6.2).  

Систематическое применение органо-минеральной системы удобрения на 

ячмене (применение NPK в сумме 183 кг д.в./га, из них 84 кг д.в./га за счѐт 

органических удобрений) позволило получить наивысший энергетический 

коэффициент полезного действия удобрений, который превысил другие варианты 

на 3,13-1,86 ед., а средний показатель опытов агрохимической службы (3,26 ед.) - 

в 2 раза. 

Поэтому и в среднем по севообороту получился высокий энергетический 

КПД удобрений – 2,24 – 3,82 ед. 

Исходя из предыдущих расчѐтов, можно найти показатели по севообороту в 

целом для применения в расчѐтах энергетического КПД удобрений для 1 К.Е., а 
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именно: энергозатраты в среднем на 1 кг д.в. NPK, примерное содержание общей 

энергии (l) в 1 кг К.Е. (МДж) при внесении определѐнных доз удобрений в 

севообороте, с насыщенностью зерновых культур на 50 %.  

Результаты расчѐтов показали, что в среднем за 28 лет исследований при 

высокой продуктивности севооборота в 4,4 – 5,8 т К.Е./га  и систематическом 

внесении удобрений под культуры севооборота  в среднем 70, 190, 218 кг д.в./га 

NPK (2, 3 4 вар.), в основном, минеральных (внесено за 28 лет лишь 1,4 т/га/год 

органических на 3 и 4 вар.) рекомендуется использовать для расчѐтов 

энергетической эффективности в среднем по севообороту с насыщенностью 

зерновых культур 50%, картофеля – 25%, однолетних трав – 25% содержание 

общей энергии в 1 кг К.Е. от прибавки удобрений  (l) соответственно 16,85, 18,15, 

18,06 МДж (табл. 6.3). 

А при совместном применении минеральных и органических удобрений в 

дозе 232 кг д.в./га, из них за счѐт минеральных удобрений внесено 160, а за счѐт 

органических – 72 кг д.в./га/год (с внесением  органических удобрений 8,5 

т/га/год) (5 вар.) - 18,17 МДж. 

Таким образом, в среднем за 28 лет исследований на однолетних травах, 

озимой ржи, картофеле и ячмене севооборота была получена высокая 

энергетическая эффективность. С повышением доз вносимых минеральных 

удобрений сбор энергии прибавкой урожая от удобрений и энергетические 

затраты на удобрения повышаются, а энергетический коэффициент полезного 

действия снижается.  

Систематическое применение органо-минеральной системы удобрения на  

всех изучаемых культурах повышало энергетический КПД удобрений, 

соответственно, на однолетних травах – на 0,36 ед., озимой ржи на 0,21, 

картофеле – 1,85 ед. и на ячмене – на 3,1 ед. по сравнению с минеральной 

системой удобрения культур севооборота с  близкой по внесению NPK, несмотря 

на увеличение дозы на 16 кг д.в./га. 
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Таблица 6.3 – Рекомендуемые энергозатраты в среднем на 1 кг д.в. удобрений 

(Ао/Д) в севообороте и содержание общей энергии в 1 кг К.Е. (l) при длительном 

внесении удобрений 
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2 70 1,0 8934 2566 257 3,48 36,6 8,93 16,85 

3 190 1,9 18277 6939 365 2,63 36,5 9,62 18,15 

4 218 2,2 21051 8483 386 2,48 38,9 9,57 18,06 

5 232 2,4 23115 6305 263 3,67 27,2 9,63 18,17 

 

Т.е. больше – на ячмене и картофеле, меньше – на озимой ржи и однолетних 

травах. В среднем по севообороту совместное систематическое  внесение 

минеральных и органических удобрений в дозе 232 кг д.в./га увеличило 

энергетический КПД по сравнению с другими дозами и системами удобрений на 

0,34, 1,27 и 1,38 ед.   

По результатам 28-летних исследований и анализа данных рекомендуется 

использовать для расчѐтов энергетической эффективности по севообороту 

содержание общей энергии в 1 кг К.Е. от прибавки удобрений в сухом веществе 

(l) при применении NPK минеральных удобрений в дозе 70 кг д.в./га, равное 16,8 

МДж, а при внесении только минеральных удобрений в дозе 190-218 кг д.в./га – 

18,1 МДж. При совместном внесении минеральных и органических удобрений в 

дозе 230 кг д.в./га с насыщенностью органическими удобрениями 8,5 т/га – 18,2 

МДж. 
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6.3 Экономическая эффективность при длительном применении удобрений  

в севообороте 

 

«Экономика должна быть экономной» – в этой фразе отражается 

необходимость определения экономической эффективности длительного 

применения удобрений в севообороте. Важно, чтобы было экономически 

рентабельным и сельское хозяйство, в т.ч. производство продукции 

растениеводства при применении научно-обоснованных систем удобрений. 

Прогноз экономической эффективности заключается в определении ряда 

экономических показателей, связанных с производственными затратами, 

себестоимостью продукции, выручки от еѐ реализации, прибыльности и 

рентабельности возделывания сельскохозяйственных культур, а также  

эффективности самих удобрений, рассчитанной через прибавку от них 

урожайности и продуктивности культур, возделываемых в севообороте.  

При проведении исследований определено, что применение удобрений 

повышает урожайность и продуктивность культур севооборота. Чтобы узнать, 

покрывает ли прибыль от удобрений затраты на их приобретение и внесение, 

были рассчитаны затраты на производство продукции – зелѐной массы 

однолетних трав, зерна озимой ржи, клубней картофеля и зерна ячменя на 

основании 20 технологических карт  в ценах на 2018 год, с применением 

справочного материала и рекомендаций по прогнозу экономической 

эффективности (Логинов., Харламова, Пластинина, 2010; Харламова, Логинов, 

2004). 

Основные экономические показатели по возделываемым культурам в 

среднем за 28 лет исследований представлены в виде рентабельности в целом и от 

удобрений в частности (рис. 6.4, 6.5). 

Все рассчитанные экономические показатели по культурам представлены в 

приложениях У.1 – У.4.  

При расчѐтах использовали цены как без учѐта субсидий на удобрения, так 

и с их учѐтом. 
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Рис. 6.4. Рентабельность производства зелѐной массы однолетних трав (а)) и 

зерна озимой ржи (б)) и рентабельность удобрений на культурах, % 
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Рис. 6.5. Рентабельность производства клубней картофеля (в)  

и зерна ячменя (г) и рентабельность удобрений на культурах, % 
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Известно, что экономика в рыночных отношениях в России, да и в целом в 

мире, в последние десятилетия отличается нестабильностью, спадом 

производства, ростом цен на углеродные объекты и, следовательно, на продукцию 

химической промышленности. Постоянно растут цены и на удобрения. В 

Вологодской области компания ФОСАГРО постоянно предоставляет субсидии на 

производимые ей удобрения. Сельхозпроизводители пользуются и 

государственными льготами. Исходя из этого на фоне высоких цен на удобрения 

производство растениеводческой продукции, фактически, становится не 

рентабельным, а при применении субсидий рентабельность возрастает до 

значения «экономически выгодное производство продукции». Из графиков видно, 

что высокий уровень почвенного плодородия позволил получить высокую 

урожайность всех культур севооборота на контроле, поэтому и рентабельность 

производства однолетних трав и озимой ржи на контроле оставалась самой 

высокой даже после учѐта субсидирования на удобрения, соответственно 85 и  

170 % (рис. 6.4). 

В среднем за 28 лет исследований на однолетних травах вносимые 

минимальные дозы удобрений N21 P18 K27 без учѐта субсидий позволили 

получить высокую рентабельность производства зелѐной массы – 51%. При 

внесении  N64-77 P29-36 K71-91 рентабельность производства продукции 

составила лишь 8-11 %. Окупаемость прибавки от удобрений была низкой на всех 

удобряемых вариантах – 0,5-0,8 руб./руб. С учѐтом субсидий рентабельность 

производства продукции возросла на 25 – 46%, удобрений – на 58-65 %. 

Преимущество по рентабельности органоминеральной системы удобрения перед 

полными минеральными системами составило 13% (сравнить 5 вар. с 3 и 4 вар.). 

В среднем за 28 лет исследований на озимой ржи вносимые минимальные 

дозы удобрений N20 P18 K23 без учѐта субсидий позволили получить высокую 

рентабельность производства – 123%. При внесении высоких доз удобрений (3-5 

вар.) рентабельность производства зерна  озимой ржи равнялась 33-37%, что 

также экономически эффективно.  
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Окупаемость прибавки от удобрений была положительной лишь на 

варианте с минимальной дозой удобрений – 1,2 руб./руб. Субсидии позволили 

улучшить рентабельность производства зерна озимой ржи на 26 % при 

применении минимальных доз удобрений, и на 61-64 % - при применении N69-92 

P31-39 K54-71.  

С учетом субсидий рентабельность прибавки урожая удобрений озимой ржи 

возросла значительно, составила 144% при применении минимальных доз 

удобрений и 32-39 % - при применении N69-92 P31-39 K54-71.  

Органоминеральная система удобрения и минеральные системы по 

рентабельности на озимой ржи не различались (сравнить 5 вар. с 3 и 4 вар.). 

В среднем за 28 лет исследований при возделывании картофеля 

минимальные дозы удобрений N36 P25 K32 без учѐта субсидий позволили 

достичь рентабельности производства на уровне – 96%.  

Внесение высоких доз удобрений (3-5 вар.) экономически эффективно, 

рентабельность производства при этом составила от 67 до 93%. Положительной 

на всех изучаемых вариантах была окупаемость прибавки от удобрений и 

соответствовала 3,33 на варианте 2 и 1,6 – 2,3 при применении полных расчѐтных 

доз (3-5 вар.) руб./руб.  

За счѐт субсидирования улучшена рентабельность производства клубней 

картофеля на 5 % при применении минимальных доз удобрений, и на 12-18 % - 

при применении N105-129 P48-51 K129-160.  

Рентабельность прибавки урожая картофеля от удобрений возросла с 

учетом субсидий на 82% при применении NPK 93 кг д.в./га (2 вар.) и на 86 - 31 % 

– при применении N105-129 P48-51 K129-160 (3-5 вар.). Органоминеральная 

система удобрения имела преимущество на 19 % перед минеральной с высокой 

дозой N127 P42 K154, хотя по действующему веществу здесь вносилось на 17 кг 

д.в. больше (сравнить 5 вар. с 4 вар.). 

В среднем за 28 лет исследований при возделывании ячменя вносимые 

минимальные дозы удобрений N19 P18 K21 без учѐта субсидий позволили 

повысить рентабельность производства до 112%. Внесение высоких доз 
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удобрений (3-5 вар.) также экономически эффективно, при этом рентабельность 

производства зерна ячменя составила от 47 до 66%.  

Окупаемость прибавки от удобрений была положительной в  вариантах с 

применением минимальной дозы удобрений и органоминеральной системы 

удобрения культуры – 1,2 – 1,6 руб./руб. Субсидии позволили получить 

рентабельность производства зерна культуры на 36 % при применении 

минимальных доз удобрений, и на 60 - 66 % - при применении N65-82 P31-39 

K51-62. С учетом субсидирования рентабельность прибавки урожая ячменя от 

удобрений составила 144% при применении минимальных доз удобрений и  

32-39 % – при применении N69-92 P31-39 K54-71. Органоминеральная система 

удобрения имела преимущество на 19 % перед минеральной с высокой дозой 

N127 P42 K154, хотя по действующему веществу здесь вносилось на 17 кг д.в. 

больше (сравнить 5 вар. с 4 вар.). 

Т.к. систему удобрения  культур в севообороте лучше оценивать не только 

по действию, но и по последействию, то в работе приведена оценка 

экономической эффективности вносимых доз удобрений в среднем по 

продуктивности севооборота без учета и с учѐтом субсидий на удобрения (табл. 

6.6, 6.7, рис. 6.6, 6.7).  

В ходе исследований выявлено, что с повышением доз вносимых удобрений 

возрастают и производственные затраты на 1га, затраты, связанные с 

приобретением, внесением удобрений и уборкой и доработкой прибавки 

продуктивности, выручка от реализованной продукции, т.к. возрастала 

продуктивность севооборота. Себестоимость 1 т К.Е. оказалась самой наибольшей 

при внесении минеральных удобрений в высокой дозе N93Р33К92 – 10568 руб., 

что больше на 391 руб., чем на органо-минеральной системе удобрения культур 

севооборота, несмотря на то, что вносится на 14 кг д.в. больше (N95Р41К96) за 

счѐт низкой стоимости органических удобрений. Уровень рентабельности  в 

среднем по севообороту колебался от  14 до 45 %. Самым эффективным отмечен 

вариант с минимальной дозой удобрения культур  - N24P20K26 (2 вар.) (табл. 6.6). 
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Таблица 6.6 – Прогноз экономической эффективности производства кормовых 

единиц культурами севооборота, в среднем за 28 лет исследований, без учѐта 

субсидий на удобрения (по ценам 2018 года) 

                          Вариант 
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N
9
3
Р

3
3
К

9
2

 

N
9
5
Р

4
1
К

9
6

 

Продуктивность, т К.Е./га 3,4 4,4 5,3 5,6 5,8 

Производственные затраты на 

1га, всего, руб. 
29815,8 36497,38 51484,48 59184,25 59026,68 

Затраты, связанные с 

приобретением удобрений на 1 

га,  руб. 

- 3600,0 13607,5 15007,5 13781,2 

Затраты, связанные с 

приобретением, подготовкой,  

внесением удобрений, уборкой и 

доработкой дополнительной 

продуктивности на 1 га,  руб. 

- 6681,58 21668,65 29368,42 29210,85 

Себестоимость 1 т. К.Е., руб. 8769,35 8294,86 9714,05 10568,62 10177,01 

Затраты труда на 1 га, чел-ч 33,06 45,29 58,72 64,58 71,18 

Затраты труда на 1 т К.Е., чел-ч 9,72 10,29 11,08 11,53 12,27 

Цена 1т К.Е., руб. 12000 12000 12000 12000 12000 

Выручка от реализации с 1га, 

всего, руб. 
40800,0 52800,0 63600,0 67200,0 69600,0 

Выручка от реализации с 1га 

прибавки от удобрений, руб. 
- 12000,0 22800,0 26400,0 28800,0 

Прибыль  (условная) с 1га, всего,  

руб. 
10984,2 16302,62 12115,52 8015,75 10573,32 

Условная прибыль от удобрений, 

убыток (-), руб. 
- 5318,42 1131,35 -2968,42 -410,86 

Уровень рентабельности  в 

среднем по севообороту, %. 
37 45 24 14 18 

Окупаемость удобрений на 1 

рубль затрат, руб. 
- 1,79 1,05 0,90 0,99 
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Таблица 6.7- Прогноз экономической эффективности производства кормовых 

единиц культурами севооборота, в среднем за 28 лет исследований, c учѐтом 

субсидий на удобрения (по ценам 2018 года) 

                          Вариант 

 

 

 

Показатели  

К
о
н

тр
о
л
ь
 (

б
ез

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

) 

N
2
4
P

2
0
K

2
6
 

N
7
6
Р

3
7
К

7
7

 

N
9
3
Р

3
3
К

9
2

 

N
9
5
Р

4
1
К

9
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Продуктивность, т К.Е./га 3,4 4,4 5,3 5,6 5,8 

Производственные затраты на 

1га, всего, руб. 
29815,8 34337,38 43319,98 50179,75 50757,98 

Затраты, связанные с 

приобретением удобрений на 1 

га,  руб. 

- 1440,0 5443,0 6003,0 5512,5 

Затраты, связанные с 

приобретением, подготовкой,  

внесением удобрений, уборкой и 

доработкой дополнительной 

продуктивности на 1 га,  руб. 

- 4521,58 13504,15 20363,92 20942,15 

Себестоимость 1 т. К.Е., руб. 8769,35 7803,95 8173,58 8960,67 8751,38 

Затраты труда на 1 га, чел-ч 33,06 45,29 58,72 64,58 71,18 

Затраты труда на 1 т К.Е., чел-ч 9,72 10,29 11,08 11,53 12,27 

Цена 1т К.Е., руб. 12000 12000 12000 12000 12000 

Выручка от реализации с 1га, 

всего, руб. 
40800,0 52800,0 63600,0 67200,0 69600,0 

Выручка от реализации с 1га 

прибавки от удобрений, руб. 
- 12000,0 22800,0 26400,0 28800,0 

Прибыль  (условная) с 1га, всего,  

руб. 
10984,2 18462,62 20280,02 17020,25 18842,02 

Условная прибыль от удобрений, 

убыток (-), руб. 
- 7478,42 9295,85 6036,08 7857,85 

Уровень рентабельности в 

среднем по севообороту, %. 
37 54 47 34 38 

Окупаемость удобрений на 1 

рубль затрат, руб. 
- 2,65 1,69 1,30 1,38 
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Рис. 6.6. Основные показатели экономической эффективности производства 

кормовых единиц в среднем по севообороту без учѐта субсидирования и с его 

учѐтом: а) прибыль и себестоимость, б) рентабельность. 
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Рис. 6.7. Основные показатели экономической эффективности применения 

удобрений в среднем по севообороту без учѐта субсидирования и с его 

учѐтом: а) прибыль и себестоимость, б) окупаемость. 



 201 

Без субсидий окупаемость удобрений на 1 рубль затрат составила 1,8 – 0,9 

руб. Была почти нулевой на органо-минеральной системе удобрения (табл. 6.6.). 

При учѐте субсидирования удобрений выявлено, что  производственные 

затраты на высоко удобряемых вариантах (4 – 5 вар.) снижаются в среднем на 8,3 

– 9,0 тыс. руб., следовательно, снижается себестоимость продукции на 

удобряемых вариантах на 1,4 – 1,6 тыс. руб.  возрастает условная прибыль с 1 га 

севооборота на 8,3 – 9,0 тыс. руб. (рис. 6.6).  

И, как и следовало ожидать, рентабельность производства продукции 

севооборота возросла на удобряемых вариантах - на 9 % - при применении 

минимальных доз удобрений N24P20K26, на 23 – 20% - при применении  N76-95 

Р37–41 К77-96 (рис. 6.6.). 

Сниженные затраты на удобрения при сохранившемся уровне выручки 

позволяют увеличить условный доход от удобрений на 8,2 - 9,0 тыс. руб. при 

высоких дозах вносимых удобрений (рис. 6.7). 

С учѐтом субсидий окупаемость удобрений на 1 рубль затрат составила 2,6 

– 1,3 руб., что обуславливает их высокую экономическую эффективность (рис. 

6.7.). 

Таким образом, в среднем по севообороту при применении удобрений без 

учѐта субсидий рентабельность производства кормовых единиц составила 14 – 45 

%, при учѐте субсидий возросла до 34 – 54 %. Органо-минеральная система 

удобрения превысила минеральную по рентабельности на 4 %.  

Окупаемость удобрений при внесении N24P20K26 при учѐте субсидий 

возросла на 0,86 руб. выручки на 1 руб. затрат, а при насыщенности удобрениями 

N76-95 Р37–41 К77-96  - на 0,64 – 0,39 руб./руб. 

 



 202 

ГЛАВА 7 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОДУКТИВНОСТИ 

КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА ОТ ДОЗ УДОБРЕНИЙ И СОДЕРЖАНИЯ 

ПОДВИЖНЫХ ФОРМ ФОСФОРА И КАЛИЯ В ПОЧВЕ 

 

Продуктивность севооборота часто зависит от возделываемых в нѐм 

культур и, естественно, применяемых средств химизации, особенно систем 

удобрения культур. Возделывание культур в севообороте позволяет естественным 

путѐм (за счѐт биологических, правильно подобранных предшественников) и при 

правильном чередовании культур в пространстве и во времени получить 

экологически безопасную растениеводческую продукцию за счѐт экономии 

средств защиты растений и дифференцированного применения удобрений. 

При разработке системы удобрения в севообороте для оптимизации питания 

растений важно комплексно учитывать результаты почвенной и растительной 

диагностики, разработанные в последние годы модели расчѐта доз удобрений в 

зависимости от уровня почвенного плодородия и планируемой продуктивности. 

Увеличение урожайности культур севооборота и качества 

растениеводческой продукции зависит от комплексного использования 

минеральных удобрений. Активность потребления NPK определяется не только 

стадией развития и созревания культуры, но и плодородием пахотного слоя 

почвы, метеорологическими условиями выращивания, достаточной суммой 

активных температур и степенью увлажненности, которая, в свою очередь, 

непосредственно влияет на эффективность применения удобрений. 

Базовыми компонентами, определяющими благоприятные условия для 

возделывания сельскохозяйственных культур, являются такие доступные 

растению вещества, как азот, фосфор и калий. 

Поэтому одной из задач исследований явилось исследование и 

моделирование зависимости продуктивности культур севооборота от количества 

внесенных удобрений, содержания в почве подвижного фосфора и подвижного 

калия методами статистического анализа с построением регрессионных моделей. 
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Опытные данные были сформированы на основании 7 ротаций (наблюдения 

за 28-летний период) для пяти различных оптимальных комбинаций азота, 

фосфора и калия (всего 35 наблюдений): (1) – 0 кг д.в. удобрений (контроль), (2) -  

N24 P20 K26 кг д.в. удобрений, (3) - N76 P37 K77 кг д.в. удобрений, (4) - N93 P33 

K92 кг д.в. удобрений, (5) - N95 P41 K96 кг д.в. удобрений (приложение И).  

При этом в условиях опыта измерялся и оценивался средний уровень 

показателя ГТК (гидротермический коэффициент), позволивший впоследствии 

оценить влияние метеоусловий на степень проявления корреляционной 

зависимости продуктивности от дозы внесенных минеральных веществ.  

Рабочая гипотеза состояла в том, что увеличение дозы вносимых 

минеральных веществ должно увеличивать содержание подвижных форм 

элементов питания в почве (подвижного фосфора и подвижного калия) и  должно 

увеличивать продуктивность севооборота при любых значениях ГТК. 

На первом этапе исследования была проанализирована изменчивость 

продуктивности севооборота в зависимости от количества вносимых доз фосфора 

и калия в отдельности по всем семи ротациям с учетом изменчивости показателя 

ГТК.  

Для моделирования была использована полиноминальная функция (2 

степени), поскольку именно для данного типа моделей показатель достоверности 

аппроксимации (коэффициент детерминации R
2
), в отличие от линейной функции, 

имел достаточно высокие значения, позволяющие предположить существенность 

влияния фактора – дозы внесенного вещества (табл. 7.1). 

Качественный анализ полученных моделей с использованием 

статистического критерия Фишера (F – тест) не подтвердил предположение о 

существенности влияния дозы внесенного вещества на продуктивность 

севооборота (расчетные значения критерия для всех моделей оказались меньше 

критического значения F = 19,2 для 5%-ого уровня значимости). 
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Таблица 7.1 – Результаты моделирования зависимости продуктивности 

севооборота (У, т К.Е./га) от дозы внесения минерального вещества (кг д.в./га 

почвы) и содержания элемента в почве, мг/кг почвы 
Дозы удобрений, 

средние за 28 лет, 

кг д.в./га  

Фактор – содержание питательных  веществ 

подвижный фосфор (Х1) подвижный калий (Х2) 

(1) - 0 
ŷ = 0,0003x

2
 - 0,1273x + 14,507 

R² = 0,6462; F = 3,65 

ŷ = 0,0015x
2
 - 0,2385x + 12,14 

R² = 0,5599; F = 2,54 

(2) - N24 P20 K16 
ŷ = -0,001x

2
 + 0,4941x - 54,557 

R² = 0,2554; F = 0,69 

ŷ = 0,003x
2
 - 0,5461x + 28,325 

R² = 0,384; F = 1,25 

(3) - N76 P37 K77 
ŷ = -0,0032x

2
 + 1,6216x - 200,3 

R² = 0,3117; F = 0,91 

ŷ = -0,0003x
2
 + 0,1039x - 2,5148 

R² = 0,5568; F = 2,51 

(4) - N93 P33 K92 
ŷ = -0,0019x

2
 + 0,9325x - 106,41 

R² = 0,7707; F = 6,72 

ŷ = 0,0015x
2
 - 0,3644x + 26,63 

R² = 0,3775; F = 1,21 

(5) - N95 P41 K96 
ŷ = -0,0016x

2 
+ 0,7986x - 92,122 

R² = 0,5802; F = 2,76 

ŷ = -0,0008x
2
 + 0,1997x - 5,9927 

R² = 0,5399; F = 2,35 

 

Это обусловлено тем, что количество наблюдений (n=7), по которым были 

построены модели является недостаточным для обоснования их надежности и 

статистической значимости. Для полиноминальной функции 2 степени 

количество наблюдений должно быть не менее 14. Наряду с этим форма 

полученного полинома не во всех случаях была логически обоснованной – 

удовлетворяющей предположению о том, что при увеличении дозы вносимого 

вещества до определенного оптимального уровня продуктивность севооборота 

сначала должна увеличиваться, и по достижении оптимального значения при 

дальнейшем увеличении дозы удобрений должна снижаться. Для уравнений 

регрессии с фактором Х1 (подвижный фосфор) логически обоснованными 

получились модели для всех случаев комбинаций минеральных веществ за 

исключением (1), для регрессий с фактором Х2 (подвижный калий) – модели для 

комбинаций (2) и (4). 

Таким образом, был получен вывод о необходимости применения иного 

подхода к моделированию зависимостей между исследуемыми переменными. 
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В дальнейшем исследовании, при моделировании зависимостей были 

использованы 35 наблюдений, т.е. анализировалась корреляция между 

переменными с учетом значений продуктивности  культур севооборота для 

различных комбинаций содержания минеральных компонентов и 

зафиксированных уровней ГТК. При этом были построены как линейная, так и 

полиноминальная формы регрессионных моделей, аппроксимирующие качества и 

статистическая значимость которых оценивалась методом дисперсионного 

анализа с использованием F - теста. Результаты моделирования для фактора Х1 

(подвижный фосфор) представлены на рисунке 7.1 и в таблице 7.2, для фактора Х2 

(подвижный калий) – на рисунке 7.2 и в таблице 7.3. 
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Рис. 7.1. Зависимость продуктивности севооборота (У, т К.Е./га) от содержания 

подвижного фосфора (Х1, мг/кг почвы) все варианты ГТК, n = 35) 

 

Таблица 7.2 - Зависимость продуктивности севооборота (У, т К.Е./га) от 

содержания подвижного фосфора (Х1, мг/кг почвы) (все варианты ГТК, n = 35) 

Тип регрессии Модель регрессии R
2
 R Fфакт Fкрит 

Линейная ŷ = 0,011x + 2,2855 0,132 0,363 5,014 4,14 

Полином 2 

степени 

ŷ= -0,0002x
2
 + 0,1092x - 

7,2534  
0,2468 0,497 5,243 3,29 
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ŷ = 0,0288x + 1,8438

R² = 0,4352
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Рис. 7.2. Зависимость продуктивности севооборота (У, т К.Е./га) от содержания 

подвижного калия (Х2, мг/кг почвы) 

(все варианты ГТК, n = 35) 

 

Таблица 7.3 - Зависимость продуктивности севооборота (У, т К.Е./га) от 

содержания подвижного калия (Х2, мг/кг почвы) (все варианты ГТК, n = 35) 

Тип регрессии Модель регрессии R
2
 R Fфакт Fкрит 

Линейная ŷ = 0,0288x + 1,8438 0,435 0,660 25,428 4,14 

Полином 2 

степени 

ŷ = 0,0001x
2
 + 0,0065x + 

2,9283  
0,4403 0,664 12,587 3,29 

 

Результаты моделирования зависимости продуктивности севооборота (У, т 

К.Е./га) от содержания подвижного фосфора (Х1, мг/кг почвы) показывают, что 

для различных значений ГТК наилучшей формой регрессии в отношении ее 

аппроксимирующих свойств является нелинейная, выраженная полиноминальной 

функцией 2 степени, которая на 25% объясняет влияние фактора на зависимую 

переменную, при этом существенность влияния содержания фосфора на 

продуктивность севооборота подтверждается критерием Фишера. Для полученной 

модели было вычислено оптимальное значение дозы внесения данного 

минерального вещества, при котором, в среднем, можно ожидать рост уровня 

продуктивности севооборота (вершина параболы) – 273 мг/кг почвы. При 

увеличении дозы внесения фосфора до данного уровня в соответствии с моделью 

продуктивность севооборота будет увеличиваться в среднем до предельного 
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значения, равного 7,65 т К.Е./га, при превышении этого предела дозы удобрений 

продуктивность культуры будет в среднем снижаться. 

Результаты моделирования зависимости продуктивности севооборота (У, т 

К.Е./га) от содержания подвижного калия (Х2, мг/кг почвы) показывают, что для 

различных значений ГТК линейная и полиноминальная формы регрессии не 

имеют существенных различий и на 45-47% объясняют зависимость между 

исследуемыми переменными, при этом существенность влияния фактора на 

урожайность культуры в обоих случаях критерием Фишера подтверждается. 

Согласно линейной модели при увеличении дозы подвижного калия на 1 мг/кг 

почвы можно ожидать увеличение продуктивности севооборота в среднем на 

0,026 т К.Е./га. В соответствии с полиноминальной моделью изменение 

продуктивности можно характеризовать как более медленно (в сравнении с 

линейной моделью) возрастающую функцию, начиная с дозы внесения калия в 

объеме не менее 33 мг/кг почвы, при котором продуктивность культур составит в 

среднем порядка 3,99 т К.Е./га (вершина полинома). 

На следующем этапе исследования было принято решение о моделировании 

зависимости продуктивности севооборота с учетом совместного влияния обоих 

факторов, так как очевидно, что повышение плодородия почвы осуществляется 

комплексным внесением минеральных удобрений, содержащих как фосфор, так и 

калий, что позволяет достичь наибольшего эффекта. 

В силу того, что на предыдущем этапе исследования было установлено, что 

наилучшими функциями для моделирования зависимости являются: для влияния 

содержания фосфора – полином 2 степени, а для влияния содержания калия – 

линейная, была предпринята попытка построить общую модель влияния обоих 

факторов, в которой каждая из данных объясняющих переменных будет включена 

соответствующим образом. 

В итоге была выдвинута гипотеза о том, что модель регрессии, включающая 

данные по двум объясняющим переменным может иметь следующий вид: 

 

,       (1) 
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где   – теоретические значения уровня продуктивности севооборота; 

  – оценки параметров условно-чистой регрессии, характеризующие 

влияние объясняющих переменных, включенных в модель; 

  – константа, оценивающая средний уровень зависимой переменной У, 

формирующийся под совокупным влиянием всех прочих факторов, кроме тех, что 

включены в модель (Х1 – содержание подвижного фосфора, Х2 – содержание 

подвижного калия); 

 – часть значения среднего уровня продуктивности севооборота, 

объясняемая влиянием содержания в почве подвижного фосфора (Х1); 

 – часть значения среднего уровня продуктивности севооборота, 

объясняемая влиянием содержания в почве подвижного калия (Х2). 

 

 

Поскольку сконструированная регрессионная модель в целом относиться к 

классу нелинейных регрессий, линейных относительно параметров модели, то ее 

можно привести к линейному виду, применяя процедуру линеаризации и 

вычислить числовые значения коэффициентов регрессии МНК (методом 

наименьших квадратов). В рамках процедуры линеаризации в данной модели 

была осуществлена замена – квадрат значения факторной переменной Х1 был 

заменен на переменную Х3, в результате чего нелинейная регрессионная модель 

(1) приобрела линейную форму: 

 

.      (2) 

 

Корреляционно-регрессионный анализ с построением данной модели был 

выполнен в Пакете «Анализ данных» в MS Excel посредством инструмента 

«Регрессия». Исходные данные для анализа представлены в таблице 7.4. В 

обрабатываемый массив значений были включены наблюдения для показателя 

ГТК, варьирующего в пределах от 0,55 до 1,73.  
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Таблица 7.4 – Исходные данные 

Варианты 

Содержание 

подвижного 

фосфора (Х1), 

мг/кг почвы 

Квадрат значения 

содержания 

подвижного 

фосфора (Х3), 

мг/кг почвы 

Содержание 

подвижного калия 

(Х2), мг/кг почвы 

Продуктивность 

севооборота (У), 

т К.Е./га 

0 (на контроле) 

159 25281 66 1,8 

152 23104 72 3,3 

132 17424 55 3,9 

132 17424 55 3,6 

N24 P20 K26 

275 75625 96 2,1 

227 51529 96 4,5 

218 47524 76 4,6 

214 45796 68 4,4 

N76 P37 K77 

278 77284 88 3,2 

241 58081 96 5,9 

244 59536 140 5,9 

250 62500 135 5,3 

N93 P33 K92 

286 81796 111 3,1 

225 50625 96 6,2 

244 59536 140 6,5 

250 62500 135 5,9 

N95 P41 K96 

286 81796 72 4,0 

234 54756 96 6,6 

244 59536 140 6,2 

266 70756 135 5,7 

 

Результаты статистики, дисперсионного анализа, коэффициенты регрессии 

модели, представлены в таблицах 7.5, 7.6, 7.7. 

 

Таблица 7.5 – Регрессионная статистика 

Показатель Значение 

Множественный R 0,7554 

R-квадрат 0,5707 

Нормированный R-квадрат 0,4902 

Стандартная ошибка 1,0535 

Наблюдения 20 
 

 

Таблица 7.6 – Результаты дисперсионного анализа модели 
Показатель  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 23,607 7,869 7,0901 0,003 

Остаток 16 17,758 1,109   

Итого 19 41,365    
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Таблица 7.7 – Коэффициенты модели регрессии, их стандартные ошибки и 

расчетные значения критерия Стьюдента 

  
Коэффицие

нты 

Стандартн

ая ошибка 

t -

статист

ика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y-пересечение -9,1514 4,9541 -1,85 0,08 -19,654 1,351 

Содержание 

подвижного 

фосфора (Х1), 

мг/кг почвы 

0,1181 0,0520 2,27 0,04 0,008 0,228 

Квадрат 

значения 

содержания 

подвижного 

фосфора (Х3), 

мг/кг почвы 

(фосфор в 

квадр) 

-0,0003 0,0001 -2,41 0,03 -0,00055 -0,00004 

Содержание 

подвижного 

калия (Х2), мг/кг 

почвы 

0,0265 0,0110 2,41 0,03 0,0032 0,0499 

 

В соответствии с полученными результатами статистической обработки, 

модель регрессии, описывающая зависимость продуктивности севооборота (У, т 

К.Е./га) от уровней содержания подвижного фосфора (Х1, мг/кг почвы) и 

подвижного калия (Х2, мг/кг почвы), имеет следующий вид: 

 

,   (3) 
 

и показывает, что при увеличении содержания подвижного элемента в почве на 1 

мг/кг почвы: 

- в случае подвижного фосфора продуктивность севооборота будет 

увеличиваться в среднем на 0,1181 т К.Е./га с незначительным замедлением с 

каждой единичной дозой на величину 0,0003 т К.Е./га; 

- в случае подвижного калия – будет относительно равномерно возрастать в 

среднем на 0,0265 т К.Е./га. 

Множественный R, равный 0,75, указывает на тесную корреляцию между 

переменными, включенными в модель, при этом доля вариации уровня 

продуктивности севооборота (У) на 57,1% объясняется совокупным влиянием 

обоих факторов (содержания подвижных форм фосфора и калия) (табл. 7.5).  
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Результаты дисперсионного анализа полученной модели (F – тест Фишера) 

указывают на статистическую ее достоверность и подтверждают существенность 

влияния факторов в модели на продуктивность севооборота ячменя на уровне 

значимости 0,3%, что позволяет утверждать о надежности модели не менее, чем 

на 99,7%. 

Тестирование модели на статистическую достоверность с помощью 

критерия Стьюдента (t - тест) показывает, что коэффициенты условно-чистой 

регрессии при объясняющих переменных в данной модели являются 

статистически значимыми и надежными с вероятностью не ниже 96%. 

Оценка качества модели посредством анализа ее остатков показала: 

математическое ожидание (среднее значение) остатков модели равно нулю; 

остатки имеют случайный характер и не зависят от значений объясняющих 

переменных, включенных в модель; коэффициент автокорреляции остатков равен 

0,259, что указывает на отсутствие автокорреляции между ними; дисперсия 

остатков постоянна, а значит они гомоскедастичны. Таким образом, качество 

модели высокое и ее можно применять для прогнозирования – расчета границ 

доверительного интервала продуктивности севооборота в зависимости от 

ожидаемых (планируемых или нормативных) доз внесения фосфора и калия в 

почву. 
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ГЛАВА 8 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

 

Интенсивное развитие народного хозяйства страны сопровождается не 

только ростом производимой продукции и улучшением ее качества, но и 

усиливающимся воздействием на окружающую среду – воздух, воду, почву, 

растительный и животный мир. Наиболее значительное влияние оказывает 

загрязнение их отходами производств – выбросами газов, пыли различными 

стоками, шлаками и другими, содержащими немало токсических веществ. Часть 

таких веществ может попадать в почву, водные источники, а затем в растения при 

внесении удобрений, мелиорантов и средств защиты растений. 

В нашей стране в законодательном порядке предпринимается комплекс мер 

для охраны и научно обоснованного использования природных ресурсов, 

обеспечивающих сохранение и воспроизводство их и улучшающих окружающую 

среду.  

Признавая исключительно важную роль агрономической химии в 

увеличении производства продуктов питания для человека и кормов для 

животных, улучшении качества продукции, а в целом и в повышении 

эффективности сельскохозяйственного производства, нельзя не отметить, что те 

же самые химические средства при неправильном их использовании могут 

оказывать и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Если не 

соблюдаются требования по хранению, использованию удобрений, 

агрохимикатов, то может произойти загрязнение окружающей среды, 

определѐнной экониши, занятой естественными и искусственными популяциями 

живых существ. Часто не соблюдение правил перевозки, хранения, смешивания и 

внесения удобрений как в севообороте, так и под культурные растения, 

нарушение в технологии приготовления самих удобрений, их физическое, 

химическое состояние, внесение не научно-обоснованных доз удобрений, не 

правильная их заделка – причины загрязнения экосистем и агробиоценозов 

(Резвякова, Гурин, Ревин, Резвякова, 2017).  
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Удобрения могут оказывать различное воздействие на экосистемы, в т.ч. 

агробиоценозы. Исследования научно обоснованных доз удобрений показывают 

огромные возможности агрохимии в реализации генотипического потенциала 

культуры и сорта, и в улучшении качества растениеводческой продукции. 

Негативное воздействие удобрений связано с накоплением в пахотном слое почвы  

и грунтовых водах радионуклидов, тяжелых металлов, нитратов, нарушение 

структуры пахотного слоя почвы, его плодородия, биологических свойств, 

дисбалансом в круговороте веществ, что может пагубно повлиять на 

продуктивность и качество растениеводческой продукции (Резвякова, Гурин, 

Ревин, Резвякова, 2017; Кузина Е.Е, Кузин Е.Н., Власова Т.А., 2018).  

Удобрения могут стать источником загрязнения окружающей среды. Как 

известно, они содержат важнейшие элементы питания растений – азот, фосфор, 

калий, серу и многие микроэлементы. Поступая в растения, эти элементы или 

становятся составной частью тех веществ, которые синтезируются в растениях 

(белки, жиры витамины, соли, органические кислоты), или, находясь в клетках 

растений (как, например, калий), ускоряют или замедляют ход образования тех 

веществ, ради которых мы выращиваем эти растения. 

Культурные растения основной и побочной продукцией выносят большое 

количество элементов питания из почвы, особенно из пахотного слоя. Чтобы не 

только сохранять плодородие почв, но и повышать его, необходимо, во-первых, 

восполнять вынос элементов питания применением удобрений и, во-вторых, 

принимать меры, чтобы эти питательные вещества не терялись из почвы другими 

путями. А путей этих довольно много – улетучивание например, азота, 

вымывание осадками и оросительной водой, сдувание и смывание с верхних 

слоев почвы при эрозии, в огромном количестве их потребляют сорняки. Вот 

почему забота о плодородии почв заключается не только во внесении в нее 

удобрений, но и в осуществлении мер по охране почв от эрозии, уничтожении 

сорняков и применении таких способов использования туков, которые 

предотвращают их потери. Негативное влияние удобрений на почву и растения 
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может иметь место в том случае, когда не соблюдаются оптимальные дозы и 

условия их применения.  

Некоторые минеральные удобрения - физиологически кислые, поэтому их 

использование в больших дозах способствует подкислению почв. Кроме того, это 

приводит к снижению суммы поглощенных оснований, усилению 

минерализационных процессов, нарушению соотношения подвижных форм 

макро- и микроэлементов в почве и элементного состава растений (Гамзиков Г.П., 

Ильин В.Б., Назарюк В.М. и др., 1989). 

Увеличенная доза минеральных удобрений, вносимых сверх выноса 

культурами, может отрицательно сказаться на почвенном микробиологическом 

ценозе, вызывая дисбаланс в составе микроорганизмов и компонентов, 

увеличивая долю патогенов и, тем самым, нарушая процесс разложения 

органических остатков, гумусообразования (Кузина Е.Е, Кузин Е.Н., Власова 

Т.А., 2018). 

Высокие дозы азотных удобрений на полях могут привести к накоплению в 

почве, а затем в растениях большого количества солей азотной кислоты – 

нитратов. Превращаясь затем и нитриты, они вызывают отравление животных и 

человека (Минеев В.Г., 1988). В исследованиях количество нитратов в зелѐной 

массе однолетних трав и в клубнях картофеля не превысило ПДК  (см. раздел 3). 

На почвах легкого механического состава с промывным режимом нитраты 

способны проникать и в грунтовые воды, которые питают водоемы и колодцы. 

Это может происходить не только на удобренных землях, но и в местах хранения 

жидкого навоза, если основание навозохранилища не имеет водонепроницаемого 

слоя.  

Чтобы избежать загрязнения почвы и водоемов, необходимо строго следить 

за правильным накоплением, хранением и использованием стоков промышленных 

предприятий, коммунальных объектов, различных отходов промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Компостирование этих отходов с соломой – 

один из основных путей превращения их в ценные органические удобрения. 
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Важную роль в повышении плодородия почв и охране окружающей среды 

играют органические удобрения. Являясь источником питательных веществ для 

растений, они пополняют почву органическим веществом, которое регулирует 

всю сложную жизнь почвы и произрастающих на ней растений. Чем больше в 

почве органического вещества, тем лучше ее водно-физические свойства, тем 

надежнее она противостоит эрозии. И еще одно ценное свойство органического 

вещества почвы – оно обладает весьма высокой способностью поглощать из 

раствора ряд соединений (Чекаев Н.П., Арефьев А.Н., Блинохватова Ю.В., 

Блинохватов А.А., 2020).  

Поэтому чем больше почва содержит гумуса и других органических 

веществ, тем она лучше предотвращает потери элементов питания от вымывания 

и улетучивания.  

Вместе с этим такой почвой полнее поглощаются и вредные для растений, 

животных и человека вещества, например, элементы тяжелых металлов (свинец, 

медь, ртуть), радиоактивные элементы, а также остатки ядохимикатов и 

гербицидов, их меньше поступает в растительную продукцию. Следовательно, 

благодаря органическому веществу почв, предотвращается загрязнение 

окружающей среды (Минеев В.Г., 1988, 2004).  

Для предотвращения загрязнения почв и природных вод удобрениями 

необходимо не только знать степень существующего загрязнения и соблюдать 

определенные агротехнические мероприятия, но чтобы эти мероприятия были 

узаконены, возведены в ранг стандарта. Решение многих проблем в области 

охраны окружающей среды требует комплексного подхода к разработке 

природоохранных нормативно-технических документов. 

На территории Вологодской области на 32 реперных участках ежегодно 

проводится отбор проб почвенных образцов Государственным центром 

агрохимической службы (ГЦАС) «Вологодский» и определяется содержание 

таких тяжелых металлов, как: медь, цинк, марганец, кобальт, кадмий, свинец, 

никель, хром, ртуть, мышьяк. Почвы на 28 участках являются пахотными, а 

четыре участка находятся на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).  



 216 

Валовое содержание свинца, меди, марганца и ртути в почвах Вологодской 

области ниже 0,5 ОДК/ПДК. Концентрация цинка на 88,4 % обследованной 

площади пашни ниже 0,5 ОДК, на 11,6 % от 0,5 до 1,0 ОДК. Большая часть 

площадей 115,7 тыс. га (66,5% от обследованной) – содержат кадмий до 0,5 ОДК 

и на площади 58,2 тыс. га (33,5% от обследованной) его количество от 0,5 до 1,0 

ОДК. По содержанию никеля и кобальта основной массив площадей – 168,1 и 

168,3 тыс. га (96,7%) находится в пределах 0,5 ОДК и только 5,8 и 5,6 тыс. га 

имеют содержание данных элементов больше 0,5 ОДК. Количество хрома в 

почвах на 164,4 тыс. га (94,5% от обследованной) не превышает 0,5 ОДК, 9,5 тыс. 

га (5,5%) – в пределах 0,5 – 1,0 ОДК.  

Площадь почв с содержанием металлоида мышьяка ниже 0,5 ОДК – 121,1 

тыс. га или 69,6% от всей площади, его количество от 0,5 до 1,0 ОДК на площади 

52,8 тыс. га (30,3%), содержание мышьяка с превышением 2,08 долей ОДК 

выявлено на площади 0,026 тыс. га (0,1%) – умеренно опасная степень 

загрязнения.  

На данной площади возможно возделывание сельскохозяйственных культур 

с проведением агрохимических мероприятий: известкование для снижения 

доступности мышьяка в растения и с осуществлением контроля 

растениеводческой продукции на соответствие показателям безопасности.  

Также ГЦАС «Вологодский» проводилась эколого-токсикологическая 

оценка почв на содержание остаточных количеств пестицидов (ОКП). Особое 

место среди которых занимают стойкие хлорорганические - ДДТ и его 

метаболиты, сумма изомеров ГХЦГ. 

На 01.января 2019 года остатки изомеров ГХЦГ (0,00001 – 0,088 мг/кг 

почвы) выявлены почти на 29 тыс. га, а остатки ДДТ и его метаболиты (0,00001 - 

0,095 мг/кг почвы) – на 11 тыс. га. Это ниже ПДК (0,1 мг/кг почвы) 

представленных пестицидов.  

Почв с превышением ПДК по остаткам изомеров ГХЦГ и ДДТ и его 

метаболитов не выявлено.  
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Распределение площади пашни по валовому содержанию тяжелых металлов 

(ТМ) по Вологодской области по результатам эколого-токсикологического 

исследования за 2016 год приведено в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Валовое содержание ТМ в Вологодской области (по состоянию на 

01.01.2017 г.).  

Определяемых 

тяжелых 

металлов 

Площадь 

тыс. га 

*
ОДК/ПДК 

мг/кг
 

Площадь в долях ОДК/ПДК 

0,5 От 0,5 до 1, 0 
Свыше 

1,0 

тыс. га 

Свинец (Pb) 173,9 32-130/32 173,9 - - 

Цинк (Zn) 173,9 55-220/- 153,7 20,2 - 

Кадмий (Cd) 173,9 0,5-2,0/- 115,7 58,2 - 

Ртуть (Hg) 173,9 -/2,1 173,9 - - 

Мышьяк (As) 173,9 2,0-10,0/2,0 121,1 52,77 0,026 

Медь (Cu) 173,9 33-132/- 173,9 - - 

Никель (Ni) 173,9 20-80/- 168,1 5,8 - 

Кобальт (Со) 173,9 
**

20/- 168,3 5,6 - 

Хром (Cr) 173,9 
**

30/- 164,4 9,5 - 

Марганец (Mn) 173,9 -/1500 173,9 - - 

Примечание: *- в числителе нормативы ОДК, в знаменателе нормативы ПДК, 

**- при отсутствии ОДК неорганических химических соединений (кобальт, хром)  

за ОДК принимается удвоенное региональное фоновое содержание элементов в незагрязненной 

почве. 

 

В исследованиях определялось содержание токсичных веществ в продукции 

растениеводства севооборота и в пахотном слое почвы опыта. 

Так, например, содержание тяжелых металлов в зелѐной массе викоовсяной 

смеси за весь период исследований не превышает предельно допустимые 

концентрации тяжелых металлов для этого вида растительного сырья, как на 
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абсолютном контроле, так и при применении минеральных и органоминеральной 

системы  удобрения (таблица 8.2).   

 

Таблица 8.2 – Содержание токсичных элементов в основной продукции культур 

севооборота, в среднем за 2016- 2018 годы, мг/кг 
 

Варианты Ртуть Кадмий Мышьяк Свинец Медь Цинк Марганец 

викоовсяная смесь 

1.Контроль (без 

удобрений) 

менее 

0,001 
0,31 0,90 1,50 4,52 24,47 27,34 

2.N12 P16 K16 

3. N75 Р35 K130 ; 

4. N75 Р35 K160 ;   

5.N50 Р20 K110 + 2-

й год посл. 40 т/га п. 

навоза 

менее 

0,001 
0,36 1,00 1,56 4,31 24,55 27,08 

ячмень 

1.Контроль (без 

удобрений) 

менее 

0,001 
0,28 0,74 2,08 3,46 23,13 11,75 

2.N12 P16 K16 

3. N80 Р40 K90 ; 

4. N80 Р40 K110 ;   

5.N30 Р10 K70 + 1-й 

год посл. 40 т/га п. 

навоза 

менее 

0,001 
0,27  0,81 1,86 3,77 21,14 15,32 

озимая рожь 

1.Контроль (без 

удобрений) 

менее 

0,001 
0,32 0,68 0,48 1,37 7,24 18,9 

2.N12 P16 K16 

3; N90 Р40 K100 ; 

4. N90 Р40 K120 ;   

5.N80 Р35 K100 + 3-

й год посл. 40 т/га п. 

навоза 

менее 

0,001 
0,29 0,74 0,78 1,01 7,91 21,1 

картофель 

1.Контроль (без 

удобрений) 

менее 

0,001 
0,28 0,81 1,28 7,60 28,3 27,6 

2.N20 P20 

3. N125 Р50 K225 ; 

4. N125 Р50 K270 ;   

5.N70 Р15 K180 + 40 

т/га п. навоза 

менее 

0,001 
0,32 0,96 1,30 9,20 29,2 34,7 
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Видно, что при применении удобрений в зелѐной массе викоовсяной смеси 

увеличивалось содержание кадмия, мышьяка, свинца незначительно, 

соответственно на 0,05, 0,10, 0,06  мг/кг, также  незначительно - на 0,08 мг/кг  

цинка. 

Содержание токсичных элементов в зерне ярового ячменя, озимой ржи 

также за весь период исследований не превышало предельно допустимые 

концентрации тяжелых металлов для этого вида растительного сырья. Содержание 

мышьяка, меди и марганца также накапливалось в зерне ячменя при применении 

удобрений, соответственно на 0,07, 0,31, 3,57 мг/кг. В зерне озимой ржи при 

применении удобрений увеличилось содержание мышьяка, свинца, цинка и 

марганца, соответственно на 0,06, 0,3, 0,67 и 2,2 мг/кг. В картофеле  

накапливались все представленные элементы, кроме ртути, больше – марганец – 

на  7,1 мг/кг. 

Меньше накапливались свинец, медь и цинк в зерне озимой ржи, а марганец 

– в зерне ячменя. 

Содержание токсичных элементов и мышьяка в пахотном слое почвы без 

удобрений (контроль) было несколько ниже, чем при их применении. При 

применении удобрений тяжелые металлы и мышьяк накапливались незначительно 

и их содержание не превышало НД за весь период исследований (табл. 8.3). 

 

Таблица 8.3 – Содержание токсичных элементов в пахотном слое почвы опытного участка, в 

среднем за 2016- 2018 годы, мг/кг 

 

Варианты Ртуть Кадмий Мышьяк Свинец Медь Цинк Марганец 

0* 0,02 0,53 1,61 11 7 35 542 

1.Контроль (без 

удобрений) 

менее 

0,02 
0,36 1,63 7 5 21 247 

2. – 5. 
менее 

0,02 
0,38 1,55 8 5 23 258 

НСР05  -   -  0,05  -   -  3 11 

Примечание. 0* - перед закладкой опыта, 1990 г. 
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Следует отметить, что применение удобрений за исследуемый период не 

вызвало значительных изменений в содержании большинства тяжелых металлов и 

мышьяка в пахотном слое опытного участка. Тем не менее, содержание марганца 

выросло на 4% по сравнению с контролем.  

По сравнению с исходными данными, перед закладкой опыта в 1990 году, 

содержание  Cd, Pb, Cu, Zn, Mn было выше, чем  в 2018 году, соответственно в 

1,5, 1,6, 1,4, 1,7 и 2,2 раза. Объясняется это высокими дозами органических 

удобрений, вносимых перед закладкой опыта на участке при возделывании 

капусты белокочанной. 

Таким образом, исследование и оценка состояния компонентов 

агробиоценоза в том числе, почвы и растительной продукции является 

определяющей составной частью организации комплекса мероприятий по охране 

окружающей среды.  

В проведѐнных исследованиях установлено, что в результате рациональной 

научно – обоснованной системы мероприятий, отрицательного воздействия 

различных систем удобрения на агроэкосистему в результате 

сельскохозяйственного использования опытного участка не выявлено. 
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ГЛАВА 9 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ПЕРЕДОВЫХ 

ХОЗЯЙСТВАХ ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА  

 

9.1 Характеристика структуры посевных площадей, обеспеченности пашни 

удобрениями, урожайность основных сельскохозяйственных культур 

 

Сельскохозяйственное производство Вологодской области 

специализируется на молочно–мясном животноводстве, в связи с этим, в 

структуре посевных площадей преобладают: кормовые культуры, зерновые и 

зернобобовые культуры на фуражные цели (рис. 9.1).  

 

69,7

25,2

1,60

3,5

зерновые  и
зернобобовые

технические

картофель и
овощи

кормовые

 

Рис. 9.1. Структура посевных площадей Вологодской области в 2018 году 

 

В Вологодском районе насчитывается 116,6 тыс. га сельхозугодий, из них 

84,6 тыс. га составляет пашня.  

Структура посевных площадей Вологодского района соответствует 

областной структуре. Посевные площади в передовых хозяйствах Вологодского 

района  представлены в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур в передовых 

хозяйствах Вологодского района, га 
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П
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н
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о
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Общая 

площадь 

пашни, га 

6065 12112 4893 7840 3877 4060 1771 

Зерновые 

культуры, га 
2485 6771 3015 4000 1740 1413 875 

Горох, га 15 3 30 - 30 - 20 

Многолетние 

травы, га 

в т.ч 

беспокровные 

2874 

 

100 

5041 

 

67 

1648 3281 1987 2008 660 

Однолетние 

кормовые, га 
376 297 200 559 120 639 216 

Картофель, га 155 - - - - - - 

Овощи, га 160 - - - - - - 

 

Необходимо отметить, что в передовых хозяйствах Вологодского района, в 

структуре посевных площадей наряду с многолетними травами значительную 

долю занимают посевы зерновых культур 42%, 56%, 62 %, 51%, 46%, 35%, 51 % в 

СХПК ПЗ Майский, ОАО Заря, СПК Агрофирма Красная звезда, Колхоз ПЗ 

Родина, СХПК колхоз Новленский, СХПК колхоз Передовой, СХПК 

Присухонское соответственно.  

При этом основной зерновой культурой является яровой ячмень, доля 

площадей возделывания которого среди зерновых культур в хозяйствах 

составляет до 90%.  

Основной показатель, отражающий уровень интенсификации 

сельскохозяйственного производства - урожайность представлена в таблице 9.2. 
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Таблица 9.2 – Урожайность основных сельскохозяйственных культур в передовых 

хозяйствах Вологодского района, в среднем за 1993 – 2018 гг. 
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СХПК  

Племзавод 

Майский 

2,7 3,9 14,8 22,4 32,3 2,6 

ОАО Заря 1,9 3,1 11,8 - - 1,9 

СПК 

Агрофирма 

Красная звезда 

2,4 3,9 15,3 - - 2,5 

Колхоз 

Племзавод 

Родина 

3,2 4,0 13,8 - - 2,9 

СХПК  колхоз 

Новленский 
2,6 2,7 18,2 - - 2,2 

СХПК  колхоз 

Передовой 
1,7 2,5 12,0 - - 1,7 

СХПК 

Присухонское 
2,2 2,8 17,9 - - 2,2 

 

Самая высокая продуктивность сельскохозяйственных культур в среднем за 

25 лет отмечена в колхозе ПЗ Родина – 2,9 т К.Е./га, в СХПК Племзавод Майский 

- 2,6 т К.Е./га, в котором возделываются картофель и овощные культуры на 5% от 

всей площади. Колхоз Племзавод Родина обеспечил высокую продуктивность 

возделываемых культур за счѐт высокой урожайности многолетних трав и 

зерновых культур. Высокая продуктивность получена в СПК Агрофирма Красная 

звезда – за счѐт высокой урожайности сена многолетних трав. В СХПК колхозе 

Новленский за счѐт средней урожайности многолетних трав и зерновых культур и 

в СХПК Присухонское – за счѐт средней урожайности сена многолетних трав 

получено 2,2 т К.Е./га. 
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Уровень урожайности основных сельскохозяйственных культур варьировал 

по годам и в среднем, за указанный период был ниже потенциально возможного 

показателя. Довольно высокая продуктивность сельскохозяйственных культур, 

получаемая в некоторых хозяйствах Вологодского района, в условиях 

рискованного земледелия, объясняется, прежде всего, высоким уровнем 

плодородия пахотных почв сельскохозяйственных предприятий и  вносимыми 

дозами удобрений. 

При научно-обоснованной системе удобрения культур севооборота, 

используя для определения доз удобрений показатели почвенного плодородия, а в 

технологии - передовые инновационные достижения, в Вологодском районе 

можно получать урожайность зерновых культур на уровне 5 т/га и существенно 

выше фактической по другим культурам. 

Удобрения в условиях Вологодской области обеспечивают до 50 % и более 

прибавки урожайности культур (Чухина, 1999, Чухина, Жуков, 2013). 

Органическим удобрениям  принадлежит высокое значение в агрохимии не 

только как к источнику элементов питания, но и для поддержания уровня 

почвенного плодородия. Так, по данным ряда учѐных для нулевого баланса 

гумуса в севооборотах с зерновыми и многолетними травами Северо - Запада 

Нечерноземья необходимо вносить 8 - 10 т/га пашни (Лебедева, 1989), на легких 

почвах  с удельным весом многолетних трав 20% и зерновых  80% – 7 т/га 

(Минеев, 1990). 

Органические удобрения в представленных хозяйствах вносились  с 1993 по 

2003 годы, в основном, в виде торфо-навозного компоста, а с 2004 года, в 

основном, в виде перепревшего навоза. Обеспеченность удобрениями в среднем 

за 1993 – 2018 годы в хозяйствах была различной.  

Установлено, что в СХПК Присухонское и в СХПК ПЗ Майский 

насыщенность данными удобрениями соответствовала рекомендациям, и даже 

несколько превысила это значение. В колхозе ПЗ Родина соответствовало 

рекомендуемым, а в других рассматриваемых хозяйствах была  ниже на 20 – 30 % 
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(Новленский, Красная звезда, Передовой) и более чем в 2 раза (ОАО Заря) (табл. 

9.3). 

 

Таблица 9.3 –  Удобрения, вносимые в передовых хозяйствах Вологодского 

района, в среднем за 1993 – 2018 гг. 

Предприятие 
Органические 

удобрения, т/га 

Минеральные удобрения, кг д.в./га 

Соотношения 

N P2O5 K2O Всего 

СХПК  

Племзавод 

Майский 

8,9 42 29 33 104 1,8:1,0:1,8 

ОАО Заря 3,5 31 12 12 55 2,5:1,0:1,7 

СПК Агрофирма 

Красная звезда 
5,0 38 19 21 78 2,1:1,0:1,7 

Колхоз 

Племзавод 

Родина 

7,6 50 36 38 124 1,8:1,0:1,6 

СХПК  колхоз 

Новленский 
6,3 62 16 26 104 3,3:1,0:2,3 

СХПК  колхоз 

Передовой 
5,7 27 13 28 68 2,2:1,0:2,5 

СХПК 

Присухонское 
10,0 41 17 26 84 2,5:1,0:2,3 

Средневзвешенн

ый показатель 
6,7 42 20 26 88 2,3:1,0:2,0 

 

Обеспеченность минеральными удобрениями хозяйств была различной и 

варьировала от 55 до 104 кг д.в./га. В среднем по рассматриваемым хозяйствам 

составила 88 кг д.в./га.  

Соотношение вносимых элементов представлено с учѐтом и минеральных, и 

органических удобрений. Во всех исследуемых хозяйствах доля азота превышала 

долю фосфора в 3,3 – 1,8 раз. И, причѐм, в Новленском и ОАО Заря, СПК 

Агрофирма Красная звезда, значительно и калия. А в СХПК ПЗ Майский, колхозе 

ПЗ Родина, СХПК Присухонское азот почти не превышал долю калия. А в 

колхозе Передовой – незначительно превысила доля калия над азотом. 
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Для наиболее научно обоснованного толкования и оценки применяемых 

удобрений в хозяйствах необходимо установить, насколько урожайность 

соответствует количеству применяемых удобрений и уровню почвенного 

плодородия. 

 

9.2 Баланс азота, фосфора и калия в хозяйствах Вологодского района  

за 1993 – 2018 годы 

 

Для установления соответствия урожайности культур дозам удобрений и 

уровню плодородия пахотного слоя почвы определяется баланс азота в 

передовых хозяйствах Вологодской области. 

За расчѐтный период (1993 – 2018 годы) баланс азота в хозяйствах сложился 

разный. Так, почти нулевой баланс, с учѐтом его естественных потерь, оказался в 

хозяйствах: ОАО Заря, СПК Агрофирма Красная звезда. Фактический Кб 

элемента составил 105 - 106 %. Близкий к нулевому баланс азота сложился на 

почвах со слабой и близкой к нейтральной кислотностью (рНKCl - 5,3 – 5,8), 

содержанием гумуса – 2,19 – 2,55 %, P2O5 - 154 – 206, K2O - 108 – 124 мг/кг в 

пахотном слое почвы хозяйств, с внесением N с удобрениями 48 – 62 кг д.в./га, 

продуктивностью  - 1,7 – 2,5 т К.Е./га (табл. 9.4.).  

Следует отметить, что в СХПК ПЗ Майский и колхозе ПЗ Родина 

наблюдался слабоположительный баланс N, коэффициент его возмещения 

составил 1,15 и 1,23. Т.е при продуктивности посевов - 2,6 – 2,9 т К.Е./га при 

внесении азота 85 - 86 кг д.в./га/год с рНKCl - 5,6 – 5,7, содержанием гумуса 2,94 – 

3,37 %, подвижных форм фосфора – 173 - 214 и калия – 115 - 157 мг/кг почвы 

фактический Кб азота  составил 81 – 87 %. 

Положительный баланс N  (Кб составил 62 – 78 %) наблюдался в колхозах 

СХПК Передовой, СХПК Новленский, СХПК Присухонское при внесении разных 

доз N, соответственно 54, 92, 89 кг д.в./га/год и органических удобрений 

соответственно хозяйствам 5,7, 6,3 и 10,0 т/га/год.  
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Таблица 9.4 – Баланс азота в передовых хозяйствах Вологодской области, в 

среднем за 1993 – 2018 годы 

С. – х. предприятие 
Поступление Вынос 

Баланс, «-» 

или «+» 
Возмещение 

азота,% 

Фактическ

ий Кб, % 

кг д.в./га 

СХПК  

Племзавод 

Майский 
85 69 +16 123 81 

ОАО Заря 

 48 51 -3 94 106 

СПК Агрофирма 

Красная звезда 62 65 -3 95 105 

Колхоз 

Племзавод 

Родина 
86 75 +11 115 87 

СХПК  колхоз 

Новленский 92 57 +35 161 62 

СХПК  колхоз 

Передовой 54 42 +12 128 78 

СХПК 

Присухонское 89 56 +33 159 63 

Средневзвешенн

ый показатель 
74 59 +15 125 80 

 

Продуктивность культур в данных хозяйствах составила 1,7, 2,2 и 2,2 т 

К.Е./га. Кислотность пахотного слоя почвы в исследуемых хозяйствах - близкая к 

нейтральной и нейтральная (5,9, 6,2 и 6,3 соответственно), содержание гумуса – 

среднее и высокое (2,37, 3,79 и 4,86 %), обеспеченность подвижным фосфором – 

141, 147 и 152 мг/кг почвы, подвижным калием – 100, 129 и 206 мг/кг почвы 

соответственно. 

Следует отметить, что из представленных хозяйств, самую высокую 

продуктивность сельскохозяйственных культур в 2,9 т К.Е./га обеспечил колхоз 

ПЗ Родина. Видимо, лимитирующим фактором урожайности в исследуемых 

хозяйствах является не азот. 

В СХПК колхозе Новленский и СХПК Присухонское в среднем за 1993 – 

2018 годы было внесено N в 1,6 раза больше, чем требовалось для формирования 

продуктивности и 37 - 38 % элемента оставалось в почве, в т.ч. терялось.  
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При различном балансе азота продуктивность находилась в тесной 

зависимости от дозы азотных удобрений, коэффициент детерминации составил 

0,525 (рис. 9.2).   
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Рис. 9.2. Зависимость продуктивности культур от удобренности их азотом 

 

Таким образом, в некоторых хозяйствах области, таких, как колхоз ПЗ 

Родина, СХПК ПЗ Майский, колхоз Передовой, колхоз Новленский, СХПК 

Присухонское в период с 1993 по 2018 годы создался избыток азота, что может 

вызвать загрязнение окружающей среды и агробиоценозов. 

Чтобы обеспечить экологическую безопасность применения N удобрений, 

необходимо учитывать уровень почвенного плодородия, использование 

почвенных запасов элемента, органических удобрений, пожнивных и корневых 

остатков бобовых однолетних и многолетних трав, обогащающих почву 

органическим веществом и азотом (Кулаковская, 1981). 

В представленных сельскохозяйственных предприятиях 38 - 65 % площади 

пашни занято однолетними и многолетними бобово-злаковыми травами, в 

остатках которых накапливается значительное количество азота. Из расчѐтов 

видно, что накопление элемента в почве за счѐт азотфиксации составило 27 – 28 

% от выноса (табл. 9.5). 
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Таблица 9.5 – Вынос и накопление N культурами в сельскохозяйственных 

предприятиях Вологодского района, в среднем за 1993 – 2018 годы 

Предприятие 

Бобовые и мн. 

бобово-злаковые в 

структуре 

посевных 

площадей, % 

Вынос N без 

учѐта 

азотфиксации, 

кг/га 

Накопление N 

кг/га 
% от 

выноса 

СХПК  

Племзавод 

Майский 

53 94 25 27 

ОАО Заря 

 
44 71 20 28 

СПК Агрофирма 

Красная звезда 
38 90 25 28 

Колхоз 

Племзавод 

Родина 

49 105 30 28 

СХПК  колхоз 

Новленский 
54 79 22 28 

СХПК  колхоз 

Передовой 
65 59 17 29 

СХПК 

Присухонское 
49 77 21 27 

Средневзвешенн

ый показатель 
50 82 23 28 

 

Следовательно, если учитывать потери минерального N в 20 – 40 % в 

результате вымывания и улетучивания, то высокую продуктивность 

сельскохозяйственных культур в передовых предприятиях Вологодского района 

можно получить при планировании дозы азотных удобрений с учѐтом 

коэффициента возмещения азота 1,2 – 0,8, если доля бобово-злаковых культур в 

структуре посевных площадей 38 - 65 %. Т.е. с однолетними и многолетними 

бобово-злаковыми  травами, компенсирующими вынос на 27 – 29 % можно 

использовать нормативы возмещения, равные по азоту 80 - 120 %. При меньшей 

компенсации – более положительный баланс элемента. 

Баланс P2O5 в сельскохозяйственных предприятиях Вологодского района 

определялся как разность между поступлением и выносом элемента питания с 
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урожаем в кг д.в./га, через фактические балансовые коэффициенты как отношение 

выноса элемента с урожаем к дозе внесѐнного с удобрениями, выраженное в %, а 

также через возмещение, определѐнного как отношение дозы элемента к его 

выносу, выраженное в %. 

Выявлено, что при внесении фосфорных удобрений в дозах 19 – 49 кг д.в./га  

фактический Кб фосфора составил 59 – 100 %. Т.е. дозы фосфорных удобрений 

колебались в 2,6 раз, а Кб – в 1,7 раз (табл. 9.6).   

 

Таблица 9.6 – Баланс P2O5 в передовых хозяйствах Вологодской области, в 

среднем за 1993 – 2018 годы 

С. – х. 
предприятие 

Поступление Вынос 
Баланс, «-
» или «+» 

Возмещен
ие 

элемента,
% 

Фактичес
кий Кб, % 

кг д.в./га 

Дерново-подзолистые почвы 
СХПК  
Племзавод 
Майский * 

46 27 +19 170 59 

ОАО Заря** 19 19 0 100 100 
СПК Агрофирма 
Красная 
звезда** 

29 25 +4 116 86 

Колхоз 
Племзавод 
Родина* 

49 29 +20 169 59 

СХПК  колхоз 
Новленский* 

28 22 +6 127 78 

СХПК  колхоз 
Передовой* 

24 17 +7 141 71 

Торфяные почвы 
СХПК 
Присухонское** 

36 23 +13 156 64 

Средневзвешенн
ый показатель 

33 23 +10 143 70 

Примечание. * легкосуглинистые почвы 

** среднесуглинистые почвы 

 

За 25-летний период в пахотном слое пашни рассматриваемых 

сельскохозяйственных предприятий сложился положительный баланс по фосфору 

(Кб равнялось 59 – 86 %). В ОАО Заря - нулевой, Кб составил 100 %. Нулевой 
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баланс по фосфору отмечен при внесении 19 кг д.в./га элемента на почвах с 

высоким содержанием подвижного фосфора.  

С увеличением дозы фосфора с 19 кг д.в./га до 24 – 49 кг д.в./га баланс 

составил +7 - +20 кг/га элемента (фактические Кб соответствовали 78 – 59 %). 

Причѐм, повышение дозы до 46 - 49 кг д.в./га обеспечило высокий 

положительный баланс -  +19 - +23 кг/га (фактические Кб составили 59 %). 

При одинаковой продуктивности культур в СХПК ПЗ Майский и 

Агрофирме Красная звезда с увеличением вносимых доз фосфорных удобрений с 

29 до 46 кг д.в./га баланс также увеличивается на 15 кг д. в./га. 

Отрицательного баланса фосфора в пахотном слое почвы исследуемых 

сельскохозяйственных предприятий не наблюдалось.  

Дефицитность элемента допустима на почвах, в которых его содержание 

превышает оптимальное значение (чаще на почвах с высоким и очень высоким 

его содержанием), иначе может наблюдаться ухудшение фосфатного состояния 

почв, и элемент может лимитировать  урожайность. 

В исследуемых почвах и хозяйствах наблюдался только нулевой и 

положительный баланс элемента. 

Итак, установлено, что в СХПК ПЗ Майский и в колхозе ПЗ Родина за 

исследуемый период (1993 – 2018 годы) создался самый высокий по району 

положительный баланс по фосфору, возмещение элемента составил 170% 

(фактический Кб равнялся 59 %). Т.е. доза фосфорных удобрений в 1,7 раза 

превысила потребность растений в P2O5. 

Таким образом, в большинстве исследуемых хозяйств и, особенно, в СХПК 

ПЗ Майский и в колхозе ПЗ Родина, сложился высокий положительный баланс 

фосфора. Это может привести к его потерям, особенно в условиях промывного 

типа водного режима на легкосуглинистых почвах. Внесение повышенных доз 

фосфорных удобрений может привести к иммобилизации других биогенных 

элементов, таких, как Zn, Cu, B и др. (Минеев, Лебедева, 1990). Также избыточное 

внесение P2O5 с удобрениями грозит опасностью загрязнения почвы и 

растениеводческой продукции токсичными элементами типа Cr, Ni, Pb и др., а 
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нарушение в урожае соотношения, например, кальция и стронция снижает 

качество продукции (Жуков, 1996). 

На исследуемых почвах выявлена тесная взаимосвязь фактических 

балансовых коэффициентов, т.е. баланса и доз фосфорных удобрений, R
2
 составил 

0,72 – 0,77 как в линейном, так и в полиномиальном выражении (рис. 9.3). 
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Рис. 9.3. Зависимость фактических Кб P2O5 и доз вносимых удобрений на почвах с 

повышенным и высоким содержанием элемента 

 

Следовательно, для повышения эффективности применения фосфорных 

удобрений в исследуемых хозяйствах Вологодского района необходимо 

оптимизировать их дозы, учитывая уровень почвенного плодородия и 

потребность возделываемых культур. 

Баланс калия в передовых хозяйствах Вологодской области находили как 

разность между внесѐнной дозой и выносом элемента  в кг д.в./га и через 

балансовые коэффициенты как отношение выноса элемента с урожаем к дозе 

внесѐнного с удобрениями, выраженное в %. 

В среднем за 25 лет анализа в СХПК колхозе Передовой, СХПК 

Присухонское, СХПК ПЗ Майский сложился положительный баланс калия, 

возмещение элемента составило 109 – 140 % (Кб = 71 - 91%). В колхозе ПЗ 

Родина, СХПК колхозе Новленский – нулевой и почти нулевой балансы (Кб = 100 
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- 103%), а в ОАО Заря, СПК Агрофирма Красная звезда – отрицательный. 

Наибольший недостаток калия наблюдался на почвах со средним содержанием 

калия (ОАО Заря), где за счѐт удобрений удовлетворялось лишь 62 % потребности 

в элементе, а 20 кг д.в./га K2O использовалось из почвенных запасов. При этом, 

продуктивность культур в этом хозяйстве оказалась невысокой (1,9 т К.Е./га). В 

СПК Агрофирма Красная звезда также лишь 75% потребности в элементе 

растений возделываемых культур удовлетворялось за счѐт удобрений, а 25% - за 

счѐт почвенных запасов (табл. 9.7).  

 

Таблица 9.7 – Баланс K2O в передовых хозяйствах Вологодской области, в 

среднем за 1993 – 2018 годы 

С. – х. предприятие 
Поступление Вынос 

Баланс, «-» 

или «+» 

Возмеще

ние 

K2O,% 

Фактич

еский 

Кб, % кг д.в./га 

Дерново-подзолистые почвы 

СХПК  Племзавод  

Майский* 
85 78 +7 109 91 

ОАО Заря** 33 53 -20 62 160 

СПК Агрофирма Красная 

звезда** 
50 67 -17 75 134 

Колхоз Племзавод Родина* 79 79 0 100 100 

СХПК  колхоз Новленский* 64 66 -2 97 103 

СХПК  колхоз Передовой* 61 49 +12 124 80 

Торфяные почвы 

СХПК Присухонское** 84 60 +24 140 71 

Средневзвешенный 

показатель 
65 65 0 100 100 

Примечание. * легкосуглинистые почвы 

** среднесуглинистые почвы 

 

В СХПК ПЗ Майский наблюдался слабый положительный баланс K2O, 

часть элемента оставалась в почве. 
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В СХПК колхозе Новленский 2 кг д.в. K2O использовалось из почвенных 

запасов на почвах с повышенным содержанием элемента и продуктивностью 

культур 2,2 т К.Е./га. 

Учитывая одинаковую продуктивность сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах – Новленский, Присухонское, 4 и 5 группы по содержанию K2O в 

почве, видно, что с повышением вносимых доз удобрений увеличивается и баланс 

калия (фактические Кб калия уменьшаются в абс. значении). 

Соответственно, в хозяйствах при внесении 64 и 84 кг д.в./га K2O баланс его 

составил: -2 кг/га и +24 кг д.в./га. 

Высокий баланс K2O отмечен в СХПК колхозе Передовой, где вносилось на 

24 % больше элемента, чем требуется растениям для формирования высокого 

урожая, причѐм, на почвах со средним содержанием этого элемента, что 

благоприятно должно отразиться на почвенном плодородии.  

Таким образом, в исследуемых хозяйствах наблюдались разные балансы 

K2O, а в колхозе ПЗ Родина, СХПК колхозе Новленский – почти нулевой. 

В ОАО Заря, СПК Агрофирма Красная звезда для удовлетворения 

потребности растений 25 – 38 % K2O использовалось из почвенных запасов. В 

СХПК колхозе Передовой и СХПК Присухонское 12 – 24 кг /га элемента 

оставалось в почве. 

Следует отметить, что при дефицитном балансе калия вынос сверх 

внесѐнных значений K2O приводит к мобилизации его почвенных запасов и 

может привести к снижению не только подвижной, но и необменных форм 

элемента. Интенсивное длительное использование  калия, входящего в структуру 

вторичных глинистых минералов, может привести к необратимой их 

трансформации и резкому падению почвенного плодородия. В этом случае запасы 

K2O в почве могут ограничить рост продуктивности культур (Якименко, 1998).  

По калию прослеживается слабая линейная связь (коэффициент 

взаимосвязи 41%) и полиномиальная зависимость (коэффициент взаимосвязи 

составил 43%) между продуктивностью и дозой удобрений (рис. 9.4). Высокая  
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зависимость между Кб калия и дозами калийных удобрений. Важно, что линейная 

и полиноминальная зависимости почти совпадают (рис. 9.5.). 
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Рис. 9.4. Зависимость продуктивности культур и удобренности их K2O в 

передовых хозяйствах Вологодского района 
 

Известно, что положительный баланс калия влечѐт за собой отрицательные 

последствия. Могут быть значительные потери K2O от вымывания, особенно на 

лѐгких почвах (Прокашев, Дерюгин, 2000).  
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Рис. 9.5. Зависимость фактических Кб и доз K2O в передовых хозяйствах 

Вологодского района 
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Избыток K2O увеличивает опасность загрязнения элементом 

растениеводческой продукции, например, трав и ведѐт к потере из почв кальция и 

магния (Жуков, 1996). 

Избыточность калия в продукции может вызвать нарушения в отношении 

катионов калия к катионам кальция и магния, из-за чего у животных наблюдается 

«сердечная слабость». Избыток калия может негативно повлиять на качество 

продукции (Кулаковская, 1990, Шафран, 2021). 

Следовательно, как дефицит, так и избыток K2O не желательны. Для 

большинства культур рекомендуется, с учѐтом содержания его в пахотном слое 

почвы в оптимуме, нулевой баланс элемента (Жуков, 1996, Шафран, 2021). Если 

же содержание K2O не соответствует оптимальному уровню, то дозы калийных 

удобрений должны быть соблюдены  с учѐтом доведения содержания элемента до 

оптимального значения (содержание выше оптимального значения – баланс 

отрицательный, содержание ниже оптимального значения – баланс 

положительный).  

Рассмотрим связь фактических балансовых коэффициентов азота, фосфора 

и калия (рис. 9.6 – 9.8).  
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Рис. 9.6. Взаимосвязь фактических Кб фосфора и калия 
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Рис. 9.7. Взаимосвязь фактических Кб азота и калия 
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Рис. 9.8. Взаимосвязь фактических Кб азота и фосфора 

 

 

Тесная связь наблюдается как между Кб фосфора и калия (рис. 9.6), так и 

между Кб азота и калия (рис. 9.7). Причѐм, в первом случае наблюдается высокая 

взаимосвязь, как в линейном виде, так и в полиномиальном, коэффициент 

взаимосвязи составил 75 и 86%. Коэффициент взаимосвязи во втором случае 

составил 68 % при линейной и 87 % - при полиномиальной зависимости. В случае 
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уравнения фактических Кб фосфора и азота, существенная связь между ними 

наблюдалась лишь в полиноме (R
2
 равен 80 %) (рис. 9.8).  

Таким образом, на основании рассчитанных Кб использования питательных 

элементов из почвы и удобрений и возникших при этом связей можно отметить, 

что в большинстве хозяйств района при применяющихся системах дозы 

удобрения не соответствуют  требованиям возделываемых культур. В ОАО Заря, 

СПК Агрофирма Красная звезда, в СХПК колхозе Новленский отмечен 

недостаток калия, хотя в колхозе Новленский - незначительный. Избыток калия 

наблюдался в СХПК ПЗ Майский, СХПК колхозе Передовой, СХПК 

Присухонское. Избыток фосфора наблюдался во всех исследуемых хозяйствах, 

кроме ОАО Заря. В хозяйствах – СХПК ПЗ Майский, колхозе ПЗ Родина, СХПК 

колхозе Новленский, СХПК колхозе Передовой, СХПК Присухонское – избыток 

азота. 

Можно предположить, что содержание P2O5 в пахотном слое пашни должно 

повыситься во всех исследуемых хозяйствах, кроме ОАО Заря: в СХПК ПЗ 

Майский, СПК Агрофирме Красная звезда, колхозе ПЗ Родина, СХПК колхозе 

Новленский,  СХПК Колхозе Передовой и в СХПК Присухонское.  

Содержание подвижного K2O должно повысится в колхозе СХПК ПЗ 

Майский, СХПК колхозе Передовой, СХПК Присухонское. А в СХПК колхозе 

Новленский, СПК Агрофирме Красная звезда и в ОАО Заря – снизиться. 

 

9.3 Изменение показателей плодородия почв в хозяйствах Вологодского 

района 

 

Пахотные земли передовых хозяйств Вологодского района характеризуются 

следующими агрохимическими показателями: кислотностью почв, содержанием 

гумуса, подвижных форм фосфора и калия в пахотном слое пашни 

сельскохозяйственных  предприятий. 

В 2018 году доля площади пахотных почв с высокой обменной и 

гидролитической кислотностью в передовых хозяйствах Вологодского района 
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существенно увеличилась. Так, например, в СХПК Майский на 75 % от доли 

таких площадей в 1993 году, в ОАО Заря – в 4,8 раз, в СПК Агрофирма Красная 

звезда, Колхозе ПЗ Родина, СХПК колхозе Новленский  - в 3,6 – 4,1 раз (табл. 

9.8). 

 

Таблица 9.8 - Площади кислых почв в передовых хозяйствах Вологодского 

района, % площади пашни хозяйства, 2018 год в сравнении с 1993 годом 
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1993 год 

Почвы с pHKСl 

менее 5,% 
17,6 4,3 2,9 2,2 1,3 1,3 0 

Почвы с Hг 

более 3,0 

ммоль на 100 г 

19,9 7,9 5,9 3,0 4,6 1,6 0 

2018 год 

Почвы с pHKСl 

менее 5,% 
30,8 20,6 10,7 8,0 5,0 5,3 0 

Почвы с Hг 

более 3,0 

ммоль на 100 г 

30,0 18,4 8,1 16,2 6,8 0,9 33,6 

 

Площадь пашни с высокой Нг также увеличилась почти во всех 

исследуемых хозяйствах Вологодского района (кроме СХПК колхозе Передовой), 

в 1,4 – 5,4 раз и также кислые почвы – 34 % появились в СХПК Присухонское.  

Причѐм, эта тенденция отмечается во всех анализируемых хозяйствах и 

обуславливается значительным уменьшением площадей известкования пашни в 

хозяйствах района (и области в целом), данные представлены в таблице 9.9.  
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Таблица 9.9 – Внесено извести в передовых хозяйствах района 

С. – х. предприятие 

Внесено извести 

Всего, га % к площади 

пашни 

Внесено, 

т/га 

1993 год 

СХПК ПЗ Майский 448 15 8,6 

ОАО Заря 271 8 6,7 

СПК Агрофирма  Красная звезда 440 11 5,3 

Колхоз ПЗ Родина 362 11 4,9 

СХПК колхоз Новленский 202 4,4 5,8 

СХПК колхоз Передовой 509 13 2,4 

СХПК Присухонское - - - 

2018 год 

СХПК ПЗ Майский 123,1 2 8,1 

ОАО Заря - - - 

СПК Агрофирма  Красная звезда 103,5 2 9,6 

Колхоз ПЗ Родина - - - 

СХПК колхоз Новленский - - - 

СХПК колхоз Передовой - - - 

СХПК Присухонское - - - 

 

В исследуемых хозяйствах за 1993 – 2018 годы анализа проводилось 

поддерживающее известкование в дозах 2,0 - 2,5 т/га известняковой муки. При 

этом, необходимо отметить, что средневзвешенные показатели кислотности 

почв pHKCl в 1993 году составляли: 5,5; 6,0; 6,1; 6,0; 6,2; 6,2; 6,5, а к 2018 году 

составили 5,6; 5,3; 5,8; 5,7; 6,2; 5,9; 6,3 в СХПК  ПЗ Майский, ОАО Заря, СПК 

Агрофирме Красная звезда, Колхозе ПЗ Родина, СХПК  колхозе Новленский, 

СХПК колхозе Передовой, СХПК Присухонское соответственно. Т.е. 

кислотность улучшилась на 0,1 ед. в СХПК ПЗ Майский, не изменилась в СХПК 
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колхозе Новленский, а в остальных хозяйствах произошло подкисление почв на 

0,2 – 0, 7 ед. (рис. 9.9). 
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Рис. 9.9. Изменение Нг в ряде хозяйств Вологодского района за 1993 по 2018 годы 
 

Увеличению кислотности способствовал низкий уровень известкования 

почв, гранулометрический состав почв, материнские почвообразующие породы. 

Меньше подкислялись почвы легкого  гранулометрического состава и почвы с 

карбонатными почвообразующими породами. 

Изменение кислотности почв зависело от доз вносимых удобрений, 

особенно органических, от выноса элементов питания удобренипй. Так, снижение 

кислотности в СХПК ПЗ Майский объясняется внесением органических 

удобрений в высоких дозах – 8,9 т/га и поддерживающим известкованием. 

Внесение  высоких доз минеральных удобрений в колхозе ПЗ Родина даже 

при высоком внесении органических удобрений 7,6 т/га и высоком содержании 

гумуса - 3,37 % вызвало увеличение гидролитической кислотности за 25 лет в 5,4 

раз. 

Рост кислотности может быть вызван, в первую очередь, обеднением почв 

кальцием при получении высоких урожаев многолетних бобово – злаковых трав. 

Известно, что почвенно-грунтовые воды в Вологодском районе высоко 

минерализованы и, часто, расположены близко к поверхности почвы. В составе 

грунтовых вод в 1 л содержится много ионов кальция, магния, натрия, калия, 

серной кислоты и хлора, соответственно, 20, 2,8, 2,3, 1,6, 3,6 и 3,1 мг (Комиссаров, 

1987). При этом может происходить вторичное насыщение почв основаниями, что 
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приводит к затуханию подзолистого процесса, и интенсификации 

гумусообразования (Комиссаров, 1987; Кирюшин и др., 1993). 

Таким образом, изменение кислотности в пахотном слое при применении 

удобрений зависело от содержания гумуса, доз удобрений, гранулометрического 

состава почв и других природных факторов. На хорошо окультуренных почвах (с 

гумусом больше 3 %)  при правильном применении минеральных удобрений (на 

фоне органических), кислотность не увеличивалась, например, в СХПК ПЗ 

Майский, СХПК колхозе Новленский. 

Следует отметить, что только при оптимальном уровне кислотности почв 

создаются условия для эффективного применения удобрений, благоприятной 

экологической обстановки и формирования высокой продуктивности культур 

оптимальная кислотность для дерново-подзолистых почв – 5,6 – 6,0, для 

торфяных почв – 5,3 – 5,5 (Кулаковская, 1990). 

По результатам 2018 года, Нг в пахотном слое почв  ряде хозяйств района 

находится на нейтральном уровне  (1,5 – 2,0 ммоль/100 г почвы) – Новленский, 

Передовой, Красная звезда, Майский. Причем, в последних  двух хозяйствах – за 

счѐт поддерживающего известкования. В ряде хозяйств по Нг почвы близки к 

нейтральной – 2,3 – 2,4 ммоль/100 г почвы (Родина, Заря). А вот в СХПК 

Присухонское ситуация с Нг  сложная, т.к. этот показатель за 25 лет значительно 

увеличился, на 6,6 ммоль/100 г почвы и требуется срочное известкование полей. 

По данным 9-го тура обследования почв, кислотность почв соответствовала 

оптимальному уровню в следующих хозяйствах - Майский, Красная звезда, 

Родина, Передовой. А в ОАО Заря  не соответствовала оптимальному значению 

на 0,3 ед., что могло лимитировать урожайность. Причѐм, в СХПК колхозе 

Новленский и СХПК Присухонское превысила желаемый уровень. Это 

необходимо учитывать при анализе  получаемой урожайности культур. 

Содержание гумуса в 1993 и в 2018 годах в пахотном слое почвы 

передовых хозяйств Вологодского района представлено в таблице 9.10.  

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что накопление гумуса 

в пахотном слое почвы отмечено в СХПК колхозе Новленский и СХПК 
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Присухонское, при этом в СХПК Присухонское отмечено самое высокое 

содержание гумуса 4,81 % в 1993 году и 4,86 % к 2018 году среди всех 

анализируемых сельскохозяйственных предприятий.  

 

Таблица 9.10 – Динамика содержания гумуса в почвах в передовых хозяйствах 
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Гумус, % 2,97 2,51 3,55 3,78 3,36 3,19 4,81 
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я 

2018 год 

Гумус, % 2,94 2,19 2,55 3,37 3,79 2,37 4,86 
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99 87 72 89 113 74 101 

 

В СХПК ПЗ Майский содержание гумуса за 25 лет почти не изменилось. Во 

всех остальных хозяйствах наблюдалась отрицательная динамика этого 

интегрального показателя плодородия почвы.  

Хотя есть мнение, что почва сама стремиться к поддержанию 

определѐнного уровня содержания гумуса. При резком обогащении почвы 

органическим веществом, она стремиться к исходному уровню гумуса, который 
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характерен для еѐ параметров (гранулометрический, минералогический, 

химический) в естественных условиях (Минеев, 1988). 

Согласно Г. Канта, злаковые травы и клевер персидский даже при 

отчуждении наземной массы на корм повысили содержание гумуса в почве  (цит. 

по Минееву, 1990). 

Резкое снижение содержания гумуса в ряде хозяйств, причѐм при 

содержании в их пахотном слое более 3% гумуса, таких, как Красная звезда, 

Передовой, можно объяснить тем, что для сохранения этого высокого уровня 

требуется вносить в 2 раза больше органических веществ, чем при содержании 

гумуса на уровне 2 %, поскольку при высоком содержании гумуса более 

интенсивно проходят все микробиологические процессы (цит. по Кулаковской, 

1990).  

Накоплению гумуса способствует благоприятная реакция почвенной среды. 

Так, в СХПК колхозе Новленский при не изменившейся за 25 лет рНKCl – 6,2, 

насыщенности посевных площадей многолетними и однолетними бобово-

злаковыми травами – 54 % наблюдалась тенденция увеличения гумуса, т.е. 

накопление его на 0,43 % или на 0,02 % ежегодно. 

Для Северо–Западного региона Нечерноземья на дерново-подзолистых 

почвах оптимальное содержание гумуса - 2,5 – 3,5 % (Семѐнов, 1980). 

Критическим этот показатель является при 1 % (Ганжара, Борисов, 1997).  

Таким образом, тенденция на повышение содержания гумуса на пахотных 

почвах исследуемых хозяйств отмечена при доле многолетних трав  более 53 % в 

структуре посевных площадей и их высокой урожайности. 

Тем не менее, содержание гумуса в пахотном слое почв передовых хозяйств 

Вологодского района соответствует оптимальной величине этого показателя для 

дерново – подзолистых почв лѐгкого и среднесуглинистого гранулометрического 

состава и создаѐт благоприятные условия для получения стабильных научно – 

обоснованных урожаев сельскохозяйственных культур. 
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По результатам 5-го и 9-го туров обследования почв установлено, что 

содержание подвижного фосфора в хозяйствах области изменялось по–разному 

(рис. 9.10). 
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Рис. 9.10. Средневзвешенное содержание подвижного фосфора в пахотном слое 

почв передовых хозяйств Вологодского района, мг/кг: 

1. СХПК ПЗ Майский; 2. ОАО Заря; 3. СПК Агрофирма Красная звезда; 4. Колхоз ПЗ Родина;  

5. СХПК колхоз Новленский; 6. СХПК колхоз Передовой; 7. СХПК Присухонское. 

 

По диаграмме видно, что за анализируемый период в пахотном слое почв 

хозяйств отмечается увеличение содержания подвижного фосфора на 18; 14; 16; 6; 

17 в СХПК ПЗ Майский, ОАО Заря, Агрофирме Красная звезда, колхозе ПЗ 

Родина, СХПК колхозе Новленский, соответственно. В СХПК колхозе Передовой 

и СХПК Присухонское наблюдалось снижение содержания подвижного фосфора 

на 7; 16% к 2018 году. 

Следует отметить, что увеличение содержания подвижных форм фосфора 

закономерно должно было произойти во всех представленных хозяйствах, кроме 

ОАО Заря. Но в СХПК колхозе Передовой и СХПК Присухонское оно даже 

снизилось.  
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В СХПК колхозе Передовой на почвах 4-й группы обеспеченности P2O5 с 

Кб, равным 71 %, т.е. положительным балансом по фосфору. Причины - 

следующие. Во-первых, вторичное насыщение почв основаниями, когда в сухие 

годы, а их было немало  в данный период, нисходящий ток воды заменяется 

восходящим. Доказательством данного факта служит оптимальная обменная (5,9) 

и гидролитическая (1,5 ммоль/100 г почвы) кислотности. Поэтому при внесении 

фосфорных удобрений фосфаты связываются в почве катионами кальция и 

магния (Асаров, Похлѐбкина, Богомолова, 1985). Кроме того, снижение 

содержания подвижных форм фосфора в почве при положительном его балансе  

может быть вызвано миграцией его в нижележащие слои, даже на глубину до 60 

см (Гомонова, 1990).  Последнее и объясняет значительное снижение элемента в 

СХПК Присухонское, т.к. кислотность в хозяйстве значительно повысилась, а 

гумус - очень высокий. Но, возможно, и связывание фосфора катионами, т.к. в 

хозяйстве высокое содержание гумуса (4,86 %) (Ринькис, 1972; Семѐнов и др., 

1980). Учитывая  высокие потери фосфора в хозяйстве, необходимо обратить 

внимание на изучение возможных потерь P2O5 в результате вымывания, эрозии и 

перехода в трудно растворимые и неусвояемые растениям соединения. 

В среднем за 25 лет в колхозе ПЗ Родина при высоком внесении фосфора 

сверх выноса, высоком положительном балансе, увеличение его подвижных форм 

было незначительным, 12 мг/кг почвы. Вероятно, это происходит из-за 

увеличения потерь при вымывании его в более глубокие слои почвы, что 

характерно для почв с содержанием фосфора выше 200 мг/кг почвы (Милащенко 

и др., 2000). 

Находясь в  легкодоступной и труднодоступной для растений формах, P2O5 

может использоваться из первой, а также из второй  формы (Гомонова, 1990, 

Кулаковская, 1990). Сами растения способны мобилизовывать труднодоступные 

почвенные фосфаты, а также аккумулировать P2O5 из нижележащих слоев почвы, 

и, следовательно, способствовать его накоплению в пахотном слое почвы. 

В большинстве же хозяйств на  почвах с повышенным и высоким 

содержанием фосфора - 4-я и 5-я группы и pHKCl 5,3 – 6,2 при Кб использования 
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этого элемента 59 – 86 %  (кроме СХПК колхоз Передовой, СХПК Присухонское)  

содержание P2O5 увеличилось на 12 – 28 мг/кг почвы, т.е. на 6 – 18 %. Поэтому 

возможна связь между содержанием элемента и его балансом, что подтверждает 

уравнение. Наблюдается высокая зависимость, как линейная, коэффициент 

аппроксимации составил 55 % и еще больше – полиномиальная коэффициент 

соответствовал 61 % (рис. 9.11). 
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Рис. 9.11. Зависимость изменения содержания подвижного фосфора в почве и Кб 

его использования в некоторых хозяйствах Вологодского района 

 

Таким образом, увеличение содержания подвижных форм P2O5 в 

большинстве анализируемых дерново-подзолистых легко- и среднесуглинистых 

почвах  (5 хозяйств из 6) наблюдается при Кб 59 - 86 %. В ОАО Заря баланс 

элемента отмечен нулевой. 

Учитывая потребность сельскохозяйственных культур к обеспеченности 

почв подвижным фосфором, оптимальным для возделывания зерновых, 

однолетних и многолетних бобово-злаковых трав считается 3-я группа, для 

картофеля и льна – 4-я группа, для овощных – 5-я группа. Фактически содержание 

подвижных форм P2O5 в пахотном слое почвы во всех представленных хозяйствах 

соответствует 4-й, 5-й группе, поэтому дозы фосфора с удобрениями должны 

быть на 10 – 30 % ниже полной компенсации хозяйственного выноса его с 

урожаем. При 3-й группе обеспеченности возмещение фосфора удобрениями 

может быть нулевым или слабо положительным. 
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Чаще на дерново-подзолистой почве при внесении доз калийных удобрений 

выше, чем вынос, происходит накопление подвижного К2О в почве, при 

уравновешенном балансе содержание элемента не меняется, а при преобладании 

выноса над внесѐнной дозой наблюдается снижение обеспеченности почв К2О 

(Шафран, Авдеев, 2000). Известны результаты, когда даже при внесении 

неполных по выносу доз калийных удобрений происходило накопление его 

подвижных форм в пахотном слое. 

За анализируемый период в пахотном слое почв СХПК Присухонское 

отмечается увеличение содержания подвижного калия на 37%. Во всех остальных 

хозяйствах его содержание снизилось на 36; 8; 25; 26; 13; 18 % в СХПК ПЗ 

Майский, ОАО Заря, СПК Агрофирма Красная звезда, колхозе ПЗ Родина, СХПК 

колхозе Новленский, СХПК колхозе Передовой соответственно (рис. 9.12).  

При этом, как на среднеобеспеченных, так и на почвах с повышенным 

содержанием подвижного калия, снижение его содержания зависело от 

гранулометрического состава, баланса и вносимых доз удобрений.  

На среднесуглинистой почве ОАО Заря при фактическом Кб 160 %, 

снижение его было меньше, чем на легкосуглинистой почве хозяйств Майский и 

Новленский при фактических Кб, равных соответственно 91 и 103 %, в 7,3 и 2,1 

раз.  

Хотя по продуктивности это предприятие уступило и первому, и второму, 

соответственно на 0,7 и 0,3 т К.Е./га, и, следовательно, в этих хозяйствах вынос 

элемента с урожаем был выше.  

На среднесуглинистой почве СПК Агрофирма Красная звезда почти при 

отрицательном балансе, Кб калия составил 134 %, наблюдалось снижение его 

содержания на 42 мг/кг почвы за 25 лет, что  также  больше в 4,7 раза, чем в ОАО 

Заря. 
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Рис. 9.12. Средневзвешенное содержание подвижного калия в пахотном слое почв 

передовых хозяйств Вологодского района, мг/кг: 

1. СХПК ПЗ Майский; 2. ОАО Заря; 3. СПК Агрофирма Красная звезда; 4. Колхоз ПЗ Родина;  

5. СХПК колхоз Новленский; 6. СХПК колхоз Передовой; 7. СХПК Присухонское. 

 

Это можно объяснить более высокой продуктивностью культур в 

Агрофирме, которая превысила продуктивность в ОАО Заря  на 0,6 т К.Е./га 

В СХПК колхозе Новленский, колхозе племзаводе Родина при нулевом 

балансе коэффициент возмещения составил 0,97 – 1,00, снижение подвижного  

К2О соответствовало 19 и 55 мг/кг почвы. Следовательно, часть элемента 

удобрений в данных хозяйствах расходуется неэффективно, теряется. Снижение 

подвижных форм К2О характерно и для хозяйств с положительным балансом по 

калию, таких, как СХПК ПЗ Майский, СХПК колхоз Передовой. Для данных 

хозяйств характерен легкосуглинистый гранулометрический состав почвы и 

фактический Кб калия, соответствующий 91 и 80 %. В данных хозяйствах при 

увеличении доз калийных удобрений с 61 до 85 кг д.в./га, т.е. в 1,4 раза, снижение 

содержания подвижного К2О возрастало с 22 до 66 мг/кг почвы, т.е. в 3,0 раза. 

Продуктивность в СХПК ПЗ Майский была также выше, чем в СХПК колхозе 

Передовой на 0,9 т К.Е./га. Т.е. в этих хозяйствах следует отметить, что темпы 

снижения возрастали с увеличением обеспеченности почв подвижным К2О. 
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В ходе анализа выявлена высокая аппроксимация (1) между снижением 

содержания подвижного калия в пахотном слое почвы и фактическими 

балансовыми коэффициентами элемента. Коэффициент зависимости в данном 

случае составил 98 % (рис. 9.13). 
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Рис. 9.13. Зависимость снижения содержания в почве подвижного калия с 

фактическими  Кб элемента 

 

Положительный баланс К2О сложился в СХПК Присухонское, на торфяной 

почве с высокой обеспеченностью данным элементом  при ежегодном внесении 

84 кг д.в./га и 71 % фактическом Кб использования данного элемента из 

удобрений и почвы. 

Снижение содержания подвижных форм калия при нулевом и 

положительном его балансе может быть связано с фиксацией его минералами в 

необменное поглощѐнное состояние. Кроме того, благодаря высокой 

подвижности элемента, возможна миграция его по профилю почвы.  С 

повышением доз вносимых удобрений, вымывание К2О происходит интенсивнее 

(Минеев, 1988). Данные явления имели место и при отрицательном балансе К2О в 

других анализируемых предприятиях. При отрицательном балансе калия на 

почвах с 3-й и 4-й группой плодородия по элементу было закреплено или 

вынесено К2О из пахотного слоя в ОАО Заря, Агрофирме Красная звезда и СХПК 

колхозе Новленский соответственно 9, 42 и 19 мг/кг почвы.   
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Это показывает, что в данных хозяйствах калийные удобрения 

использовались научно не обосновано. 

В колхозе ПЗ Родина и СХПК ПЗ Майский за 25 лет почвы по содержанию 

калия перешли на 1 группу ниже, а в СХПК Присухонское – на 1 группу выше. 

Содержание К2О должно быть научно обоснованным и удовлетворять 

потребностям сельскохозяйственных культур для получения их максимальной 

продуктивности. Для большинства культур анализируемых хозяйств по 

подвижному К2О оптимальными являются почвы 3 группы. Рекомендуемый 

баланс калия на данных почвах – нулевой (возмещение  -  100 %). На почвах с 

повышенным и высоким содержанием К2О внесение не полной дозы удобрения не 

вызовет значительного снижения элемента в почве, поэтому рекомендуется на 40 

% дефицитный баланс (возмещение планировать 60 %). На почвах с содержанием 

элемента ниже среднего можно планировать положительный баланс элемента. 

 

9.4 Изменение содержания подвижных форм фосфора и калия на 10 мг/кг 

почвы 

 

Для более полного определения изменения содержания подвижных форм 

P2O5 в пахотном слое почвы, зная его меньшую подвижность по профилю по 

сравнению с другими элементами, определялись не только вынос элемента 

культурами, но и  другие возможные потери его в результате вымывания, эрозии  

и перехода в трудно растворимые и неусвояемые растениями соединения.  

За 25 лет анализа мобилизация потенциальных запасов P2O5 характерна для 

ОАО Заря, которая соответствовала 2,3 кг д.в./год (табл. 9.14). 

В других исследуемых хозяйствах Вологодского района наблюдались 

потери подвижных фосфатов. Потери подвижного P2O5 наблюдались при 

положительном балансе фосфора, причѐм, чем ближе баланс к нулевому, тем 

меньше были непроизводительные расходы.  

В колхозе ПЗ Родина, СХПК ПЗ Майский при высоком положительном 

балансе коэффициент возмещения составил 1,7, содержание подвижного P2O5 
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повышалось даже при превышении потерь элемента за 25 лет над его выносом на 

464 и 394 кг д.в./га. В ряде хозяйств, где убыль за 25 лет превысила его вынос с 

урожайностью, имеют место потери фосфатов из пахотного слоя и (или) переход 

его в недоступные для растений формы (СХПК колхоз Передовой, СХПК 

Присухонское). 

 

Таблица 9.14 - Использование подвижного P2O5 в пахотном слое почвы 

сельскохозяйственными культурами ряда хозяйств Вологодского района, за 25 

лет, кг д.в./га 
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СХПК  Племзавод 

Майский  1150 1588 519 1069 675 -394 -15,8 

ОАО Заря 475 880 462 418 475 57 2,3 

СПК Агрофирма 

Красная звезда 725 1259 618 641 625 -16 -0,6 

Колхоз Племзавод 

Родина 1225 1831 642 1189 725 -464 -18,6 

СХПК  колхоз 

Новленский 700 1078 441 637 550 -87 -3,5 

СХПК  колхоз 

Передовой 600 1056 423 633 425 -208 -8,3 

СХПК 

Присухонское 900 1446 456 990 575 -415 -16,6 

Примечание. * - потери в результате иммобилизации и вымывания 

 

Для увеличения на 10 мг/кг почвы подвижным P2O5 в СХПК ПЗ Майский, 

СПК Агрофирма Красная звезда, СХПК колхозе Новленский, расходовалось 

соответственно 176, 36 и 71 кг д.в./га удобрений. Хозяйства характеризуются 5-й 

и 4-й группой по содержанию подвижных форм элемента, поступлением P2O5 46, 

29 и 28 кг д.в./га /год из органических и минеральных удобрений (табл. 9.15).  
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Таблица 9.15 – Расход P2O5 удобрений на накопление его содержания в почве на 

10 мг/кг 
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СХПК  Племзавод 

Майский * 
+27 1150 675 475 1,1 176 

ОАО Заря** +19 475 475 0  0,8  -  

СПК Агрофирма 

Красная звезда** 
+28 725 625 100 1,1 36 

Колхоз Племзавод 

Родина* 
+12 1225 725 500 0,5 417  

СХПК  колхоз 

Новленский* 
+21 700 550 150 0,8 71 

СХПК  колхоз 

Передовой* 
-11 600 425 175 -0,4  -  

СХПК 

Присухонское** 
-30 900 575 325 -1,2  -  

Примечание.* легкосуглинистые почвы 

** среднесуглинистые почвы 
 

В ОАО Заря за 25 лет анализа при 5-й группе почвенного плодородия по  

P2O5, небольших дозах внесения фосфорных удобрений (19 кг д.в./га), нулевом 

балансе элемента происходило небольшое повышение его содержания (на 19 

мг/кг почвы за 25 лет) со скоростью 0,8 мг/кг/год. В колхозе ПЗ Родина за 25 лет 

исследований при 5-й группе обеспеченности почвы P2O5, высоких дозах 

внесения фосфорных удобрений – 49 кг д.в./год, что выше, чем в других 

рассматриваемых хозяйствах, происходило снижение скорости изменения 

содержания элемента в почве до 0,5 мг/кг/год. Следовательно, расход или затраты 

элемента удобрений для увеличения его содержания в почве на 10 мг/кг 

значительно повысились и составили  417 кг д.в./га. 

В СХПК колхозе Передовой и СХПК Присухонское (торфяные почвы) 

наблюдались непроизводительные расходы количества P2O5, внесѐнного сверх 
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выноса, т.к. фактически было внесено 175 – 325 кг д.в./га сверх выноса, но 

увеличения содержания элемента в почве  выявлено не было.  

Наблюдалось его уменьшение в данных хозяйствах на 11 и 30 мг/кг почвы 

при довольно невысокой урожайности культур. Видимо, произошло химическое 

закрепление и (или) вымывание элемента.  

Самая высокая скорость повышения содержания подвижного P2O5 в почве 

отмечена в СХПК ПЗ Майский и СПК Агрофирма Красная звезда, соответственно 

1,1 мг/кг/год. Т.е. скорость зависела от содержания элемента в пахотном слое, и, с 

его увеличением от 147 – 154 (СХПУ колхоз Новленский, ОАО Заря) до 173 – 206 

мг/кг (СХПК ПЗ Майский, СПК Агрофирма Красная звезда), возросла на 0,3 

мг/кг/год. Исключение – Колхоз ПЗ Родина. 

Изучение трансформации подвижного К2O также необходимо для того, 

чтобы установить реальную мобилизацию, иммобилизацию элемента в пахотном 

слое анализируемых хозяйств Вологодского района. В хозяйствах по-разному 

использовался подвижный калий (табл. 9.16). 

 

Таблица 9.16 – Использование подвижного К2O в пахотном слое почвы ряда 

хозяйств Вологодского района, за 25 лет, кг д.в./га 
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СХПК  Племзавод 

Майский  
2125 2668 345 2323 1950 -373 -14,9 

ОАО Заря 825 1176 324 852 1325 473 18,9 

СПК Агрофирма 

Красная звезда 
1250 1748 372 1376 1675 299 12,0 

Колхоз Племзавод 

Родина 
1975 2611 471 2140 1975 -165 -6,6 

СХПК  колхоз 

Новленский 
1600 2044 387 1657 1650 -7 -0,3 

СХПК  колхоз 

Передовой 
1525 1891 300 1591 1225 -376 -15,0 

СХПК 

Присухонское 
2100 2550 618 1932 1500 -432 -17,3 

Примечание. * - потери в результате иммобилизации, инфильтрации и эрозии 
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В анализируемых хозяйствах при отрицательном балансе К2О (ОАО Заря, 

СПК Агрофирма Красная звезда) элемент мобилизовался из потенциальных 

запасов. Размер мобилизация К2О в ряде хозяйств Вологодского района 

варьировал от 12 до 19 кг д.в./год. При почти нулевом и нулевом балансе (колхоз 

ПЗ Родина, СХПК колхоз Новленский), при положительном  балансе К2О (СХПК 

ПЗ Майский, СХПК колхоз Передовой, СХПК Присухонское) вынос калия 

культурами был меньше, чем суммарные потери К2О из почвы и удобрений. 

Размеры потерь составляли 0,3 – 17,3 кг д.в./га/год (колхоз ПЗ Родина, СХПК 

колхоз Передовой, СХПК Присухонское). 

Превышение убыли К2О над выносом культурами с урожаем может быть 

вызвано или фиксацией этого элемента при длительном применении удобрений (и 

извести), или вымыванием элемента из пахотного слоя почвы в нижележащие 

слои почвы. 

Калий удобрений используется растениями до 60%, остальная часть его 

трансформируется в почве. Процессы перехода необменных форм К2О в 

подвижные и на использование растений являются производительными, а 

процессы закрепления и иммобилизации в необменные формы и выщелачивания 

относятся к непроизводительным затратам.   

За период 1993 – 2018 годы в 6-ти хозяйствах из 7-ми при различных 

фактических балансах калия, содержание подвижного К2О снизилось на 9 – 66 

мг/кг почвы, поэтому затраты и темпы снижения содержания подвижных форм 

элемента в исследуемых хозяйствах сильно разнились.  

В ОАО Заря за 25 лет анализа, при снижении  содержания подвижного К2О 

в пахотном слое почвы всего на 9 мг/кг и выносе его сверх внесѐнного в 

количестве 500 кг д.в./га, естественно, наблюдались низкие темпы снижения 

содержания элемента в почве -  0,4 мг/кг/год, и высокий вынос элемента сверх 

внесѐнного  для его снижения на 10 мг/кг почвы – 555 кг д.в./га (табл. 9.17). 

В СХПК Присухонское при положительном балансе  К2О за 25 лет внесение 

элемента сверх выноса в размере 600 мг/кг почвы  увеличивало содержание К2О 

на 56 мг/кг при скорости 2,2 мг/кг/год. Затраты элемента удобрений для 
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увеличения его содержания на 10 мг/кг почвы составили 107 кг д.в./га. В колхозе 

ПЗ Родина, СХПК колхозе Передовой при нулевом и положительном балансе  

произошло снижение содержания К2О в почве, т.е. непроизводительные потери 

элемента, возможно, за счѐт выщелачивания или перехода в необменные формы. 

В СПК Агрофирма Красная звезда, СХПК колхозе Новленский при темпах 

снижения 1,7, 0,8 мг/кг/год вынос К2О сверх внесѐнного для уменьшения его 

содержания на 10 мг/кг составил соответственно 101 и 26 кг д.в./га. 

 

Таблица 9.17 – Вынос К2О сверх внесѐнного, снижающий его содержание в почве 

на 10 мг/кг 
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СХПК  Племзавод 

Майский * 
-66 2125 1950 +175*** 2,6  -  

ОАО Заря** -9 825 1325 500  0,4 555 

СПК Агрофирма 

Красная звезда** 
-42 1250 1675 425 1,7 101 

Колхоз Племзавод 

Родина* 
-55 1975 1975 0 2,2  -  

СХПК  колхоз 

Новленский* 
-19 1600 1650 50 0,8 26 

СХПК  колхоз 

Передовой* 
-22 1525 1225 +300*** 0,9  -  

СХПК 

Присухонское** 
+56 2100 1500 +600*** +2,2 107**** 

Примечание.* легкосуглинистые почвы 

** среднесуглинистые почвы 

*** внесено сверх выноса  

**** затраты K2O на накопление элемента в почве 
 

Таким образом, за 25 лет анализа в ряде хозяйств Вологодского района 

(ОАО Заря, СПК Агрофирма Красная звезда, СХПК колхоз Новленский) на легко- 

и средне- суглинистых дерново-подзолистых почвах 3-й и 4-й группы 

обеспеченности элементом при продуктивности культур в хозяйствах в 2,5 - 1,9 т 

К.Е./га для снижения его содержание на 10 мг/кг почвы вынос К2О сверх 
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внесѐнного составляет 555 - 26 кг д.в./га, темпы снижения – 0,4 - 1,7 мг/кг/год.  На 

торфяных почвах для увеличения содержания подвижного калия на 10 мг/кг 

почвы расходуется 107 кг д.в./га удобрений. С уменьшением вносимых доз 

калийных удобрений увеличивается вынос элемента сверх внесѐнного для 

уменьшения его содержания  на 10 мг/кг почвы. 

Для увеличения содержания подвижного P2O5 на 10 мг/кг почвы в ряде 

хозяйств на легко- и средне- суглинистых дерново-подзолистых почвах 4-й и 5-й 

группы обеспеченности элементом при продуктивности 2,9 - 2,2 т К.Е./га 

расходуется 417 - 36 кг/га P2O5 удобрений при скорости его повышения 0,5 - 1,1 

мг/кг/год. При увеличении доз вносимых фосфорных удобрений расход элемента 

удобрений на увеличение его содержания на 10 мг/кг почвы увеличивается. 

 

9.5 Соответствие продуктивности культур уровню плодородия почв при 

фактической обеспеченности удобрениями ряда хозяйств Вологодского 

района 

 

Без удобрений на Северо–Западе России возделывать сельскохозяйственные 

культуры нецелесообразно, однако, если их недостаток нежелателен с точки 

зрения производства, то избыток экологически опасен и экономически не 

обоснован (Минеев, 1999, Чухина, Жуков, 2015). Количество и качество 

применяемых удобрений должно соответствовать уровню получаемой 

продуктивности и требованиям охраны окружающей среды (Жуков, 1996, 

Величко, Попов, 2000). Поэтому на удобряемых почвах баланс элементов питания 

должен обеспечивать получение планируемых (возможных) уровней 

продуктивности культур с одновременной оптимизацией уровней почвенного 

плодородия. Данный вопрос можно решить с помощью плановых балансовых 

коэффициентов и коэффициента возмещения. 

Оптимальный баланс питательных элементов почвы в хозяйствах 

определяется исходным средневзвешенным содержанием их в пахотном слое 



 258 

почвы с учѐтом требований возделываемых в хозяйстве культур к показателям 

почвенного  плодородия. 

В анализируемых хозяйствах, возделываемые культуры с учѐтом долевого 

их участия в структуре посевных площадей, соответствуют  по требованиям 3-й 

группе обеспеченности фосфора и калия.   

Поэтому, если в хозяйстве данный показатель плодородия, то плановый 

балансовый коэффициент равен или близок к 100 %. Если фактическое 

содержание элемента в хозяйстве соответствует 4-й и 5-й группе, то баланс можно 

планировать отрицательный (в анализируемых хозяйствах Кб по фосфору – 110 – 

130%, а по калию – 110 – 120 %). Если же наблюдается резкое снижение элемента 

в пахотном слое почвы, то рекомендуется  нулевой и положительный его баланс 

(плановые Кб могут быть 80 – 90% и ниже). 

Баланс азота на удобряемых почвах рассчитывается с учѐтом 20 – 40% его 

потерь в результате вымывания и улетучивания (газообразных потерь) и 

восполнением его за счѐт азотфиксации многолетних и однолетних бобовых 

компонентов в травосмесях трав, в размере 22 – 38 %. 

Поэтому для рассматриваемых хозяйств были определены оптимальные 

плановые балансовые коэффициенты использования элементов питания 

удобрений и почвы и коэффициенты возмещения элементов (табл. 9.18). 

Для анализируемых хозяйств оптимальные Кб азота составили  90 – 110 %, 

P2O5  - 110 – 130 и K2O – 90 – 100 %. Т.е. по азоту запланирован положительный 

баланс только в СХПК колхозе Новленский, СХПК колхозе Передовой, нулевой 

баланс – ОАО Заря, а слабо отрицательный баланс – в  остальных хозяйствах. По 

фосфору запланирован отрицательный баланс во всех рассматриваемых 

хозяйствах. Нулевой баланс по калию запланирован в 2-х хозяйствах - СХПК ПЗ 

Майский, ОАО Заря,  нулевой – в СХПК колхозе Передовой. В остальных 

хозяйствах – отрицательный. 
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Таблица 9.18 – Плановые Кб использования N, P2O5, K2O из почвы и удобрений и 

их возмещение* для передовых хозяйств Вологодской области с учѐтом 

показателей плодородия 

С. – х. предприятие 

Группа почвы 

по содержанию 
Оптимальные Кб, % 

Разница между 

фактическими и 

плановыми, % 

P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

СХПК  Племзавод 

Майский  5 3 
110/0,9

* 
130/0,7 100/1,0 -29 -71 -9 

ОАО Заря 5 3 100/1,0 130/0,7 100/1,0 6 -30 60 

СПК Агрофирма 

Красная звезда 5 4 110/0,9 130/0,7 110/0,9 -5 -44 24 

Колхоз Племзавод 

Родина 
5 4 110/0,9 130/0,7 110/0,9 -23 -71 -10 

СХПК  колхоз 

Новленский 4 4 90/1,1 110/0,9 110/0,9 -28 -32 -7 

СХПК  колхоз 

Передовой 4 3 90/1,1 110/0,9 90/1,0 -12 -39 -10 

СХПК 

Присухонское 5 5 110/0,9 130/0,7 120/0,8 -47 -66 -49 

Примечание. * плановые коэффициенты возмещения 

 

Плановые Кб используются для расчѐтов возможной (плановой) 

урожайности сельскохозяйственных культур в ряде хозяйств Вологодского 

района. 

Кроме этого, для расчѐта плановой урожайности использовались вынос 

элементов питания единицей продукции, структура посевных площадей, 

имеющееся количество и виды удобрений в рассматриваемых хозяйствах.  

В ряде хозяйств фактическая урожайность превышала плановую. Так, в 

ОАО Заря, СПК Агрофирма Красная звезда урожайность зерновых превышала 

плановый уровень, соответственно на 26 и 8 %. В СХПК колхозе Новленский, 

Колхозе ПЗ Родина урожайность зерновых (плановая и фактическая) почти не 

различались (табл. 9.19).  

По многолетним травам фактическая урожайность была значительно ниже 

плановой в СХПК колхозе Передовой, СХПК ПЗ Майский, Колхозе ПЗ Родина, в 

1,6 – 1,8 раз, в 2,1 – 2,2 раза – в СХПК колхозе Новленский, СХПК Присухонское. 
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В ОАО Заря фактическая урожайность сена многолетних трав была выше 

плановой на 15 %. 

Т.к. фактическая урожайность однолетних трав была низкой и в 

представленных хозяйствах уровень плодородия, в большинстве случаев, выше 

рекомендуемого для многолетних и однолетних трав, то плановая урожайность 

превысила фактическую почти во всех хозяйствах в 1,3 – 2,2 раза (кроме ОАО 

Заря). 

 

Таблица 9.19 – Плановая урожайность зерновых культур, многолетних и 

однолетних трав в ряде хозяйств Вологодского района при имеющихся ресурсах и 

плановых Кб использования N, P2O5, K2O из почвы и удобрений  

С. – х. предприятие 
Внесено, 

кг д.в./га 

Зерновые 
Многолетние травы 

(сено) 

Однолетние 

травы, зелѐная 

масса 

т/га 
% от 

факт. 
т/га 

% от 

факт. 
т/га 

% от 

факт. 

СХПК  Племзавод 

Майский  
216 3,2 118 6,8 174 31 209 

ОАО Заря 100 1,4 74 2,7 87 12 102 

СПК Агрофирма 

Красная звезда 
141 2,2 92 4,3 110 20 131 

Колхоз Племзавод 

Родина 
214 3,3 103 7,1 178 31 225 

СХПК  колхоз 

Новленский 184 2,7 104 5,6 207 24 132 

СХПК  колхоз 

Передовой 
139 2,0 118 4,1 164 18 150 

СХПК 

Присухонское 209 3,0 136 6,2 221 27 151 

 

Плановая (возможная) урожайность картофеля и овощных культур при 

имеющихся ресурсах удобрений в СХПК ПЗ Майский, при почти равных долях 

их в севообороте, может быть оптимальной – 20,6 т/га и 34,1 т/га, что по первой 

позиции меньше, чем урожайность по факту на 1,8 т/га или на 8 %, а по овощам – 

больше фактической на 1,8 т/га или на 6%. 
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Т.к. в исследуемых хозяйствах возделывались культуры, различающиеся по 

требованиям к вносимым удобрениям, то целесообразнее представить оценку 

соответствия обеспеченности удобрениями по продуктивности. 

Плановая продуктивность в ряде исследуемых хозяйств была значительно 

выше, чем фактическая, в отдельных хозяйствах фактическая превысила 

плановую (табл. 9.20).   

Таблица 9.20 – Плановая продуктивность посевов в сравнении с фактической в 

ряде хозяйств Вологодского района при имеющемся количестве удобрений, в 

среднем за 1993 – 2018 годы 

Сельскохозяйственное 

предприятие 

Фактическая, т 

К.Е./га 

Плановая  

т К.Е./га % от факт. 

СХПК  Племзавод Майский  2,6 3,6 138 

ОАО Заря 1,9 1,6 84 

СПК Агрофирма Красная 

звезда 
2,5 2,4 96 

Колхоз Племзавод Родина 2,9 3,8 131 

СХПК  колхоз Новленский 2,2 2,9 132 

СХПК  колхоз Передовой 1,7 2,4 141 

СХПК Присухонское 2,2 3,5 159 
 

Так, в ОАО Заря и СПК Красная звезда фактическая продуктивность 

превысила плановую на 16 и 4 % соответственно. В других анализируемых 

хозяйствах наблюдалось превышение плановой продуктивности над фактической 

на 31 – 59 %.   

В ряде  хозяйств удобрения применялись неэффективно. При высокой дозе 

внесения NPK (209 – 216 кг д.в./год) в СХПК ПЗ Майский, Колхозе ПЗ Родина, 

СХПК Присухонское плановая продуктивность была выше фактической 

соответственно на 38, 31 и 59 %. 

Следовательно, не недостаток удобрений, а другие причины вызвали не 

получение растениеводческой продукции в ожидаемом количестве с 1 га. Этими 

причинами могут быть дозы, сроки, формы и способы внесения удобрений под 

конкретные культуры, а также сорта, сроки, способы посева, мероприятия по 

подготовке семян к посеву, по уходу, и, особенно актуальными в последние годы 

были причины – затяжные сроки уборки сельскохозяйственной продукции в 

период  уборочной кампании из-за заливных дождей. При высокой дозе вносимых  
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удобрений и недостаточном уровне урожайности встаѐт необходимость в данных 

хозяйствах провести расчѐт максимально допустимой насыщенности культур 

удобрениями. Особый интерес представляет СХПК ПЗ Майский, т.к. в хозяйстве 

возделывается широкий ассортимент культурных растений и применяются 

высокие дозы удобрений, ведѐтся земледелие с внедрением инновационных 

элементов в технологии возделывания культур.   

В СХПК ПЗ Майский для получения высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур с учѐтом плановых Кб элементов питания, следует 

вносить дозы удобрений - 203 кг д.в./га, что обеспечит урожайность зерновых - 

3,5 т/га, однолетних трав и картофеля – 25 т/га, овощей – 35 т/га, сена 

многолетних трав – 5 т/га. Это выше фактической на 30, 69, 12, 9 и 28 % 

соответственно, причѐм при внесении дозы удобрений на 6 % ниже фактической. 

Следовательно, в хозяйстве внесение 13 кг д.в./га NPK является необоснованным 

(табл. 9.21). 

 

Таблица 9.21 – Максимально допустимая насыщенность посевов удобрениями в 

СХПК ПЗ Майский 

Культуры и показатели 

Средняя 

многолетняя 

максимальная 

урожайность, т/га 

Вынос 

N P2O5 K2O 

Зерновые  3,5 98 38,5 88 

Овощи  35,0 105 45,5 175 

Картофель 25,0 150 50,0 225 

Однолетние трав, зелѐная масса 25,0 88 35,0 125 

Многолетние травы, сено 5,0 70 30,0 100 

Средневзвешенный 

хозяйственный вынос, кг/га 
 85 34 100 

Группа почв   5 3 

Оптимальная группа почв   3 3 

Кб плановый, %  110 130 100 

Доза удобрений с учѐтом Кб, кг 

д.в./га 
 77 26 100 

Соотношения 

N: P2O5: K2O 
 3,0 1 3,8 

Внесено с органическими 

удобрениями  (8,9 т/га), кг 

д.в./га 

 43 17 52 

Нужно внести с минеральными 

удобрениями 
 34 9 48 



 263 

9.6 Эффективность применения удобрений в некоторых хозяйствах 

Вологодского района 

 

Агрономическая эффективность в данном случае необходима для 

определения оплаты удобрений, наиболее энергетически эффективного 

предполагаемого уровня продуктивности в анализируемых хозяйствах. 

Расчѐт агрономической эффективности применения доз удобрений в ряде 

хозяйств Вологодского района проводился по фактической продуктивности 

культур, еѐ прибавки в К.Е. в исследуемых хозяйствах. Для этого рассчитывался 

средневзвешенный процент долевого участия удобрений в формировании 

продуктивности для каждого хозяйства в отдельности. С учѐтом структуры 

посевных площадей. Для этого были взяты коэффициенты долевого участия, 

рекомендованные центром агрохимической службы «Вологодский»: для зерновых 

– 0,27, для многолетних трав – 0,35, однолетних трав – 0,23, картофеля – 0,25 и 

овощей – 0,21. Т.к. в структуре посевных площадей анализируемых хозяйств, в 

большинстве, преобладали многолетние и однолетние травы и зерновые 

культуры, то процент участия в формировании продуктивности представленных 

хозяйств были очень близки, соответствовали 29,5 – 31,0 % (табл. 9.22). 

Прибавки продуктивности в рассматриваемых хозяйствах колебалась от 527 

кг К.Е. (СХПК колхоз Передовой) до 873 кг К.Е. (Колхоз ПЗ Родина). 

Агрономическая эффективность удобрений  варьировала от 3,1 до 5,46 кг К.Е./кг 

д. в., и, зависела от доз удобрений, баланса и соответствия фактической 

продуктивности еѐ плановому (возможному) уровню. С повышением доз 

вносимых удобрений от 100 кг д.в./га до 139 – 141 кг д.в./га.  

Но в хозяйствах, где фактическая продуктивность более полно 

соответствовала плановой, оплата была выше примерно при одинаковых дозах 

удобрений. Например, среди хозяйств: колхоз ПЗ Родина, СХПК ПЗ Майский и 

СХПК Присухонское при внесении 216, 214 и 209 кг д.в./га окупаемость была 

выше в колхозе ПЗ Родина на 12 и 32 %, чем в двух других хозяйствах. 
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Таблица 9.22 – Оплата 1 кг д. в. удобрений 1 кг К.Е. прибавки продуктивности в 

ряде хозяйств Вологодского района, средняя за 25 лет анализа 
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СХПК 

Племзавод 

Майский  

216 30,3 2,6 788 3,65 89 274 

ОАО Заря 

 
100 30,3 1,9 576 5,46 53 174 

СПК 

Агрофирма 

Красная звезда 

141 29,6 2,5 740 5,25 56 162 

Колхоз 

Племзавод 

Родина 
214 30,1 2,9 873 4,08 74 245 

СХПК колхоз 

Новленский 
184 31,0 2,2 682 3,71 84 270 

СХПК  колхоз 

Передовой 
139 30,3 1,7 527 3,79 82 264 

СХПК 

Присухонское 

 

209 29,5 2,2 649 3,10 95 322 

Средний 

показатель 
172 30,2 2,3 691 4,15 76 244 

 

В ОАО Заря самая высокая оплата 1 кг д.в. удобрений прибавкой 

продуктивности обусловлена самой низкой дозой внесения удобрений  (100 кг 

д.в./га). 

Наиболее полно плановая и фактическая урожайность соответствовала в 

СПК Агрофирма Красная звезда. Следовательно, показатели этого хозяйства по 

оплате 1 кг удобрений прибавкой продуктивности 5,25 кг К.Е., затраты 1 кг д.в. 
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удобрений на 1 т К.Е. – 56 кг д.в., можно взять за нормативную для  с. – х. 

предприятий Северо–Запада России при структуре посевных площадей: зерновые 

- 60 %, многолетние и однолетние травы – 40 % с уровнем почвенного 

плодородия - выше среднего. 

В среднем в анализируемых хозяйствах, оплата удобрений была высокой – 

3,10 – 5,46  кг К.Е./кг д.в. При этом, затраты удобрений на 1 т К.Е. и 1 т прибавки 

К.Е. соответствовали  53 – 95 и 162 – 322 кг д. в. 

Окупаемость 1 кг д. в. удобрений прибавкой плановой продуктивности 

увеличилась в ряде хозяйств, кроме ОАО Заря и СПК Агрофирма Красная звезда, 

соответственно на 1,81 – 0,84 кг К.Е. (табл. 9.23). 

 

Таблица 9.23 – Окупаемость (оплата) 1 кг д.в. удобрений 1 кг прибавки К.Е. 

плановой продуктивности в  хозяйствах Вологодской области 
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Оплата  

Расход 1 кг д.в.удобрений на 1 т 

К.Е. 

плановой 

продуктивности 

прибавки 

плановой  

продуктивности 

СХПК 

Племзавод 

Майский  

216 3,6 1091 5,05 60 198 

ОАО Заря 100 1,6 485 4,85 62 206 

СПК Агрофирма 

Красная звезда 
141 2,4 710 5,04 59 198 

Колхоз 

Племзавод 

Родина 

214 3,8 1054 4,92 56 203 

СХПК колхоз 

Новленский 
184 2,9 879 4,78 63 209 

СХПК  колхоз 

Передовой 
139 2,4 727 5,23 58 191 

СХПК 

Присухонское 
209 3,5 944 4,52 60 221 

Средний 

показатель 
172 2,9 841 4,91 60 204 

 

Расход удобрений на 1 т К.Е. уменьшился в большинстве хозяйств и в 

среднем по рассматриваемым хозяйствам уменьшился на 16 кг д.в., а расход 
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удобрений на планируемую прибавку уменьшился в среднем по анализируемым 

хозяйствам на 40 кг д.в. 

Оплата 1 кг д.в. удобрений повысилась при плановой продуктивности по 

сравнению с фактической на 0,76 кг К.Е. 

Прослеживается тесная связь между оплатой и дозой удобрений как в 

линейном выражении, так и в полиномиальном. Причѐм, коэффициенты 

взаимосвязи примерно одинаковые (рис. 9.14, 9.15).  
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Рис. 9.14.  Связь фактической оплаты удобрений и дозы вносимых удобрений 
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Рис. 9.15. Зависимость оплаты NPK плановой прибавкой продуктивности и дозы 

вносимых удобрений 
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В анализируемых хозяйствах выявлены закономерная взаимосвязь между 

оплатой удобрений и процентом соответствия плановой урожайности 

фактической. При этом, линейный и полиномиальный графики полностью 

совпадают. Коэффициент взаимодействия составляет как при линейной, так и при 

полиномиальной связи более 0,97 (рис. 9.16). 
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Рис. 9.16. Связь оплаты и процента плановой урожайности от фактической 

 

Энергетическая эффективность удобрений в анализируемых хозяйствах 

определялась через КПД по  В.Г. Минееву (Минеев, 2004). 

Высокий сбор энергии во всех хозяйствах обеспечили зерновые культуры 

(табл. 9.24).  

Сравнивая по среднему показателю, больший сбор энергии обеспечили 

зерновые в хозяйствах Колхоз ПЗ Родина, СХПК ПЗ Майский, СХПК колхоз 

Новленский, СПК Агрофирма Красная звезда. Хозяйства - Родина, Майский, 

Красная звезда обеспечили выше среднего содержание энергии в урожае сена 

многолетних трав.   

По однолетним травам содержание энергии в урожае однолетних трав был 

выше среднего показателя в Агрофирме Красная звезда, СХПК колхозе 

Новленский, СХПК Присухонское. 
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Таблица 9.24 – Сбор энергии основной продукцией за счѐт удобрений в ряде 

хозяйств Вологодского района, средний за 25 лет анализа, МДж/га 
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СХПК Племзавод 
Майский  

11992 5160 2233 20496 9768 8299 

ОАО Заря 8439 4101 1780  -   -  6464 
СПК Агрофирма 
Красная звезда 

10660 5160 2308  -   -  8456 

Колхоз 
Племзавод 
Родина 

14213 5292 2082  -   -  9617 

СХПК колхоз 
Новленский 

11548 3572 2746  -   -  7216 

СХПК  колхоз 
Передовой 

7550 3308 1811  -   -  4553 

СХПК 
Присухонское 

9771 3704 2701  -   -  6678 

Средний 
показатель 

10596 4328 2237 20496 9768  

Средне- 
взвешенный 
показатель  

5202 1861 163 61 39 7326 

 

Поэтому и средний сбор энергии с урожаем растениеводческой продукции, 

рассчитанной с учѐтом структуры посевных площадей, различался в 

анализируемых хозяйствах. Наибольшее содержание энергии в продукции 

наблюдается в Колхоз ПЗ Родина, СХПК ПЗ Майский, СПК Агрофирма Красная 

звезда, которые превысили по данному показателю  средневзвешенный на 2291 – 

973 МДж/га. 

Затраты на удобрения различались в хозяйствах Вологодского района. И, 

если учесть, что в основном вносятся сложные удобрения, а самые 
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энергозатратными являются азотные, то и в долевом участии в затратах на 

удобрения превысили азотные и сложные (табл. 9.25, рис. 9.17).  

 

Таблица 9.25 – Затраты энергетические на удобрения в ряде хозяйств 

Вологодского района, средние за 25 лет анализа, МДж/кг д.в. 

Сельско-

хозяйственное 

предприятие 

Азотные 

(Naa) 

Фосфор- 

ные 

(Pсд) 

Калийные 

(KCl) 

Сложные 

(ДАФК) 

Органи- 

ческие  

В 

сумме 

СХПК Племзавод 

Майский  
1128  -  33 1494 9 2665 

ОАО Заря 1649  -   -  618 4  2271 

СПК Агрофирма 

Красная звезда 
1649  -  17 978 5 2649 

Колхоз Племзавод 

Родина 
1215  -  17 1854 8 3094 

СХПК колхоз 

Новленский 
3993  -  83 824 6 4906 

СХПК  колхоз 

Передовой 
1215  -  124 670 6 2016 

СХПК 

Присухонское 
2083  -  75 876 10 3044 

Средний показатель 1847  -  50 1045 7 2949 

 

Применение органических удобрений во всех хозяйствах области были 

низко энергетически затратными, от 4 до 10 МДж, хотя в общей дозе удобрений 

за счѐт них вносится 30 – 50 % питательных элементов. В среднем на азотные 

удобрения приходится затрат энергии 63 %, а на сложные удобрения – 35 % (рис. 

9.17). 
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Рис. 9.17. Участие различных видов удобрений в затратах энергии, % 
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Фактическая энергетическая эффективность участия удобрений в 

продуктивности культур в рассматриваемых хозяйствах была высокой, во всех 

хозяйствах превысила 1,0 ед. в 1,5 – 3,3 раза. Если сравнить энергетический КПД 

хозяйств со средним показателем, то, из анализируемых, менее энергетически 

эффективно использовались удобрения в СХПК Присухонское и СХПК колхоз 

Новленский, СХПК колхозе Передовой, у которых КПД меньше  среднего на 1,13 

– 0,34 ед. Энергетические затраты на 100 кг К.Е. прибавки были низкими, 

превысили среднее значение по рассматриваемым хозяйствам лишь в  СХПК 

колхозе Новленский и СХПК Присухонское, соответственно в 1,67 и 1,09 раз. 

Остальные анализируемые хозяйства обеспечили энергозатраты ниже среднего 

значения (табл. 9.26). 

 

Таблица 9.26 – Фактический энергетический коэффициент полезного действия 

(КПД) удобрений в ряде хозяйств Вологодского района, средние за 25 лет 

анализа, ед. 

Сельскохозяйственное 

предприятие 

Продуктивност

ь, т К.Е./га 

Прибавка, 

кг К.Е./га 
КПД, ед. 

Затраты 

энергетические на 100 

кг К.Е. прибавки, 

МДж  

СХПК Племзавод 

Майский  
2,6 788 3,11 338 

ОАО Заря 1,9 576 2,85 394 

СПК Агрофирма 

Красная звезда 
2,5 740 3,19 358 

Колхоз Племзавод 

Родина 
2,9 873 3,11 354 

СХПК колхоз 

Новленский 
2,2 682 1,47 719 

СХПК  колхоз 

Передовой 
1,7 527 2,26 382 

СХПК Присухонское 2,2 649 2,19 469 

Средний показатель  2,3 691 2,60 430 

 

Содержание энергии в основной продукции за счѐт удобрений увеличится в 

5-ти из 7-ми рассматриваемых хозяйствах Вологодского района при плановом 

уровне урожая культур, особенно в СХПК Присухонское, СХПК Племзавод 

Майский, соответственно на 3726 – 2452 МДЖ/га (табл. 9.26). 
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В ОАО Заря наблюдается снижение сбора энергии при плановой 

урожайности культур по сравнению с фактической. Незначительное снижение 

сбора энергии при планировании урожайности (322 МДж/га) наблюдается и в 

хозяйстве Агрофирма Красная звезда за счѐт высокой получаемой в хозяйстве 

урожайности зерновых, которые в структуре посевных площадей составляют 62 

%. При планировании продуктивности культур содержание энергии в основной 

продукции превысило средневзвешенное значение в ряде хозяйств, таких, как 

Колхоз Племзавод Родина, СХПК Племзавод Майский, СХПК Присухонское 

(табл. 9.27). 

 

Таблица 9.27 – Сбор энергии основной продукцией за счѐт удобрений в ряде 

хозяйств Вологодского района, плановый, МДж/га 
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СХПК Племзавод 

Майский  
13229 8996 4677 18849 10312 10751 

ОАО Заря 6218 3572 1811  -   -  5018 

СПК Агрофирма 

Красная звезда 
9771 5689 3542  -   -  8134 

Колхоз Племзавод 

Родина 
14657 9393 5491  -   -  11804 

СХПК колхоз 

Новленский 
11926 7409 4251  -   -  9392 

СХПК  колхоз 

Передовой 
8883 5424 3188  -   -  6277 

СХПК 

Присухонское 
13324 8203 4782  -   -  10404 

Средний 

показатель 
11144 6955 3963 18849 10312  

Средневзвешенный 

показатель  
5461 2979 289 56 41 8826 
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В плановой системе удобрения снизилось участие в сборе энергии зерновых 

культур на 9%, увеличилось участие на 8% многолетних трав, на 1,1 % - 

однолетних трав за счѐт значительного превышения плановой урожайности над 

фактической, картофеля и овощей в сумме уменьшилось на 0,3 % (из-за высокой 

фактической продуктивности культур) (рис. 9.18). 
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Рис. 9.18. Процентное участие  культур в сборе энергии (1 – зерновые, 2 – 

многолетние травы, 3 – однолетние травы, 4 – картофель, 5 – овощи): 

А) фактический урожай     Б) плановый урожай 

 

Плановый энергетический КПД превысил фактический в пяти из семи 

рассматриваемых хозяйствах, а разница их средних значений составила 0,58 ед. 

(табл. 9.28). 

Естественно, т.к. сбор энергии основной продукцией от удобрений снизился 

при плановой урожайности по сравнению с фактической больше - в ОАО Заря и 

меньше - в СПК Агрофирма Красная звезда, то и энергетический КПД снизился 

больше в ОАО Заря – на 0,64 ед., меньше в СПК Агрофирме Красная звезда – на 

0,12 ед.  

Энергетическая плановая эффективность во всех рассматриваемых 

хозяйствах была высокой. 
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При фактическом ведении сельскохозяйственного производства в ряде 

хозяйств Вологодского района, связи между энергетической эффективностью и 

дозами вносимых удобрений не наблюдается как по линейному, так по 

полиномиальному уравнению. Коэффициент взаимосвязи намного ниже 

критического значения, сравнить R
2
 =0,1 c 0,5 (рис.9.19).  

 

Таблица 9.28 – Плановый энергетический коэффициент полезного действия 

(КПД) удобрений в ряде хозяйств Вологодского района, ед. 

Сельско-

хозяйственное 

предприятие 

Продуктивно

сть, т К.Е./га 

Прибавка, 

кг К.Е./га 
КПД, ед. 

Затраты 

энергетические 

на 100 кг  

прибавки, 

МДж  

СХПК Племзавод 

Майский  
3,6 1091 4,09 244 

ОАО Заря 1,6 485 2,21 468 

СПК Агрофирма 

Красная звезда 
2,4 710 3,07 373 

Колхоз Племзавод 

Родина 
3,8 1054 4,46 294 

СХПК колхоз 

Новленский 
2,9 879 1,91 558 

СХПК  колхоз 

Передовой 
2,4 727 3,11 277 

СХПК Присухонское 3,5 944 3,42 322 

Средний показатель 2,9 841 3,18 362 

 

y = -0,0043x + 3,5218

R2 = 0,0738

y = 7E-05x2 - 0,0274x + 5,2701

R2 = 0,0924
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Рис. 9.19. Связь фактической энергетической эффективности с дозой удобрений 
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Причем, наблюдается обратная связь между показателями: с увеличением 

вносимых доз удобрений уменьшается энергетическая эффективность. При 

планировании  научно - обоснованной системы удобрения культур зависимость 

между энергетическим КПД и дозами удобрений - прямая, причѐм существенная 

при полиномиальной кривой - R
2
 >0,5 (рис. 9.20).  

Это свидетельствует о повышении энергетической эффективности в 

рассматриваемых хозяйствах Вологодского района при планировании 

определѐнных мероприятий, связанных с системой удобрения культур. 

 

y = 0,0139x + 0,8188

R2 = 0,4339

y = 0,0002x2 - 0,0461x + 5,3649

R2 = 0,5038

0

1

2

3

4

5

0 50 100 150 200 250

Доза удобрений, кг д.в./га

К
П

Д
 э

н
ер

ге
ти

ч
ес

ко
й

 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

и
, 

ед

 

Рис. 9.20. Связь плановой энергетической эффективности с дозой удобрений 

 

Таким образом, при разработке ряда мероприятий, связанных с 

совершенствованием систему удобрения в хозяйствах Вологодского района, 

оплата 1 кг д.в. возрастает на 0,76 кг К.Е., энергетический коэффициент полезного 

действия – на 0,58 ед. При планируемой продуктивности наблюдается тесная 

полиномиальная связь между дозами удобрений и энергетическим 

коэффициентом. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В среднем за 28 лет исследований на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве с высоким содержанием подвижного P2O5 и средним - 

подвижного К2О в опыте за 7 ротаций севооборота средняя урожайность культур 

на вариантах с удобрениями превысила контрольный вариант на 33 – 45 %. 

Урожайность зелѐной массы однолетних трав составила 24-26 т/га, зерна озимой 

ржи - 3,3-3,6 т/га, клубней картофеля - 21-24 т/га,  зерна ячменя -  3,2-3,6 т/га.  

Вариабельность урожайности по годам однолетних трав, озимой ржи, 

картофеля и ячменя в удобренных вариантах  составила  соответственно 17%, 43, 

19 и 37%. 

2. Продуктивность севооборота при внесении различных доз удобрений 

варьировала от 5,3 до  5,8 т К.Е./га, обеспечив  запланированный уровень. Доля 

участия удобрений в формировании продуктивности севооборота составила 40 %. 

На другие факторы, к которым относятся видовые, генетические особенности 

культур, сортов, агротехника, погодные условия пришлось 60% урожайности. 

3. Удобрения повышали содержание «сырого» белка в зелѐной массе 

однолетних трав, зерна озимой ржи, ячменя с 12,0 до 13,2%; с 11,2 до 12,4%; 13,5 

до 14,9% соответственно, а сбор белка увеличивали в 1,3 – 1,9 раза. Натуральный 

вес зерна озимой ржи несущественно изменялся в зависимости от доз удобрений, 

составляя 694-706 г. Число падения озимой ржи за 12 лет исследований 

соответствовало 3-му классу при минеральных системах (134 с) и 2-му классу при 

органо-минеральной системе (140 с). 

Содержание крахмала в клубнях картофеля уменьшалось с возрастанием 

доз азотных удобрений с 13,1 до 12,7%, а сбор крахмала с урожаем при этом 

увеличивался в 1,6 раза.  

Содержание нитратов в зелѐной массе и клубнях картофеля составляло 

соответственно 198-209 и 136-155 мг/кг натурального веса, что менее 84 и 62 % от 

ПДК. 
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4. В среднем за 1991 – 2018 годы исследований вынос N, P2O5, К2О 

единицей продукции с соответствующим количеством побочной повышался у 

всех изучаемых культур.  

Вынос азота 1 тонной продукции однолетних трав составил 3,6 кг, озимой 

ржи - 30, картофеля - 5,6 и  ячменя - 30 кг; фосфора соответственно  - 1,3 кг, 9,4, 

1,7 и 9,3 кг; калия – 4,6 кг, 23, 8,5 и 23 кг. Вынос азота ячменем превышал 

нормативные данные на 3 кг, а вынос фосфора и калия оказался несколько ниже.   

5. За 28 лет исследований в пахотном слое почвы на дерново-подзолистой 

почве без удобрений снижалась обеспеченность подвижными формами P2O5 и 

К2О соответственно на 140 и 61 мг/кг почвы, а степень подвижности увеличилась 

в 5,8 и в 1,4 раз. В подпахотном горизонте отмечалась та же тенденция. В слое 40 

– 100 см наблюдалось накопление подвижных форм фосфора. Содержание 

подвижного калия снижалось в слоях 40-80 см, а в слое 80-100 см наблюдалось 

его накопление.  

6. В пахотном слое дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы в 

среднем за 28 лет исследований для повышения P2O5 на 10 мг/кг затрачивалось 

168-180 кг д.в./га удобрений при минеральной и органо-минеральной системах. 

При отрицательном балансе фосфора наблюдалось снижение его содержания в 

почве. Превышение выноса P2O5 над его поступлением в почву на 37-55 кг д.в./га 

снижало P2O5 на 10 мг/кг. При превышении выноса К2О над его внесением  в 

почву на 266-369 кг/га снижалось содержание К2О на 10 мг/кг почвы. 

7. Через 28 лет исследований содержание гумуса в пахотном слое почвы в 

вариантах без удобрений снизилось на 0,72%, применение минеральных систем 

удобрений уменьшило скорость снижения содержания гумуса в 1,1 раза, при 

органо-минеральной системе содержание гумуса уменьшилось на 0,5%. 

Содержание общего азота изменялось аналогично гумусу. Уменьшение на 

варианте без удобрений составило 0,05 %, при применении удобрений – 0,03 – 

0,01%. 

В подпахотном слое почвы содержание гумуса и общего азота изменялось 

аналогично. 
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8. За 28 лет исследований в пахотном слое опытного участка возросла 

гидролитическая кислотность почвы на 1,1 ммоль/100 г почвы без применения 

удобрений и на 0,94-5,58 ммоль/100 г почвы при применении различных систем 

удобрений. Сумма поглощенных оснований уменьшилась на 1,8 ммоль/100 г 

почвы в варианте без удобрений, и возросла на 0,9-1,6 ммоль/100 г почвы. 

Аналогичная тенденция, но в меньшей степени, наблюдалась и в подпахотном 

слое.  

9. В соответствии результатами статистической обработки разработана  

модель регрессии, описывающая зависимость продуктивности севооборота от 

уровней содержания подвижных форм фосфора и калия. 

10. За 28 лет исследований оплата продуктивности севооборота снижалась с 

увеличением доз удобрений. При внесении в среднем за севооборот 70 кг 

д.в./га/год оплата 1 кг д.в. NPK составила 14,3 кг К.Е. При увеличении доз до 190, 

218, 232 кг д.в./га/год окупаемость снижалась, соответственно на 4,3 кг К.Е., 4,2 и 

4,0 кг К.Е.  

11. Применение органо-минеральной системы удобрения на всех изученных 

культурах повышало энергетический КПД удобрений, соответственно, на 

однолетних травах – на 0,36 ед., озимой ржи на 0,21, картофеле – 1,85 ед. и на 

ячмене – на 3,1 ед. по сравнению с минеральной.  

В среднем по севообороту совместное систематическое внесение 

минеральных и органических удобрений в дозе 232 кг д.в./га увеличило 

энергетический КПД по сравнению с другими дозами с 2,44 – 3,48 до 3,82 ед.  

12. В среднем по севообороту  применение удобрений без учѐта субсидий 

рентабельность производства кормовых единиц составила 14 – 45 %, с учѐтом 

субсидий возросла до 34 – 54 %. Органо-минеральная система удобрения 

превысила минеральную по рентабельности на 4 %.  

Окупаемость удобрений при внесении N24 P20 K26 при учѐте субсидий 

возросла на 0,86 руб./1 руб. затрат, а при дозах  N76-95 Р37–41 К77-96  - на 0,64 – 

0,39 руб./руб. 
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13. Содержание Cd, Pb, Cu, Zn, Mn в 2018 году было выше соответственно в 

1,5, 1,6, 1,4, 1,7 и 2,2 раза по сравнению с исходными данными, перед закладкой 

опыта в 1990 году. Содержание токсичных элементов и мышьяка в пахотном слое 

почвы в варианте без удобрений было несколько ниже, чем при их применении. 

При внесении удобрений тяжелые металлы и мышьяк накапливались в растениях, 

в незначительных количествах и их содержание не превышало НД за весь период 

исследований и не могло отрицательно отразиться на агроэкосистему. 

14. Результаты, полученные в передовых хозяйствах Вологодского района, 

соответствуют экспериментальным данным длительного опыта:  

- на почвах с повышенным и высоким содержанием подвижного фосфора, 

повышенным и средним - подвижного калия продуктивность культур возрастала с 

увеличением доз вносимых удобрений с 48 до 85-92 кг д.в./га на 0,3-1,0 т/га, с 1,9 

до 2,2-2,9 т К.Е./га. 

В большинстве анализируемых хозяйств за 25 лет исследований 

обнаруживается тесная связь между изменением подвижных форм P2O5 и 

фактическим балансом элемента (R
2
 = 0,61), что позволило представить расход 

элемента, вызвавшего увеличение содержания P2O5 на 10 мг/кг в пахотном слое 

почвы.  

На дерново-подзолистых легко- и среднесуглинистых почвах для 

повышения содержания подвижного P2O5 на 10 мг/кг необходимо внести сверх 

выноса урожаем от 45 до 479 кг д. в./га. Скорость увеличения P2O5 составила 0,5-

1,1 мг/кг /год. Для повышения содержания подвижного К2О на 10 мг/кг в 

пахотном слое почвы расход калийных удобрений составил 76 кг д.в./га. Скорость 

увеличения К2О составила 2,2 мг/кг/год. 

Оплата 1 кг д.в. удобрений в среднем по хозяйствам составила 4,15 кг 

К.Е./кг д.в. Между окупаемостью удобрений прибавкой урожая и их дозами 

установлена тесная связь, которая характеризовалась индексами детерминации 

0,63 – 0,66. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

На Европейском севере России на дерново-подзолистых  

среднесуглинистых почвах, для получения 24-26 т/га зелѐной массы однолетних 

трав, 3,3-3,6 т/га зерна озимой ржи, 3,2-3,6 т/га ячменя и 21-24 т/га клубней 

картофеля в зависимости от уровня плодородия почв, разрабатывать систему 

удобрения можно с использованием нормативов возмещения выноса питательных 

веществ запланированным урожаем по азоту - 80 – 120%;  по фосфору - 70 – 110 

%; по калию – 60 – 100%, не нарушая, в целом, экологического равновесия в 

окружающей среде. 

Для расчѐтов доз удобрений вынос N, P2O5, К2О 1 т основной продукции с 

соответствующим количеством побочной продукции может составлять 

соответственно: для зелѐной массы однолетних трав – 3,6, 1,3 и 4,6 кг д.в., озимой 

ржи – 30, 9,4 и 23 кг д.в., картофеля – 5,5, 1,7 и 8,5 кг д.в. и ячменя – 30, 9,3 и 23 

кг д.в.  
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Акт внедрения научной разработки 
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Приложение Е 

 

Метеорологические условия вегетационных периодов за годы 
проведения исследований 

 

Годы Месяцы Температура, °С Осадки, мм Гидротерми-

ческий 

коэффициент 
средне-

месячная 

отклонение 

от средних 

многолетних 

значение, 

(+,-) 

сумма 

за месяц 

отклонение 

от средних 

многолетних 

значение, 

(+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 

1991 май 11,6 +1,5 73,7 +28,5 2,05 

июнь 17,4 +2,3 83,4 +13,1 1,59 

июль 16,1 -0,9 114,4 +33,3 2,28 

август 13,9 -0,4 69,6 -4,2 1,15 

сентябрь 8,4 -0,5 51,7 -4,9 2,08 

1992 май 9,7 -0,4 36,3 -8,9 1,24 

июнь 14,1 -1,0 29,3 -41,0 0,67 

июль 16,3 -0,7 26,9 -54,2 0,56 

август 15,0 +0,7 28,2 -45,6 0,61 

сентябрь 12,2 +3,3 25,9 -30,7 0,72 

1993 май 12,2 +2,1 12,9 -32,3 0,36 

июнь 12,8 -2,3 +20,3 +50,0 3,13 

июль 15,8 -1,2 145,0 +63,9 2,95 

август 13,3 -1,0 107,5 +33,7 2,61 

сентябрь 5,2 -3,7 28,1 -28,5 1,79 

1994 май 7,7 -2,4 86,2 +41,1 3,61 

июнь 14,0 -1,1 45,7 -24,6 1,09 

июль 14,0 -3,0 29,2 -51,9 0,67 

август 13,6 -0,7 44,0 -29,8 1,05 

сентябрь 11,5 +2,6 56,7 +0,1 1,64 

1995 май 11,9 1,8 61,8 +16,6 1,67 

июнь 18,9 +3,8 64,8 -5,5 1,14 

июль 15,2 -1,8 28,5 -52,6 0,60 

август 14,5 -0,2 77,3 +3,5 1,72 

сентябрь 12,2 +3,3 127,1 +70,5 3,78 

1996 май 9,7 -0,4 60,2 +15,0 2,00 

июнь 14,3 -0,8 98,4 +28,1 2,29 

июль 16,6 -0,4 83,2 +2,1 1,67 

август 14,7 -0,4 26,9 -46,9 0,59 

сентябрь 6,9 -2,0 83,4 +26,8 4,02 
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Продолжение приложения  Е 
1 2 3 4 5 6 7 

1997 май 7,7 -2,4 69,7 +51,5 4,06 

июнь 16,3 +1,2 72,9 +2,6 1,49 

июль 16,5 -0,5 28,1 -53,0 0,54 

август 14,7 -0,4 50,4 -23,4 1,11 

сентябрь 7,5 -1,4 81,1 +24,5 3,60 

1998 май 11,3 +1,2 27,6 -17,6 0,79 

июнь 17,6 +2,5 9,7 -60,6 0,02 

июль 17,3 +0,3 165,2 +84,1 3,08 

август 13,7 -0,6 138,6 +64,8 3,23 

сентябрь 9,4 +0,5 28,2 -28,4 1,00 

1999 май 5,9 -5,9 20,1 -25,1 1,10 

июнь 18,9 +3,8 37,6 -32,7 0,66 

июль 19,6 +2,6 49,5 -31,6 0,81 

август 14,2 -0,1 74,9 +1,1 1,70 

сентябрь 9,9 +1,0 48,6 -8,8 1,64 

2000 май 8,5 -1,6 32,3 -12,9 1,23 

июнь 14,6 -0,5 46,9 -23,4 1,07 

июль 19,1 +2,1 97,5 +16,4 2,34 

август 14,3 0 100,5 +26,7 2,27 

сентябрь 8,0 -0,9 35,6 -21,0 1,48 

2001 май 9,3 -0,8 32,6 -12,9 1,13 

июнь 15,0 +0,1 64,2 -61,0 1,43 

июль 20,1 +3,1 48,8 -32,3 0,81 

август 13,6 -0,7 28,7 -45,1 0,68 

сентябрь 10,5 +1,6 63,5 +6,9 2,03 

2002 май 9,2 -0,9 19,5 -26,0 0,68 

июнь 15,2 +0,1 26,0 -44,3 0,57 

июль 20,2 +3,2 8,0 -73,1 0,12 

август 13,8 -0,5 35,0 -38,8 0,82 

сентябрь 9,4 +0,5 43,6 -13,0 1,55 

2003 май 12,2 +2,1 28,0 -17,2 0,74 

июнь 11,7 -3,4 55,0 -15,3 1,66 

июль 19,3 +2,2 70,0 -11,1 1,17 

август 15,0 -2,0 44,0 -29,8 0,95 

сентябрь 9,7 +0,8 48,0 -8,6 1,65 
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Продолжение приложения  Е 
1 2 3 4 5 6 7 

2004 май 10,4 +0,3 64,6 +19,4 1,94 

июнь 13,4 -1,7 56,6 -13,7 1,41 

июль 17,9 +0,9 87,0 +5,9 1,57 

август 15,7 +1,4 70,4 -3,4 1,45 

сентябрь 10,9 +2,0 45,2 +18,6 2,30 

2005 май 13,1 +3,0 65,3 +20,1 1,61 

июнь 14,8 -0,3 66,8 -3,5 1,50 

июль 17,6 +0,6 85,4 +4,3 1,57 

август 15,6 +1,3 57,1 -16,7 1,18 

сентябрь 10,4 +1,5 41,9 -14,7 1,34 

2006 май 10,3 +0,2 51,2 +6,3 1,61 

июнь 17,2 +2,1 53,8 -16,5 1,04 

июль 15,8 -1,2 36,3 -44,8 0,74 

август 15,4 +0,9 80,7 +6,9 1,75 

сентябрь 11,7 +2,8 101,2 +44,6 2,88 

2007 май 12,3 +2,2 38,6 -6,6 1,01 

июнь 13,1 -2,0 58,3 -12,0 1,48 

июль 17,6 +0,6 144,2 +63,1 2,73 

август 17,7 +3,4 89,8 +16,0 1,63 

сентябрь 9,9 +1,0 28,9 -27,7 0,97 

2008 май 9,3 -0,8 12,4 -32,8 0,44 

июнь 13,4 -1,7 48,7 -21,6 1,21 

июль 17,2 +0,2 154,1 +73,0 2,29 

август 15,1 +0,8 48,5 -25,3 1,03 

сентябрь 8,1 -0,8 38,7 -17,9 1,59 

2009 май 11,4 +1,3 49,9 +4,7 1,41 

июнь 15,5 +0,4 69,2 -1,1 1,49 

июль 16,9 -0,1 42,6 -38,5 0,84 

август 14,3 0 87,8 +14,0 1,98 

сентябрь 11,7 +2,8 44,3 -12,3 1,26 

2010 

май 14,8 +4,6 30,4 -13,2 0,70 

июнь 15,7 +0,5 94,0 +26,0 2,00 

июль 23,0 +6,0 8,8 -66,2 0,12 

август 17,4 +3,0 106,0 +30,0 1,94 

сентябрь 9,8 +1,0 46,1 -10,1 2,56 

2011 

май 11,9 +1,3 29,2 -11,8 0,90 

июнь 16,0 +0,9 53,1 -16,9 1,11 

июль 21,0 +3,5 52,2 -21,8 0,80 

август 15,4 +0,7 61,5 -14,5 1,29 

сентябрь 10,1 +0,8 87,4 +31,4 4,37 
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Окончание приложения Е 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2012 

май 12,3 +1,7 27,1 -13,9 0,89 

июнь 15,1 0 85,2 -17,2 1,91 

июль 18,1 +0,6 40,4 -34,3 0,72 

август 14,7 0 59,6 -16,4 1,34 

сентябрь 10,9 +1,6 104,2 +48,2 4,17 

2013 

май 13,2 +2,6 36,1 -4,9 1,00 

июнь 18,0 +2,9 21,6 -46,4 0,43 

июль 17,9 +0,4 54,3 -20,7 1,01 

август 16,1 +1,4 30,4 -45,6 0,61 

сентябрь 9,0 -0,3 27,9 -28,1 1,59 

2014 

май 12,9 +2,3 55,2 +14,2 1,57 

июнь 14,1 -1,0 52,8 -15,2 1,44 

июль 17,8 +0,3 30,2 -44,8 0,56 

август 16,9 +2,2 50,0 -26,0 0,95 

сентябрь 10,1 +0,8 32,7 -23,3 1,71 

2015 

май 13,3 +3,6 81,9 +40,9 1,75 

июнь 15,6 +0,5 44,9 -23,1 0,96 

июль 15,3 -2,2 54,6 -20,4 1,18 

август 14,6 -0,1 57,2 -18,8 1,26 

сентябрь 11,5 +2,2 73,0 +17,0 2,46 

2016 

май 13,8 +3,2 23,3 -17,7 0,57 

июнь 15,2 +0,1 51,6 -16,4 1,20 

июль 19,8 +2,3 47,8 -27,2 0,78 

август 17,7 +3,0 101,4 +25,4 1,88 

сентябрь 9,4 +0,1 56,7 +0,7 5,29 

2017 

май 6,5 -4,1 43,5 +2,5 5,61 

июнь 12,3 -2,8 128,7 +60,7 4,87 

июль 16,2 -1,3 125,1 +50,1 2,49 

август 16,5 +1,8 41,5 -34,5 0,81 

сентябрь 10,2 +0,9 75,7 +19,7 4,17 

2018 

май 12,7 +2,1 56,1 +15,1 1,73 

июнь 14,5 -0,6 42,9 -25,1 1,16 

июль 18,5 +1,0 89,9 +14,9 1,57 

август 16,9 +2,2 60,4 -15,6 1,15 

сентябрь 11,6 +2,3 82,7 +26,7 2,98 
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Приложение Ж 

Характеристика метеорологических условий осенне-зимнего периода 
№ 

п/п 
Год, месяц наблюдений 

Средняя месячная температура воздуха, 
о
C Количество осадков, мм 

09 10 11 12 01 02 03 04 09 10 11 12 01 02 03 04 

1.  1991-1992 8,4 5,1 0,2 -6,8 -9,4 -7,5 -0,8 2,7 52 41 34 35 52 19 33 60 

2.  1992-1993 12,2 -2,0 -6,7 -5,4 -7,5 -7,6 -5,1 2,0 26 95 38 37 31 35 33 46 

3.  1993-1994 5,2 2,3 -11,7 -7,7 -8,4 -16,7 -5,3 4,6 28 58 8 42 37 5 36 24 

4.  1994-1995 11,5 3,5 -6,9 -8,9 -8,2 -2,7 -1,5 5,9 57 24 43 32 37 44 17 53 

5.  1995-1996 11,1 5,0 -5,8 -13,6 -12,2 -13,0 -5,6 1,9 74 45 35 18 17 24 3 19 

6.  1996-1997 6,9 3,1 1,5 -9,8 -13,6 -7,6 -3,9 2,2 83 41 37 28 38 45 34 45 

7.  1997-1998 7,5 1,3 -4,5 -11,3 -8,5 -15,7 -4,7 -0,5 81 98 65 33 36 25 23 6 

8.  1998-1999 9,4 3,9 -9,6 -8,0 -11,8 -10,1 -4,7 6,3 51 42 32 47 41 28 7 17 

9.  1999-2000 9,7 5,9 -8,8 -4,2 -9,7 -6,0 -3,1 7,0 41 28 16 47 39 50 10 43 

10.  2000-2001 8,0 5,7 -3,2 -8,6 -7,6 -11,7 -6,4 7,8 36 28 34 32 33 55 51 40 

11.  2001-2002 10,5 2,4 -3,2 -14,9 -7,9 -3,8 -1,6 4,5 36 44 61 24 37 45 24 13 

12.  2002-2003 9,2 -0,6 -6,4 -16,3 -13,2 -11,3 -5,3 2,0 26 91 70 29 38 7 21 25 

13.  2003-2004 9,7 4,1 -0,8 -3,8 -12,0 -9,7 -2,0 1,5 48 34 29 35 29 32 29 17 

14.  2004-2005 10,9 3,8 -3,4 -5,8 -5,5 -11,4 -9,1 4,0 76 38 30 36 36 7 45 9 

15.  2005-2006 10,4 4,5 1,3 -8,4 -12,9 -16,6 -7,9 3,5 41 10 28 42 34 20 16 28 

16.  2006-2007 11,7 3,2 -2,0 -0,1 -6,8 -17,9 2,0 3,5 101 73 55 39 65 24 21 26 

17.  2007-2008 9,9 5,3 -3,9 -3,7 -8,8 -4,2 -1,7 5,1 22 20 58 16 21 34 40 12 

18.  2008-2009 8,1 6,8 0,9 -3,0 -8,3 -6,8 -4,1 1,1 38 62 32 38 31 27 25 13 

19.  2009-2010 11,7 2,7 0,1 -10,0 -16,3 -12,4 -5,5 4,7 44 83 64 43 13 25 59 40 

20.  2010-2011 9,8 2,2 -2,3 -13,6 -11,7 -16,0 -4,4 3,7 46 39 79 36 31 10 20 26 

21.  2011-2012 10,1 5,2 -1,8 -1,9 -9,3 -14,1 -6,8 4,0 87 81 47 61 26 16 36 49 

22.  2012-2013 10,9 4,3 -0,9 -13,4 -12,1 -5,8 -12,1 3,0 104 86 63 40 19 25 32 36 

23.  2013-2014 9,0 4,3 2,0 -3,6 -11,8 -3,5 -0,8 3,7 28 42 75 31 23 35 25 7 

24.  2014-2015 10,1 0,6 -2,8 -5,4 -8,7 -4,3 -0,9 3,4 33 45 46 47 54 21 10 19 

25.  2015-2016 11,5 2,3 -2,1 -2,3 -14,7 -2,4 -3,0 5,6 73 49 25 70 50 25 11 26 

26.  2016-2017 9,4 2,5 -5,8 -6,8 -11,2 -8,4 -0,5 1,8 57 32 51 46 30 32 19 39 

27.  2017-2018 10,2 3,3 -1,6 -2,4 -6,0 -12,6 -9,9 3,7 76 64 60 45 46 24 9 48 

28.  СМД период с 1991г. до 2001г. 9,0 3,0 -3,4 -8,9 -12,8 -10,8 -4,6 2,8 56 51 43 42 33 25 27 35 

29.  СМД период с 2001г. до 2011г.  8,8 2,8 -4,1 -8,5 -11,4 -10,0 -4,0 3,2 56 50 41 40 33 27 23 35 

30.  СМД период с 2011г. до 2018г. 9,3 3,4 -3,9 -8,4 -10,7 -10,0 -4,0 3,5 56 50 42 39 35 28 26 31 
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Приложение З.1 

Урожайность культур при внесении различных доз удобрений  

за I ротацию севооборота, ц / га 

Вариант 

системы 

удобрения 

 

1991г. 

 

1992г. 

 

1993г. 

 

1994г. 

Горохо овсяная смесь, зеленая масса 

1 186 144 180 180 

2 290 191 210 250 

3 278 213 218 247 

4 276 220 216 231 

5 299 204 212 230 

НСР05 25,6 32,3 22,5 18,4 

Озимая рожь, зерно 

1 37,9 31,0 6,49 28,9 

2 41,2 52,5 8,63 43,4 

3 42,1 52,8 8,80 46,7 

4 42,7 52,2 9,10 52,4 

5 41,7 54,5 9,10 48,2 

НСР05 3,16 8,94 2,35 5,97 

Картофель, клубни 

1 224 269 89 72 

2 242 312 110 133 

3 242 328 118 140 

4 250 322 113 142 

5 266 309 116 129 

НСР05 14,2 44,7 12,5 8,27 

Ячмень, зерно 

1 28,8 32,7 32,6 40,5 

2 33,9 39,2 36,8 45,6 

3 31,4 40,8 36,4 45,8 

4 33,5 43,2 36,1 48,1 

5 32,6 43,4 38,7 50,8 

НСР05 2,92 4,58 3,23 4,29 
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Приложение З.2 

Урожайность культур при внесении различных доз удобрений 

за  II ротацию севооборота, ц / га 

Вариант 

системы 

удобрения 

 

1995г. 

 

1996г. 

 

1997г. 

 

1998г. 

Горохо-овсяная смесь, зеленая масса 

1 120 174 106 124 

2 166 192 132 152 

3 163 190 173 181 

4 184 195 169 170 

5 174 200 186 225 

НСР05 18,1 12,9 6,04 7,74 

Озимая рожь, зерно 

1 31,8 30,8 27,5 8,12 

2 42,4 39,0 34,0 10,9 

3 44,7 38,0 35,4 13,3 

4 40,2 40,1 34,4 12,7 

5 47,1 42,2 42,6 16,2 

НСР05 4,89 3,56 1,65 1,31 

Картофель, клубни 

1 98 126 63 117 

2 117 158 110 141 

3 126 165 154 177 

4 134 157 142 180 

5 130 210 176 227 

НСР05 19,2 6,43 7,85 9,54 

Ячмень, зерно 

1 20,8 31,3 19,1 16,3 

2 33,4 37,8 26,1 28,8 

3 30,7 40,0 32,4 35,0 

4 32,6 38,1 31,9 34,6 

5 31,6 41,2 45,3 45,7 

НСР05 2,33 2,06 1,36 2,55 
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Приложение З.3 

Урожайность культур за III ротацию севооборота (1999 - 2002 г.г.), т/га 

 

Вариант 

Горохоовсяная 

смесь, 

зеленая масса 

Озимая рожь 

(1999) 

(Ячмень*), 

зерно 

Картофель, 

клубни 

 

Ячмень, 

зерно 

 

1999 год 

1 11,9 1,18 8,7 0,67 

2 13,3 1,42 10,2 0,77 

3 15,9 1,74 14,0 1,42 

4 17,5 1,68 13,7 1,44 

5 21,5 2,21 16,5 1,61 

НСР 05 0,96 0,26 1,61 0,31 

2000 год 

1 12,0 0,71 16,0 0,30 

2 15,5 0,92 18,1 0,36 

3 19,5 1,83 22,0 0,98 

4 18,0 1,72 22,2 0,95 

5 25,1 2,48 23,2 1,51 

НСР 05 2,61 0,18 1,05 0,21 

2001 год 

1 9,4 0,65 5,4 0,54 

2 10,4 0,78 6,3 0,66 

3 16,8 1,37 9,4 1,11 

4 16,9 1,17 8,2 1,03 

5 23,8 1,71 11,4 1,58 

НСР 05 0,85 0,14 0,68 0,13 

2002 год 

1 10,4 0,85 7,9 0,74 

2 11,4 1,06 9,1 0,86 

3 19,4 1,82 13,9 1,55 

4 19,0 1,76 12,4 1,47 

5 23,9 2,51 16,7 2,08 

НСР 05 2,30 0,11 1,04 0,16 

В среднем за 1999 - 2002 г.г. 

1 10,9 0,85 9,5 0,56 

2 12,6 1,04 10,9 0,66 

3 17,9 1,69 14,8 1,26 

4 17,8 1,58 14,1 1,22 

5 23,6 2,23 17,0 1,70 
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Приложение 3.4 

 

Урожайность культур за IV ротацию севооборота (2003 - 2006 годы), т/га 

 

Вариант 

Горохоовсяная 

смесь* (2003г.), 

викоовсяная 

смесь 

зеленая масса 

Озимая рожь 

(Ячмень*(2003)

), зерно 

Картофель, 

клубни 

 

Ячмень, 

зерно 

 

 2003 год  

1 16,8 0,81 10,8 1,12 

2 17,4 1,22 14,3 1,41 

3 25,1 1,44 24,9 1,60 

4 24,2 1,40 22,3 1,53 

5 30,8 1,91 30,5 2,23 

НСР 05 2,2 0,29 2,8 0,36 

2004 год 

1 15,1 1,82 10,8 2,86 

2 18,9 2,36 18,3 3,56 

3 26,4 2,94 24,3 4,50 

4 30,2 3,09 28,9 4,64 

5 27,5 3,04 27,6 4,88 

НСР 05 6,8 0,41 2,8 0,26 

2005 год 

1 22,4 2,82 9,2 3,19 

2 27,6 4,44 16,0 4,69 

3 42,8 5,62 21,7 5,40 

4 40,8 5,40 23,4 5,48 

5 44,8 6,26 21,4 6,14 

НСР 05 7,8 0,64 3,4 0,24 

2006 год 

1 11,5 3,28 10,2 2,23 

2 14,8 3,96 14,6 3,24 

3 16,7 4,55 16,2 4,62 

4 18,5 5,60 18,5 5,48 

5 17,5 5,01 17,9 4,96 

НСР 05 2,3 0,88 1,9 0,72 

В среднем за 2003 - 2006 г.г. 

1 16,4 2,18 10,2 2,35 

2 19,7 3,00 15,8 3,22 

3 27,8 3,64 21,8 4,03 

4 28,4 3,87 23,3 4,28 

5 30,2 4,06 24,4 4,55 
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Приложение З.5 

Урожайность 2007 – 2010гг. 

№ вар. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. Средняя 

1 20,3 32,2 21,2 7,0 20,2 

2 21,0 38,2 22,9 8,2 22,6 

3 31,2 44,8 26,4 10,0 28,1 

4 33,2 48,0 30,2 10,1 30,4 

5 30,0 45,6 27,8 10,4 28,4 

НСР05 6,0 4,2 3,1 0,9  

Озимая рожь (зерно) 

1 2,44 2,28 1,93 1,69 2,08 

2 2,98 2,74 2,26 1,89 2,47 

3 3,88 3,46 3,29 2,87 3,38 

4 4,62 4,12 3,61 3,35 3,92 

5 4,22 3,52 3,34 2,84 3,48 

НСР05 0,44 0,61 0,57 0,31  

Картофель (клубни) 

1 23,9 21,3 18,4 9,0 18,2 

2 28,2 25,2 22,6 10,2 21,6 

3 31,5 29,3 30,2 14,0 26,2 

4 34,4 30,4 31,6 14,6 27,8 

5 34,8 32,1 29,4 15,7 28,0 

НСР05 1,30 1,12 2,03 3,23  

Ячмень (зерно) 

1 2,58 2,02 1,76 0,95 1,83 

2 2,84 2,58 2,13 1,08 2,16 

3 4,66 3,54 3,60 1,26 3,26 

4 5,02 4,46 3,83 1,27 3,64 

5 4,48 3,60 3,74 1,35 3,29 

НСР05 0,63 0,37 0,72 0,22  
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Приложение З.6 

Урожайность 2011 – 2014 гг. 

№ п./п. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. Средняя 

1 14,3 16,4 14,8 16,3 15,8 

2 16,1 20,2 17,0 20,4 19,2 

3 17,8 23,6 23,6 26,2 24,5 

4 19,6 25,4 23,6 25,8 24,9 

5 18,1 24,6 24,5 26,7 25,3 

НСР05 1,4 2,3 2,5 2,1  

Озимая рожь (зерно) 

1 2,4 3,2 2,2 2,7 2,7 

2 3,1 3,6 2,5 3,1 3,1 

3 3,6 3,8 3,0 3,9 3,6 

4 3,9 4,5 3,4 4,6 4,2 

5 3,9 4,2 3,1 4,1 3,8 

НСР05 0,4 0,2 0,3 0,5  

Картофель (клубни) 

1 12,8 14,7 14,3 16,6 15,2 

2 13,3 18,4 18,5 19,7 18,9 

3 19,3 24,3 20,8 25,4 23,5 

4 19,6 27,6 22,7 28,5 26,3 

5 19,7 28,1 21,3 27,2 25,5 

НСР05 1,5 3,5 3,7 3,9  

Ячмень (зерно) 

1 1,9 1,8 2,2 2,3 2,1 

2 2,1 2,5 2,5 2,9 2,6 

3 2,2 2,8 3,4 3,6 3,3 

4 2,3 3,2 3,9 4,1 3,7 

5 2,5 3,1 3,6 3,8 3,4 

НСР05 0,2 0,3 0,4 0,5  
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Приложение З.7 

Урожайность основной продукции изучаемых культур севооборота в 2015, 

2016, 2017, 2018  гг., т/га 

В
ар

и
ан

т/
к
у

л
ь
ту

р
а/

 г
о

д
ы

 

 

Зелѐная масса викоовсяной 

смеси 

 

Зерно озимой ржи 

 

Клубни картофеля 

 

Зерно ячменя 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

1 14,6 16,1 22,8 25,2 3,1 2,6 2,4 1,90 14,0 14,3 13,7 20,2 2,7 1,7 1,1 2,45 

2 22,2 19,2 25,6 25,6 3,9 3,2 2,9 2,31 18,5 21,4 18,3 30,5 3,2 2,8 1,5 3,50 

3 31,6 24,6 35,4 28,8 4,8 4,0 3,7 3,57 24,3 29,6 20,2 40,5 4,2 4,4 2,4 4,44 

4 30,5 25,3 38,2 32,0 5,3 4,3 4,0 3,89 27,7 32,6 24,3 43,8 5,2 4,9 2,8 4,48 

5 36,3 24,6 36,3 31,2 4,8 4,2 3,7 3,69 28,8 38,3 22,5 40,2 4,7 4,7 2,4 4,44 

НСР

05 

 

4,6 

 

3,0 

 

3,6 

 

3,2 

 

0,8 

 

0,6 

 

0,5 

 

0,6 

 

2,9 

 

6,1 

 

5,2 

 

5,5 

 

0,8 

 

0,7 

 

0,6 

 

0,8 
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Приложение З.8 

 

Урожайность побочной продукции 
Варианты Озимая рожь 

/ солома 

Картофель 

/ботва 

Ячмень  

/солома 

Первая ротация (1991- 1994) 

1 2,61 6,31 2,80 

2 4,04 9,05 3,89 

3 4,60 9,41 3,86 

4 4,89 9,00 4,03 

5 4,80 8,54 4,14 

Вторая ротация (1995- 1998) 

1 2,24 3,48 1,99 

2 3,51 5,08 3,15 

3 3,64 6,00 3,45 

4 3,53 5,88 3,43 

5 4,11 7,11 4,54 

Третья ротация (1999- 2002) 

1 1,01 3,32 0,55 

2 1,29 4,03 0,69 

3 2,16 5,62 1,36 

4 2,02 5,22 1,32 

5 2,85 6,46 1,84 

Четвертая ротация (2003 -2006) 

1 2,99 3,55 2,56 

2 4,14 5,60 3,26 

3 5,01 8,05 3,93 

4 5,39 9,02 4,08 

5 5,58 8,70 4,26 

Пятая ротация (2007-2010) 

1 3,16 6,73 2,10 

2 3,76 7,34 2,32 

3 5,34 8,38 3,24 

4 6,39 8,90 3,60 

5 5,63 9,24 3,38 

Шестая ротация (2011 -2014) 

1 3,52 5,02 2,00 

2 4,20 6,10 2,55 

3 5,05 7,58 2,82 

4 5,80 8,15 3,28 

5 5,32 8,08 3,02 

Седьмая ротация (2015 -2018) 

1 3,45 4,90 2,16 

2 4,29 7,40 2,84 

3 5,58 9,66 4,12 

4 6,05 11,36 4,79 

5 5,79 11,25 4,42 
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Приложение И 

 

Данные для определения взаимосвязи и регрессии показателей опыта 
Показатели/ротации/(годы) 1 

(1991-

1994) 

2 

(1995-

1998) 

3 

(1999-

2002) 

4 

(2003-

2006) 

5 

(2007-

2010) 

6 

(2011-

2014) 

7 

(2015-

2018) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ГТК 1,60 1,62 1,09 1,36 1,39 1,03 1,81 

Размах ГТК 0,77-

2,26 

1,28- 

1,8 

0,55- 

1,73 

1,13- 

1,59 

1,19- 

1,71 

0,76- 

1,22 

1,11- 

3,44 

Продуктивность севооборота по вариантам 

Продуктивность (1)* (0 кг 

д.в. удобрений), т К.Е./га 
4,4 3,1 1,8 3,3 3,9 3,6 3,8 

Продуктивность (2) (N24 P20 

K26 кг д.в. удобрений), т 

К.Е./га 

5,6 4,2 2,1 4,5 4,6 4,4 5,1 

Продуктивность (3) (N76 P37 

K77 кг д.в. удобрений), т 

К.Е./га 

5,6 4,6 3,2 5,9 5,9 5,3 6,7 

Продуктивность (4) (N93 P33 

K92 кг д.в. удобрений), т 

К.Е./га 

5,7 4,5 3,1 6,2 6,5 5,9 7,4 

Продуктивность (5) (N95 P41 

K96 кг д.в. удобрений), т 

К.Е./га 

5,7 5,3 4,0 6,6 6,2 5,7 7,2 

Содержание подвижного фосфора, мг/ кг почвы  по вариантам – дозам удобрений 

Содержание подвижного 

фосфора на контроле (1), 

мг/кг почвы 

266 208 159 152 132 132 126 

Содержание подвижного 

фосфора (2), мг/кг почвы 
266 282 275 227 218 214 234 

Содержание подвижного 

фосфора (3), мг/кг почвы 
266 276 278 241 244 250 274 

Содержание подвижного 

фосфора (4), мг/кг почвы 
266 270 286 225 244 250 260 

Содержание подвижного 

фосфора (5), мг/кг почвы 
266 272 286 234 244 266 270 

Содержание подвижного калия, мг/ кг почвы  по вариантам – дозам удобрений 

Содержание подвижного 

калия на контроле (1), мг/кг 

почвы 

114 89 66 72 55 55 53 

Содержание подвижного 

калия (2), мг/кг почвы 
114 113 96 96 76 68 70 

Содержание подвижного 

калия (3), мг/кг почвы 

 

 

114 92 88 96 140 135 157 
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Продолжения приложения И 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Содержание подвижного 

калия (4), мг/кг почвы 
114 144 111 96 140 135 161 

Содержание подвижного 

калия (5), мг/кг почвы 
114 156 72 96 140 135 145 

Содержание легкогидролизуемого азота на контроле (1) 

Содержание 

легкогидролизуемого азота 

на контроле (1), мг/кг – 0 

удобрений 

86 78 68 59 55 46 38 

Содержание 

легкогидролизуемого азота 

(2) – внесено в среднем за 28 

лет N 24 кг д.в./га 

86 78 68 63 58 50 52 

Содержание 

легкогидролизуемого азота 

(3) – внесено в среднем за 28 

лет N 76 кг д.в./га ** 

86 78 68 63 66 62 61 

Содержание 

легкогидролизуемого азота 

(4) – внесено в среднем за 28 

лет N 93 кг д.в./га 

86 78 68 63 75 80 82 

Содержание 

легкогидролизуемого азота 

(5) – внесено в среднем за 28 

лет N 25 кг д.в./га (причѐм, 

органо-минеральная система 

удобрения) 

86 92 98 96 90 80 82 

Примечание. * (1) и т.п. – указаны варианты 

  ** вносимые дозы удобрений по ротациям  
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Приложение К 

Схема расположения полей и вариантов на опытном участке 

 

З
ащ

и
тк

а 
Защитка 

за
щ

и
тк

а 

 

5 4 3 2 1 

1
 п

о
л
е 

3 2 1 5 4 

1 5 4 3 2 

4 3 2 1 5 

Защитка  

5 4 3 2 1 

2
 п

о
л
е 

3 2 1 5 4 

1 5 4 3 2 

4 3 2 1 5 

Защитка  

5 4 3 2 1 

3
 п

о
л
е 

3 2 1 5 4 

1 5 4 3 2 

4 3 2 1 5 

Защитка  

5 4 3 2 1 

4
 п

о
л
е 

3 2 1 5 4 

1 5 4 3 2 

4 3 2 1 5 

Защитка  
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Приложение Л 
Вносимые дозы удобрений по культурам за 7 ротаций (1991-2018) севооборота, кг д. в./га 

 

Вариант 

I II III IV V VI VII 

Всего сумма Среднее 1991-1994 1995-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 2015-2018 

среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее 

 N P2O5 K2O  N P2O5 K2O  N P2O5 K2O  N P2O5 K2O  N P2O5 K2O  N P2O5 K2O  N P2O5 K2O  N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Горохо-викоовсяная смесь 
2 80 40 125  10 10 -  10 10 -  12 16 16  12 16 16  12 16 16  12 16 16  148 124 189 21,1 17,7 27,0 

3 80 40 105  35 20 2,5  35 20 2,5  75 35 85  75 35 85  75 35 85  75 35 130  450 220 495 64,3 31,4 70,7 

4 80 40 180  25 10 2,5  25 10 2,5  110 35 85  110 35 85  110 35 85  75 35 160  535 200 600 76,4 28,6 85,7 

5* 80 40 125  80 35 62  80 35 62  75 35 85  75 35 85  75 35 85  75 35 130  540 250 634 77,1 35,7 90,6 

Озимая рожь 
2 95 45 100  - 10 -  - 10 -  12 16 16  12 16 16  12 16 16  12 16 16  143 129 164 20,4 18,4 23,4 

3 95 45 80  15 15 -  15 15 -  90 40 65  90 40 65  90 40 65  90 40 100  485 235 375 69,3 33,6 53,6 

4 95 45 140  15 5 -  15 5 -  130 40 65  130 40 65  130 40 65  90 40 120  605 215 455 86,4 30,7 65,0 

5 95 45 100  95 40 50  95 40 50  90 40 65  90 40 65  90 40 65  90 40 100  645 285 495 92,1 40,7 70,7 

Картофель 
2 135 55 225  20 20 -  20 20 -  20 20 -  20 20 -  20 20 -  20 20 -  255 175 225 36,4 25,0 32,1 

3 135 55 185  50 40 20  50 40 20  125 50 150  125 50 150  125 50 150  125 50 225  735 335 900 105,0 47,9 128,6 

4 135 55 320  30 20 20  30 20 20  190 50 150  190 50 150  190 50 150  125 50 270  890 295 1080 127,1 42,1 154,3 

5 135 55 225  135 50 110  135 50 110  125 50 150  125 50 150  125 50 150  125 50 225  905 355 1120 129,3 50,7 160,0 

Ячмень 
2 85 40 85  - 10 -  - 10 -  12 16 16  12 16 16  12 16 16  12 16 16  133 124 149 19,0 17,7 21,3 

3 85 40 70  25 20 10  25 20 10  80 40 60  80 40 60  80 40 60  80 40 90  455 240 360 65,0 34,3 51,4 

5 85 40 120  25 10 10  25 10 10  120 40 60  120 40 60  120 40 60  80 40 110  575 220 430 82,1 31,4 61,4 

5 85 40 85  85 35 40  85 35 40  80 40 60  80 40 60  80 40 60  80 40 90  575 270 435 82,1 38,6 62,1 

 

Примечание. 5* - внесено за счѐт минеральных и органических удобрений (органо-минеральная система удобрений) 
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Приложение М.1 

Содержание элементов питания в злаковом и бобовом компонентах  

горохо - овсяной смеси (в среднем) при испытывавшихся дозах удобрения за I и II ротации 

севооборота,% на абсолютно сухую массу 

 
Вариант 1991г 1992г 1993г 1994г 1995г 1996г 1997г 1998г 

Азот 

1 1,46 1,88 1,84 1,67 1,71 1,78 1,66 1,92 

2 1,86 2,25 2,64 2,05 2,12 2,18 1,78 1,92 

3 1,78 2,24 2,46 1,99 2,20 2,22 1,96 2,25 

4 2,05 2,26 2,58 2,01 2,10 2,13 1,96 2,25 

5 1,83 2,28 2,22 2,06 2,12 2,24 2,15 2,25 

НСР05 0,08 0,24 0,23 0,09 0,12 0,08 0,10 0,12 

Фосфор 

1 0,30 0,56 0,42 0,50 0,48 0,43 0,36 0,39 

2 0,33 0,58 0,71 0,62 0,53 0,45 0,36 0,44 

3 0,33 0,54 0,60 0,53 0,59 0,50 0,39 0,44 

4 0,33 0,58 0,62 0,62 0,56 0,46 0,39 0,44 

5 0,33 0,56 0,56 0,58 0,54 0,48 0,39 0,44 

НСР05 - - 0,05 0,05 0,041 0,024 0,023 0,032 

Калий 

1 1,69 1,11 2,50 1,53 1,71 1,41 1,60 1,02 

2 2,16 1,85 3,31 1,70 2,28 1,80 1,84 1,95 

3 2,17 1,48 3,26 1,57 2,12 2,06 1,84 2,25 

4 2,23 2,45 3,34 1,67 2,42 2,03 1,84 2,14 

5 2,11 1,82 3,04 1,73 2,18 2,13 2,38 2,43 

НСР05 0,19 0,04 0,33 0,08 0,201 0,065 0,096 0,079 



 338 

Приложение М.2 

Содержание азота, фосфора и калия в зерне озимой ржи  

при испытывавшихся дозах удобрений за I и II ротации севооборота, 

% на абсолютно сухую массу 

 

Вариант 1991г 1992г 1993г 1994г 1995г 1996г 1997г 1998г 

Азот 

1 1,84 1,81 2,16 1,63 1,86 1,74 2,09 1,42 

2 1,96 1,97 2,41 1,97 2,02 1,99 2,09 1,58 

3 1,91 1,98 2,40 1,92 2,05 1,98 2,41 1,80 

4 2,19 2,15 2,46 1,96 2,19 2,08 2,41 1,66 

5 2,20 1,90 2,50 1,88 2,12 2,00 2,41 1,80 

НСР05 0,244 0,08 0,11 0,07 0,134 0,13 0,152 0,062 

Фосфор 

1 0,42 0,44 0,60 0,58 0,51 0,54 0,70 0,45 

2 0,44 0,47 0,74 0,58 0,61 0,51 0,70 0,45 

3 0,42 0,46 0,68 0,61 0,54 0,58 0,70 0,45 

4 0,51 0,44 0,71 0,81 0,57 0,59 0,70 0,45 

5 0,48 0,46 0,75 0,70 0,60 0,65 0,70 0,45 

НСР05 - - 0,07 0,04 0,066 0,06 - - 

Калий 

1 0,61 0,86 0,60 0,66 0,68 0,67 0,56 0,98 

2 0,60 0,86 0,62 0,99 0,77 0,88 0,56 0,98 

3 0,60 0,80 0,60 0,95 0,74 0,84 0,56 0,98 

4 0,63 0,88 0,60 0,98 0,77 0,88 0,56 0,98 

5 0,62 0,87 0,64 0,99 0,78 0,89 0,56 0,98 

НСР05 - - - 0,03 0,061 0,088 - - 
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Приложение М.3 

Химический состав соломы озимой ржи при испытывавшихся дозах  

удобрений за I и II ротации севооборота, 

% на абсолютно сухую массу 

 

Вариант 1991г 1992г 1993г 1994г 1995г 1996г 1997г 1998г 

Азот 

1 0,70 0,64 0,80 0,66 0,72 0,69 0,68 0,96 

2 1,15 0,73 0,81 0,82 0,83 0,82 1,18 0,96 

3 0,93 0,88 0,86 0,81 0,89 0,85 1,33 0,96 

4 1,17 0,80 0,93 0,87 0,90 0,88 1,33 0,96 

5 1,01 0,90 0,82 0,82 0,89 0,86 1,33 1,07 

НСР05 0,14 0,14 - 0,06 0,068 0,081 0,106 0,054 

Фосфор 

1 0,17 0,26 0,40 0,41 0,31 0,36 0,14 0,25 

2 0,21 0,23 0,47 0,43 0,34 0,38 0,21 0,25 

3 0,25 0,19 0,48 0,43 0,34 0,39 0,21 0,25 

4 0,23 0,25 0,46 0,42 0,33 0,38 0,21 0,25 

5 0,19 0,20 0,52 0,41 0,33 0,37 0,21 0,25 

НСР05 - - 0,05 - - - 0,021 - 

Калий 

1 1,38 1,57 1,10 0,94 1,25 1,26 1,09 1,19 

2 1,98 1,85 1,39 1,05 1,57 1,33 1,3 1,37 

3 1,58 1,78 1,55 1,06 1,49 1,40 1,44 1,37 

4 1,89 1,90 1,50 1,15 1,61 1,38 1,44 1,37 

5 1,90 1,95 1,42 1,06 1,56 1,42 1,44 1,37 

НСР05 0,131 0,141 0,13 0,11 0,084 0,073 0,081 0,061 
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Приложение М.4 

Содержание азота, фосфора и калия в клубнях картофеля  

при испытывавшихся дозах удобрений за  I и II ротации севооборота, 

% на абсолютно сухую массу 

 

Вариант 1991г 1992г 1993г 1994г 1995г 1996г 1997г 1998г 

Азот 

1 1,90 1,84 1,57 1,47 1,64 1,56 1,04 1,23 

2 2,35 1,96 2,21 1,54 1,93 1,74 1,04 1,23 

3 2,25 1,95 2,46 1,65 2,03 1,94 1,18 1,39 

4 2,28 2,22 2,13 1,78 2,02 1,90 1,04 1,39 

5 2,16 2,03 1,89 1,53 1,78 1,97 1,18 1,39 

НСР05 0,18 - 0,43 0,05 0,125 0,071 0,11 0,09 

Фосфор 

1 0,35 0,38 0,69 0,59 0,50 0,55 0,28 0,34 

2 0,34 0,34 0,70 0,64 0,50 0,57 0,28 0,34 

3 0,35 0,36 0,81 0,70 0,56 0,63 0,28 0,34 

4 0,34 0,44 0,76 0,65 0,55 0,60 0,28 0,34 

5 0,31 0,36 0,79 0,74 0,55 0,61 0,28 0,38 

НСР05 - - - 0,04 - - - 0,029 

Калий 

1 2,20 3,00 2,02 1,91 2,28 2,10 1,66 2,82 

2 2,54 2,67 2,17 2,01 2,35 2,18 2,14 3,01 

3 2,46 2,58 2,48 1,96 2,37 2,16 2,23 3,01 

4 2,60 2,70 2,33 2,02 2,41 2,22 2,14 3,01 

5 2,38 2,64 2,36 2,11 2,37 2,24 2,43 4,26 

НСР05 0,24 - 0,24 0,09 0,065 0,064 0,091 0,138 
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Приложение М.5 

Химический состав ботвы картофеля при испытывавшихся дозах  

удобрений за  I и II ротации севооборота,% на абсолютно сухую массу 

 

Вариант 1991г 1992г 1993г 1994г 1995г 1996г 1997г 1998г 

Азот 

1 2,48 2,17 1,6 1,75 2,00 1,88 1,54 1,38 

2 2,61 2,45 1,70 1,79 2,14 1,96 1,66 1,38 

3 2,51 2,40 1,66 1,76 2,08 1,92 1,66 1,52 

4 2,73 2,63 1,62 1,80 2,16 1,84 1,54 1,52 

5 2,86 2,71 1,56 1,52 2,26 2,06 1,74 1,52 

НСР05 0,116 - - - 0,061 0,133 0,065 0,10 

Фосфор 

1 0,29 0,62 0,64 0,46 0,50 0,48 0,34 0,48 

2 0,31 0,64 0,55 0,43 0,48 0,46 0,34 0,48 

3 0,30 0,70 0,59 0,41 0,50 0,46 0,34 0,48 

4 0,32 0,68 0,52 0,53 0,51 0,52 0,34 0,48 

5 0,36 0,70 0,47 0,38 0,48 0,53 0,34 0,48 

НСР05 - 0,024 0,055 0,05 - - - - 

Калий 

1 2,57 2,14 1,92 2,20 2,21 2,20 2,53 3,75 

2 3,40 3,08 2,37 3,18 3,01 2,60 3,82 4,63 

3 3,33 3,00 2,40 2,21 2,75 2,51 3,96 5,24 

4 3,44 3,34 2,66 2,92 3,10 2,53 3,82 5,24 

5 4,15 3,50 2,63 3,04 3,34 2,71 3,96 5,24 

НСР05 0,538 0,055 0,047 0,14 0,144 0,126 0,110 0,213 
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Приложение М.6 

Содержание азота, фосфора и калия в зерне ячменя  

при испытывавшихся дозах удобрений за I и II ротации севооборота, 

 % на абсолютно сухую массу 

 

Вариант 1991г 1992г 1993г 1994г 1995г 1996г 1997г 1998г 

Азот 

1 2,21 2,13 2,18 1,89 2,10 2,00 1,49 1,53 

2 2,57 2,48 3,01 2,25 2,35 2,28 1,78 2,43 

3 2,56 2,44 2,75 2,10 2,46 2,41 1,78 2,60 

4 2,61 2,58 2,97 2,30 2,62 2,18 1,78 2,51 

5 2,50 2,27 2,60 2,02 2,58 2,46 2,32 2,43 

НСР05 0,22 0,10 0,19 0,11 0,10 0,10 0,116 0,133 

Фосфор 

1 0,44 0,86 0,63 0,66 0,65 0,56 0,47 0,41 

2 0,43 0,99 0,78 0,74 0,74 0,61 0,45 0,48 

3 0,43 0,90 0,70 0,67 0,68 0,67 0,50 0,48 

4 0,47 0,90 0,76 0,79 0,73 0,76 0,45 0,48 

5 0,44 0,90 0,65 0,72 0,68 0,76 0,45 0,48 

НСР05 - - - - - 0,094 0,035 0,029 

Калий 

1 0,54 0,86 0,84 0,56 0,70 0,63 0,65 0,80 

2 0,62 0,90 0,90 0,66 0,77 0,66 0,87 1,16 

3 0,57 0,79 0,92 0,60 0,72 0,72 0,87 1,16 

4 0,61 0,92 0,96 0,66 0,79 0,66 0,87 1,16 

5 0,59 0,80 0,96 0,58 0,73 0,73 0,87 1,31 

НСР05 0,031 0,08 - - 0,066 0,053 0,045 0,079 
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Приложение М.7 

Химический состав соломы ячменя при испытывавшихся дозах удобрений за I и II ротации 

севооборота, % на абсолютно сухую массу 

 

Вариант 1991г 1992г 1993г 1994г 1995г 1996г 1997г 1998г 

Азот 

1 0,80 0,85 0,79 0,75 0,80 0,78 0,79 1,08 

2 0,95 0,86 0,94 0,88 0,91 0,90 0,91 1,24 

3 1,02 1,04 0,90 0,89 0,96 0,92 0,91 1,24 

4 0,99 1,00 1,20 0,89 1,02 0,96 0,85 1,24 

5 1,02 1,02 1,08 0,91 1,01 0,96 0,91 1,47 

НСР05 0,072 0,11 0,15 0,087 0,072 0,074 0,062 0,052 

Фосфор 

1 0,54 0,33 0,45 0,36 0,42 0,39 0,22 0,17 

2 0,58 0,46 0,50 0,44 0,47 0,44 0,22 0,24 

3 0,58 0,34 0,55 0,40 0,50 0,47 0,30 0,24 

4 0,56 0,39 0,56 0,49 0,50 0,45 0,26 0,24 

5 0,55 0,36 0,60 0,42 0,48 0,50 0,26 0,29 

НСР05 - 0,055 0,06 0,058 - 0,068 0,02 0,028 

Калий 

1 1,27 1,16 1,79 1,35 1,39 1,37 1,14 1,64 

2 1,62 1,71 2,19 1,90 1,86 1,88 1,62 1,64 

3 1,68 1,56 2,08 1,97 1,82 1,90 1,89 1,79 

4 1,81 1,68 2,36 1,93 1,94 1,89 1,89 1,79 

5 1,61 1,60 2,43 1,89 1,88 1,93 1,89 1,79 

НСР05 0,065 0,06 0,14 0,13 0,12 0,054 0,116 0,080 
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Приложение Н.1 

 

Химический состав зеленой массы однолетних трав при применении различных доз удобрений 

в 1999 – 2002 г.г., % АСВ 

 

Вариант 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. Среднее 

значение 

Азот 

1 1,86 1,74 1,90 1,68 1,80 

2 2,02 1,94 1,99 1,72 1,91 

3 2,32 2,27 2,30 2,00 2,22 

4 2,40 2,23 2,30 2,04 2,24 

5 2,37 2,30 2,32 2,16 2,29 

НСР05 0,08 0,14 0,13 0,09 - 

Фосфор 

1 0,47 0,57 0,49 0,52 0,53 

2 0,57 0,55 0,58 0,52 0,56 

3 0,56 0,52 0,60 0,54 0,56 

4 0,64 0,52 0,56 0,60 0,58 

5 0,71 0,67 0,73 0,65 0,69 

НСР05 0,035 0,05 0,048 0,045 - 

Калий 

1 1,48 1,16 1,44 1,45 1,38 

2 1,94 2,00 2,05 1,60 1,90 

3 2,22 2,20 2,30 1,82 2,14 

4 2,14 2,24 2,22 1,78 2,10 

5 2,54 2,48 2,46 2,44 2,48 

НСР05 0,11 0,10 0,12 0,094 0,106 
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Приложение Н.2 
 

Содержание азота, фосфора и калия в зерне озимой ржи в 1999-2002г.г., % АСВ 

Вариант 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. Среднее  

Азот 

1 1,44 1,90 2,02 2,12 1,87 

2 1,69 2,14 2,10 2,16 2,02 

3 1,74 2,30 2,20 2,22 2,12 

4 1,72 2,36 2,32 2,20 2,15 

5 1,80 2,60 2,52 2,54 2,36 

НСР05 0,12 0,09 0,1 0,08 - 

Фосфор 

1 0,72 0,55 0,80 0,49 0,64 

2 0,68 0,50 0,82 0,52 0,63 

3 0,70 0,59 0,84 0,54 0,67 

4 0,74 0,52 0,84 0,55 0,66 

5 0,73 0,56 0,86 0,58 0,68 

НСР05 0,06 0,031 0,069 0,04 - 

Калий 

1 0,94 0,88 0,90 0,92 0,91 

2 0,89 0,92 0,96 1,20 0,99 

3 0,96 1,04 0,98 1,20 1,04 

4 0,96 1,00 0,98 1,22 1,04 

5 1,00 1,10 1,02 1,31 1,11 

НСР05 0,061 0,082 0,08 0,075 - 

Приложение Н.3 

 

Содержание азота, фосфора и калия в соломе озимой ржи в 1999-2002 г.г., % АСВ 

Вариант 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. Среднее  

Азот 

1 1,06 1,20 1,12 1,36 1,18 

2 1,14 1,24 1,22 1,38 1,24 

3 1,12 1,32 1,46 1,40 1,32 

4 1,10 1,30 1,44 1,42 1,32 

5 1,26 1,36 1,52 1,46 1,40 

НСР05 0,081 0,098 0,081 0,078 - 

Фосфор 

1 0,49 0,32 0,32 0,34 0,37 

2 0,53 0,30 0,36 0,36 0,39 

3 0,47 0,34 0,44 0,38 0,41 

4 0,54 0,38 0,40 0,38 0,42 

5 0,56 0,34 0,46 0,40 0,44 

НСР05 0,03 0,035 0,05 0,06 - 

Калий 

1 1,92 1,42 1,50 1,66 1,62 

2 1,98 1,40 1,94 1,68 1,75 

3 2,04 1,58 1,98 1,78 1,84 

4 2,02 1,54 1,98 1,80 1,84 

5 2,00 1,62 2,02 1,82 1,86 

НСР05 0,11 0,10 0,12 0,11 - 
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Приложение Н.4 
Содержание азота, фосфора и калия в клубнях картофеля в 1999-2002г.г., % АСВ 

Вариант 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. Среднее 

Азот 

1 1,52 1,18 1,32 1,62 1,41 

2 1,60 1,22 1,34 1,64 1,45 

3 1,66 1,42 1,40 1,92 1,60 

4 1,72 1,44 1,49 1,90 1,64 

5 1,89 1,56 1,60 2,01 1,76 

НСР05 0,43 0,05 0,125 0,071 - 

Фосфор 

1 0,52 0,30 0,58 0,42 0,46 

2 0,61 0,32 0,60 0,40 0,48 

3 0,63 0,34 0,62 0,41 0,50 

4 0,59 0,33 0,65 0,44 0,50 

5 0,66 0,41 0,62 0,44 0,53 

НСР05 0,035 0,041 - 0,04 - 

Калий 

1 2,54 2,70 3,12 2,85 2,80 

2 2,98 3,00 3,16 2,90 3,01 

3 2,76 3,04 3,20 3,12 3,03 

4 2,84 3,02 3,22 3,10 3,04 

5 3,70 3,98 3,60 4,30 3,89 

НСР05 0,24 0,09 0,065 0,064 - 

Приложение Н.5 
Содержание азота, фосфора и калия в ботве картофеля при применении различных доз 

удобрений в 1999-2002г.г., % на АСВ 

 
Вариант 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. Среднее 

Азот 

1 2,02 1,35 2,40 1,88 1,91 
2 2,08 1,36 2,44 2,02 1,98 
3 2,12 1,55 2,39 2,10 2,04 
4 2,02 1,56 2,46 2,08 2,03 
5 2,24 1,69 2,50 2,20 2,16 

НСР05 0,061 0,133 0,065 0,061 - 
Фосфор 

1 0,52 0,46 0,52 0,52 0,51 
2 0,54 0,47 0,55 0,50 0,52 
3 0,55 0,44 0,55 0,54 0,52 
4 0,56 0,46 0,57 0,52 0,53 
5 0,58 0,48 0,56 0,54 0,54 

НСР05 0,031 0,024 0,055 0,05 - 
Калий 

1 3,05 3,62 4,00 3,71 3,60 
2 4,06 4,02 4,12 4,49 4,17 
3 4,56 4,89 4,06 5,33 4,71 
4 4,44 4,86 4,10 5,32 4,68 
5 4,38 5,20 4,60 5,25 4,86 

НСР05 0,055 0,047 0,14 0,144 - 
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Приложение Н.6 

Содержание азота, фосфора и калия в зерне ячменя при испытывавшихся дозах удобрений в 

1999-2002г.г., % на АСВ 

Вариант 1999г. 2000г. 2001г 2002г Среднее 

Азот 

1 1,78 1,99 1,90 2,02 1,92 

2 2,40 2,45 2,02 2,04 2,23 

3 2,41 2,62 2,08 2,52 2,41 

4 2,53 2,53 2,04 2,48 2,40 

5 2,64 2,45 2,30 2,60 2,50 

НСР05 0,10 0,19 0,11 0,10 - 

Фосфор 

1 0,61 0,53 0,52 0,58 0,56 

2 0,62 0,62 0,58 0,58 0,60 

3 0,63 0,60 0,66 0,64 0,63 

4 0,70 0,64 0,68 0,60 0,66 

5 0,68 0,66 0,72 0,70 0,69 

НСР05 0,040 0,035 0,039 0,054 - 

Калий 

1 0,98 1,00 0,82 0,94 0,78 

2 1,12 1,16 0,92 0,96 0,87 

3 1,14 1,18 0,93 1,22 0,93 

4 1,10 1,20 0,93 1,24 0,93 

5 1,24 1,33 0,98 1,34 1,02 

НСР05 0,031 0,08 0,031 0,08 - 

Приложение Н.7 

Химический состав соломы ячменя при различных дозах удобрений за 1999-2002г.г., % на АСМ 

Вариант 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. Среднее 

значение 

Азот 

1 1,04 1,10 1,00 0,98 1,03 

2 1,20 1,26 1,16 1,02 1,16 

3 1,38 1,26 1,33 1,26 1,31 

4 1,42 1,26 1,31 1,22 1,30 

5 1,58 1,49 1,49 1,34 1,48 

НСР05 0,14 0,097 0,092 0,084 - 

Фосфор 

1 0,38 0,29 0,30 0,41 0,34 

2 0,40 0,36 0,34 0,39 0,37 

3 0,44 0,38 0,48 0,43 0,43 

4 0,46 0,39 0,48 0,42 0,44 

5 0,45 0,41 0,52 0,45 0,46 

НСР05 0,052 0,05 0,056 0,057 - 

Калий 

1 1,64 1,66 1,32 1,70 1,58 

2 1,79 1,68 1,90 1,72 1,77 

3 1,92 1,79 1,94 1,88 1,88 

4 1,76 1,81 1,94 1,86 1,84 

5 1,88 1,84 1,98 1,89 1,90 

НСР05 0,13 0,11 0,094 0,126 - 
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Приложение О.1 
 

Химический состав зеленой массы викоовсяной смеси при применении различных доз удобрений 

в 2003 – 2006гг., % АСВ 

Вариант 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 
Среднее 

значение 

Азот 

1 
 

1,62 

 

1,53 

 

1,62 

 

1,21 

 

1,50 

2 1,73 2,04 1,64 1,61 1,76 

3 1,91 2,12 1,82 2,07 1,98 

4 1,90 2,05 2,24 2,17 2,09 

5 
 

1,89 

 

2,01 

 

2,15 

 

2,10 

 

2,04 

НСР05 0,079 0,13 0,121 0,091 - 

Фосфор 

1 0,72 0,59 0,58 0,63 0,63 

2 0,74 0,58 0,55 0,66 0,63 

3 0,76 0,58 0,58 0,70 0,66 

4 0,72 0,58 0,64 0,73 0,67 

5 0,74 0,60 0,61 0,64 0,65 

НСР05 0,035 0,05 0,048 0,045 - 

Калий 

1 1,78 2,52 2,30 1,64 2,06 

2 1,84 2,93 2,27 1,66 2,18 

3 2,08 2,92 2,32 1,70 2,26 

4 2,20 2,80 2,37 1,63 2,25 

5 2,04 2,79 2,43 1,69 2,24 

НСР05 0,11 0,10 0,12 0,094 0,106 
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Приложение О.2 
 

Содержание азота, фосфора и калия в зерне озимой ржи в 2003-2006гг, % АСВ 

 

Вариант 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. Среднее 

Азот 

1 1,82 2,74 2,06 2,00 2,16 

2 1,94 2,73 2,07 2,02 2,19 

3 2,15 2,26 2,35 2,03 2,20 

4 2,26 2,47 2,31 2,13 2,29 

5 2,11 2,12 2,50 2,02 2,19 

НСР05 0,20 0,30 0,21 0,11 - 

Фосфор 

1 0,55 0,44 0,48 0,70 0,54 

2 0,58 0,58 0,47 0,69 0,58 

3 0,61 0,56 0,50 0,72 0,59 

4 0,61 0,51 0,53 0,70 0,59 

5 0,55 0,51 0,51 0,68 0,56 

НСР05 0,05 0,044 0,05 0,051 0,049 

Калий 

1 0,65 0,47 0,50 0,56 0,54 

2 0,60 0,47 0,51 0,56 0,54 

3 0,71 0,80 0,68 0,55 0,68 

4 0,70 0,69 0,70 0,55 0,66 

5 0,69 0,59 0,74 0,58 0,65 

НСР05 0,03 0,05 0,045 0,04 - 

Приложение О.3 

Содержание азота, фосфора и калия в соломе озимой ржи в 2003-2006гг, % АСВ 

Вариант 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. Среднее 

Азот 

1 0,91 1,12 1,08 0,68 0,95 

2 1,10 1,17 1,11 1,18 1,14 

3 1,21 1,07 1,18 1,34 1,20 

4 1,29 1,15 1,22 1,31 1,24 

5 1,20 1,23 1,18 1,26 1,22 

НСР05 0,064 0,071 0,96 0,078 - 

Фосфор 

1 0,30 0,20 0,26 0,14 0,22 

2 0,30 0,28 0,25 0,22 0,26 

3 0,32 0,25 0,25 0,20 0,26 

4 0,30 0,26 0,25 0,22 0,26 

5 0,30 0,25 0,25 0,20 0,25 

НСР05 0,041 0,051 0,055 0,05 - 

Калий 

1 1,61 0,89 1,16 1,09 1,19 

2 1,60 1,00 1,30 1,30 1,30 

3 1,63 0,84 1,53 1,46 1,37 

4 1,72 0,87 1,59 1,42 1,40 

5 1,67 0,98 1,62 1,44 1,43 

НСР05 0,120 0,101 0,13 0,14 - 
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Приложение О.4 
Содержание азота, фосфора и калия в клубнях картофеля в 2003-2006гг, % АСВ 

Вариант 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. Среднее 

Азот 

1 1,40 1,41 1,59 1,42 1,46 

2 1,52 1,54 1,62 1,48 1,54 

3 1,62 1,62 1,75 1,49 1,62 

4 1,64 1,72 1,77 1,72 1,71 

5 1,72 1,60 1,92 1,77 1,75 

НСР05 0,123 0,091 0,10 0,121 - 

Фосфор 

1 0,48 0,42 0,62 0,62 0,54 

2 0,50 0,42 0,66 0,56 0,54 

3 0,50 0,42 0,64 0,56 0,53 

4 0,50 0,43 0,62 0,60 0,54 

5 0,52 0,44 0,60 0,60 0,54 

НСР05 - - 0,023 0,029 - 

Калий 

1 2,90 2,06 1,91 2,50 2,34 

2 3,12 2,60 2,00 2,89 2,65 

3 3,16 2,74 2,06 2,73 2,67 

4 3,18 2,78 2,07 2,72 2,69 

5 3,80 2,80 2,05 2,42 2,77 

НСР05 0,24 0,09 0,065 - - 

Приложение О.5 
Содержание азота, фосфора и калия в ботве картофеля при применении различных доз 

удобрений за 2003-2006гг., % на АСВ 

Вариант 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Среднее 

Азот 

1 2,00 1,33 1,42 1,53 1,57 

2 2,32 1,84 1,46 2,17 1,95 

3 2,38 2,06 1,94 2,58 2,24 

4 2,42 2,18 2,04 2,81 2,36 

5 2,46 2,08 1,98 2,94 2,36 

НСР05 0,061 0,133 0,065 0,061 - 

Фосфор 

1 0,52 0,82 0,68 0,46 0,62 

2 0,52 0,86 0,64 0,59 0,65 

3 0,54 0,86 0,70 0,59 0,67 

4 0,56 0,86 0,78 0,64 0,71 

5 0,56 0,86 0,68 0,70 0,70 

НСР05 0,024 0,055 0,05 0,024 - 

Калий 

1 3,85 3,02 3,62 1,68 3,04 

2 4,42 3,06 3,86 2,30 3,41 

3 4,64 3,17 4,00 3,37 3,80 

4 4,68 3,77 4,05 4,06 4,14 

5 5,00 3,26 4,06 3,34 3,92 

НСР05 0,538 0,055 0,047 0,14 - 
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Приложение О.6 
Содержание азота, фосфора и калия в зерне ячменя при испытывавшихся дозах удобрений в 

2003-2006гг., % на АСВ 

Вариант 2003г. 2004г. 2005г 2006г Среднее 

Азот 

1 2,00 1,94 1,80 1,39 1,78 

2 2,02 2,02 2,03 1,86 1,98 

3 2,63 2,20 2,64 1,71 2,30 

4 2,54 2,62 3,04 2,40 2,65 

5 2,76 2,40 3,02 2,03 2,55 

НСР05 0,23 0,20 0,19 0,21 - 

Фосфор 

1 0,54 0,46 0,42 0,72 0,54 

2 0,61 0,46 0,41 0,70 0,54 

3 0,61 0,46 0,48 0,74 0,57 

4 0,65 0,46 0,42 0,74 0,57 

5 0,67 0,46 0,39 0,74 0,56 

НСР05 0,044 0,035 0,04 0,030 - 

Калий 

1 1,11 0,60 0,55 0,51 0,69 

2 1,13 0,76 0,60 0,68 0,79 

3 1,18 0,82 0,62 0,79 0,85 

4 1,20 0,90 0,58 0,78 0,86 

5 1,34 0,85 0,61 0,78 0,90 

НСР05 0,031 0,04 0,04 0,039 - 

Приложение О.7 

Химический состав соломы ячменя при различных дозах удобрений за 2003-2006г.г., % на АСМ 

Вариант 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. Среднее 

значение 

Азот 

1 1,11 0,66 0,77 1,12 0,92 

2 1,22 0,80 0,82 1,17 1,00 

3 1,27 0,98 0,82 1,07 1,04 

4 1,27 1,10 0,92 1,15 1,11 

5 1,50 1,02 0,95 1,23 1,18 

НСР05 0,070 0,12 0,15 0,087 - 

Фосфор 

1 0,30 0,26 0,19 0,44 0,30 

2 0,40 0,28 0,18 0,48 0,34 

3 0,39 0,28 0,17 0,44 0,32 

4 0,40 0,28 0,19 0,48 0,34 

5 0,42 0,27 0,17 0,48 0,34 

НСР05 0,07 0,1 0,15 0,91 - 

Калий 

1 1,67 0,92 1,88 1,32 1,45 

2 1,70 0,98 2,02 1,20 1,48 

3 1,80 1,02 2,31 1,83 1,74 

4 1,82 1,40 2,50 2,16 1,97 

5 1,84 1,15 2,98 2,10 2,02 

НСР05 0,065 0,061 0,10 0,11 - 
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Приложение П.1 
 

Химический состав зеленой массы вико - овсяной смеси при применении различных доз 

удобрений в 2007 – 2010гг., % 

 

Вариант 
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. Среднее 

значение 

Азот 

1 
 

1,52 

 

2,20 

 

1,88 

 

1,75 
1,83 

2 1,64 2,20 2,06 1,82 1,93 

3 1,85 2,24 2,29 1,90 2,07 

4 1,96 2,24 2,31 2,00 2,13 

5 
 

1,91 

 

2,50 

 

2,26 

 

1,94 

 

2,15 

НСР05 0,079 0,13 0,121 0,091 - 

Фосфор 

1 
 

0,75 

 

0,70 

 

0,70 

 

0,66 

 

0,70 

2 0,78 0,72 0,70 0,72 0,73 

3 0,81 0,76 0,68 0,70 0,73 

4 0,81 0,70 0,66 0,74 0,73 

5 
 

0,75 

 

0,77 

 

0,72 

 

0,68 

 

0,73 

НСР05 0,035 0,05 0,048 0,045 - 

Калий 

1 
 

2,10 

 

1,60 

 

1,84 

 

1,78 

 

1,83 

2 2,38 1,97 2,10 1,86 2,08 

3 2,44 1,77 2,56 1,98 2,21 

4 2,50 1,90 2,70 2,20 2,20 

5 
 

2,46 

 

1,86 

 

2,32 

 

1,94 

 

2,20 

НСР05 0,11 0,10 0,12 0,094 0,106 
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Приложение П.2 
Содержание азота, фосфора и калия в зерне озимой ржи, % 

Содержание азота, фосфора и калия в зерне озимой ржи в 2007-2010 гг, % АСВ 

Вариант 2007г.  2008г.  2009г.  2010г. Среднее 

Азот 

1 1,65 1,55 1,50 1,48 1,545 

2 1,73 1,64 1,50 1,62 1,62 

3 1,93 1,89 1,82 1,89 1,88 

4 1,94 1,98 2,02 2,08 2,00 

5 1,89 1,91 1,84 1,78 1,86 

НСР05 0,28 0,34 0,21 0,21 - 

Фосфор 

1 0,92 0,86 0,60 0,65 0,76 

2 0,90 0,88 0,58 0,69 0,76 

3 0,92 0,88 0,60 0,58 0,74 

4 0,94 0,88 0,62 0,70 0,78 

5 0,94 0,90 0,60 0,75 0,80 

НСР05 0,07 0,078 0,081 0,08 - 

Калий 

1 0,61 0,62 0,50 0,56 0,57 

2 0,74 0,70 0,53 0,52 0,62 

3 0,78 0,74 0,66 0,74 0,73 

4 0,78 0,76 0,68 0,74 0,74 

5 0,76 0,74 0,66 0,70 0,71 

НСР05 0,09 0,08 0,078 0,086 - 

Приложение П.3 
Содержание азота, фосфора и калия в соломе озимой ржи в 2003-2006 гг, % АСВ 

Вариант 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. Среднее 

Азот 

1 0,93 1,06 0,54 0,65 0,80 

2 1,12 1,24 0,59 0,63 0,89 

3 1,23 1,40 0,77 0,85 1,06 

4 1,21 1,46 1,02 0,98 1,17 

5 1,40 1,38 0,80 0,95 1,13 

НСР05 0,064 0,071 0,96 0,078 - 

Фосфор 

1 0,20 0,20 0,34 0,44 0,30 

2 0,20 0,22 0,34 0,44 0,30 

3 0,20 0,22 0,34 0,43 0,29 

4 0,20 0,22 0,34 0,44 0,30 

5 0,20 0,22 0,36 0,43 0,30 

НСР05 0,041 0,051 0,055 0,05 - 

Калий 

1 1,11 1,08 0,86 0,96 0,93 

2 1,10 1,10 1,10 1,21 1,13 

3 1,03 1,30 1,26 1,45 1,26 

4 1,12 1,36 1,22 1,36 1,26 

5 1,07 1,40 1,24 1,39 1,27 

НСР05 0,120 0,101 0,13 0,14 - 
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Приложение П.4 
Содержание азота, фосфора и калия в клубнях картофеля при применении различных доз 

удобрений за 2007-2010гг., % на абсолютно сухую массу 

Вариант 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. Среднее 

Азот 

1 1,64 1,80 1,34 1,62 1,60 

2 1,66 1,83 1,4 1,63 1,63 

3 1,92 1,98 1,6 1,83 1,8 

4 2,22 2,42 1,51 2,05 2,05 

5 2,10 2,08 1,93 2,03 2,03 

НСР05 0,05 0,12 0,07 0,11 - 

Фосфор 

1 0,80 0,60 0,72 0,71 0,70 

2 0,84 0,58 0,75 0,72 0,70 

3 0,88 0,62 0,78 0,76 0,76 

4 0,80 0,64 0,75 0,73 0,73 

5 0,84 0,62 0,75 0,74 0,74 

НСР05 0,03 0,04 - 0,035 - 

Калий 

1 2,84 2,55 1,90 2,43 2,43 

2 2,90 2,88 2,00 2,59 2,59 

3 3,10 2,98 2,40 2,83 2,83 

4 3,24 3,12 2,30 2,89 2,89 

5 3,40 2,92 2,50 2,94 2,94 

НСР05 0,22 0,19 0,16 0,06 - 

Приложение П.5 

Содержание азота, фосфора и калия в ботве картофеля при применении различных доз 

удобрений за 2007-2010гг., % на абсолютно сухую массу 

Вариант 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. среднее 

Азот 

1 2,06 1,92 2,10 2,03 2,03 

2 2,54 1,96 2,12 2,21 2,21 

3 2,70 2,44 2,56 2,57 2,57 

4 2,88 2,62 2,64 2,71 2,71 

5 2,70 2,55 2,80 2,68 2,68 

НСР05 0,061 0,133 0,065 0,061 - 

Фосфор 

1 0,56 0,90 0,80 0,76 0,76 

2 0,70 0,84 0,92 0,82 0,82 

3 0,96 0,86 0,98 0,93 0,93 

4 0,96 0,88 0,98 0,94 0,94 

5 1,02 0,92 0,98 0,97 0,97 

НСР05  0,024 0,055 0,05  

Калий 

1 2,85 3,08 3,80 3,24 3,24 

2 2,60 4,32 3,92 3,61 3,61 

3 2,90 4,48 4,14 3,84 3,84 

4 3,10 4,50 4,28 3,96 3,96 

5 3,28 4,53 4,20 4,00 4,00 

НСР05 0,538 0,055 0,047 0,14  
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Приложение П.6 
Содержание азота, фосфора и калия в зерне ячменя при испытывавшихся дозах 

удобрений за 2007-2010гг., % на абсолютно сырую массу 

 

Вариант 2007г. 2008г. 2009г 2010г Среднее 

Азот 

1 1,62 1,79 1,98 1,80 1,80 

2 1,80 1,84 1,92 1,86 1,85 

3 2,00 1,92 2,06 1,98 1,99 

4 2,08 1,96 2,10 2,16 2,07 

5 2,10 1,98 1,80 1,92 1,95 

Фосфор 

1 0,40 0,44 0,64 0,68 0,54 

2 0,40 0,46 0,58 0,70 0,53 

3 0,42 0,44 0,60 0,66 0,53 

4 0,38 0,46 0,60 0,68 0,53 

5 0,40 0,42 0,60 0,70 0,53 

Калий 

1 0,70 0,80 0,56 0,50 0,64 

2 0,72 0,82 0,58 0,55 0,67 

3 0,80 0,78 0,60 0,68 0,71 

4 0,87 0,84 0,48 0,64 0,71 

5 0,82 0,78 0,57 0,66 0,71 

 

Приложение П.7 
 

Химический состав соломы ячменя при различных дозах удобрений за 2007-2010г.г., % на 

абсолютно сухую массу 

 

Вариант 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. Среднее 

значение 

Азот 

1 1,26 1,06 0,73 0,80 0,96 

2 1,38 1,24 0,76 0,84 1,05 

3 1,60 1,50 0,88 1,02 1,25 

4 1,58 1,72 0,96 1,12 1,34 

5 1,26 1,56 0,72 1,08 1,15 

Фосфор 

1 0,40 0,36 0,25 0,30 0,33 

2 0,42 0,36 0,28 0,32 0,34 

3 0,40 0,38 0,30 0,34 0,35 

4 0,44 0,40 0,32 0,34 0,37 

5 0,42 0,40 0,30 0,32 0,36 

Калий 

1 1,58 1,02 2,10 1,15 1,46 

2 1,70 1,40 2,00 1,20 1,57 

3 1,62 1,46 2,08 1,28 1,61 

4 1,88 1,40 2,60 1,30 1,80 

5 1,82 1,48 2,00 1,24 1,63 
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Приложение Р.1  

Химический состав зеленой массы вико - овсяной смеси при применении различных доз 

удобрений в 2011 – 2014 гг., % 

 

Вариант 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее 

значение 

Азот 

1 1,70 1,83 1,64 1,51 1,67 

2 1,72 1,95 1,78 1,60 1,76 

3 1,82 2,07 1,82 1,73 1,86 

4 1,88 2,21 1,92 1,79 1.95 

5 1,80 2,09 1,89 1,75 1,88 

НСР05 0,071 0,10 0,12 0,09 - 

Фосфор 

1 0,66 0,61 0,88 0,70 0,71 

2 0,64 0,62 0,94 0,72 0,73 

3 0,64 0,68 0,88 0,74 0,74 

4 0,68 0,75 0,90 0,71 0,76 

5 0,64 0,75 0,89 0,70 0,75 

НСР05 0,038 0,04 0,043 0,045 - 

Калий 

1 1,90 2,06 2,91 2,52 2,35 

2 1,92 2,22 2,99 2,70 2,46 

3 2,32 2,68 3,03 2,84 2,72 

4 2,30 2,72 3,24 2,80 2,77 

5 2,36 2,74 3,17 2,82 2,77 

НСР05 0,11 0,12 0,10 0,09 0,11 
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Приложение Р.2 
Содержание азота, фосфора и калия в зерне озимой ржи, в 2011 – 2014 гг., % 

 

Вариант 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее  

Азот 

1 1,90 1,77 1,70 1,63 1,75 

2 1,90 1,78 1,84 1,78 1,83 

3 1,97 2,12 2,00 1,89 1,99 

4 2,02 2,34 2,14 1,93 2,11 

5 1,96 2,21 2,06 1,87 2,03 

НСР05 0,25 0,08 0,11 0,07 - 

Фосфор 

1 0,80 0,75 0,72 0,73 0,75 

2 0,80 0,75 0,72 0,74 0,75 

3 0,76 0,78 0,74 0,73 0,75 

4 0,80 0,80 0,74 0,73 0,77 

5 0,84 0,80 0,75 0,73 0,78 

НСР05 0,07 0,04 0,066 0,06 - 

Калий 

1 0,58 0,76 0,68 0,66 0,67 

2 0,60 0,76 0,69 0,68 0,68 

3 0,60 0,78 0,70 0,70 0,69 

4 0,62 0,78 0,72 0,70 0,71 

5 0,59 0,78 0,68 0,70 0,69 

НСР05 - 0,061 0,088 - - 

Приложение Р.3 

 

Содержание азота, фосфора и калия в соломе озимой ржи в 2011 – 2014 г.г., % АСВ 

Вариант 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее 

Азот 

1 0,56 0,61 0,64 0,60 0,60 

2 0,57 0,62 0,66 0,63 0,62 

3 0,58 0,81 0,70 0,68 0,69 

4 0,60 0,83 0,84 0,79 0,77 

5 0,59 0,85 0,72 0,66 0,71 

НСР05      

Фосфор 

1 0,18 0,30 0,26 0,24 0,25 

2 0,20 0,30 0,26 0,25 0,25 

3 0,20 0,32 0,27 0,26 0,26 

4 0,20 0,32 0,27 0,26 0,26 

5 0,24 0,32 0,27 0,26 0,27 

НСР05      

Калий 

1 1,42 1,27 1,30 1,32 1,33 

2 1,42 1,29 1,34 1,36 1,35 

3 1,44 1,90 1,44 1,44 1,56 

4 1,46 1,93 1,52 1,46 1,59 

5 1,44 1,93 1,50 1,44 1,58 

НСР05      
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Приложение Р.4 
Содержание азота, фосфора и калия в клубнях картофеля при применении различных доз 

удобрений за 2011-2014 гг., % на абсолютно сухую массу 

Вариант 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее 

Азот 

1 1,94 1,70 1,62 1,56 1,71 

2 1,74 1,80 1,66 1,74 1,74 

3 2,01 1,92 1,86 1,94 1,93 

4 2,09 1,98 2,04 1,90 2,00 

5 1,98 1,96 2,02 1,97 1,98 

НСР05 0,087 0,12 0,091 0,11 - 

Фосфор 

1 0,50 0,58 0,74 0,69 0,63 

2 0,54 0,60 0,72 0,70 0,64 

3 0,54 0,68 0,76 0,76 0,69 

4 0,60 0,68 0,74 0,80 0,71 

5 0,62 0,68 0,74 0,76 0,7 

НСР05 0,03 0,04 0, 025 0,025 - 

Калий 

1 2,34 2,50 2,44 2,30 2,39 

2 2,42 2,52 2,58 2,28 2,45 

3 2,72 2,56 2,74 2,46 2,62 

4 2,91 2,66 2,78 2,60 2.74 

5 2,74 2,60 2,80 2,58 2,68 

НСР05 0,2 0,17 0,14 0,06 - 

Приложение Р.5 

Содержание азота, фосфора и калия в ботве картофеля при применении различных доз 

удобрений за 2011-2014гг., % на абсолютно сухую массу 

Вариант 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее 

Азот 

1 2,32 1,98 2,06 2,00 2,09 

2 2,42 2,02 2,22 2,14 2,2 

3 2,70 2,22 2,58 2,08 2,39 

4 2,74 2,40 2,72 2,15 2,50 

5 2,69 2,28 2,66 2,24 2,47 

НСР05 0,061 0,133 0,065 0,061 - 

Фосфор 

1 0,50 0,86 0,76 0,68 0,70 

2 0,50 0,86 0,82 0,68 0,72 

3 0,50 0,86 0,83 0,70 0,72 

4 0,48 0,88 0,84 0,68 0,72 

5 0,46 0,88 0,87 0,69 0,73 

НСР05  0,024 0,055 0,05  

Калий 

1 4,14 3,24 3,34 2,53 3,31 

2 4,28 3,48 3,74 3,82 3,83 

3 4,50 3,82 3,94 3,96 4,06 

4 4,62 3,90 3,96 3,82 4,08 

5 4,30 3,86 3,98 3,96 4,03 

НСР05 0,538 0,055 0,047 0,14  
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Приложение Р.6 
Содержание азота, фосфора и калия в зерне ячменя при испытывавшихся дозах удобрений за 

2011-2014 гг., % на абсолютно сырую массу 

 

Вариант 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее 

Азот 

1 2,37 2,05 2,12 2,00 2,14 

2 2,38 2,15 2,22 2,18 2,23 

3 2,40 2,28 2,30 2,41 2,35 

4 2,42 2,30 2,40 2,50 2,31 

5 2,30 2,26 2,26 2,46 2,32 

Фосфор 

1 0,80 0,89 0,93 0,71 0,83 

2 0,83 0,88 0,89 0,72 0,83 

3 0,82 0,86 0,90 0,76 0,83 

4 0,86 0,88 0,91 0,76 0,85 

5 0,84 0,84 0,89 0,76 0,83 

Калий 

1 0,56 0,87 0,61 0,63 0,67 

2 0,62 0,90 0,67 0,66 0,71 

3 0,64 0,88 0,69 0,70 0,73 

4 0,60 0,90 0,71 0,66 0,72 

5 0,63 0,86 0,68 0,70 0,72 

 

Приложение Р.7 

 

Химический состав соломы ячменя при различных дозах удобрений за 2011-2014 г.г., % 

на абсолютно сухую массу 

 

Вариант 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее  

Азот 

1 1,18 1,17 1,23 0,82 1,10 

2 1,20 1,20 1,28 0,99 1,17 

3 1,22 1,33 1,38 1,02 1,24 

4 1,26 1,35 1,44 1,20 1,31 

5 1,24 1,31 1,40 1,02 1,24 

Фосфор 

1 0,36 0,42 0,32 0,30 0,25 

2 0,40 0,44 0,34 0,30 0,37 

3 0,36 0,44 0,33 0,30 0,35 

4 0,40 0,44 0,34 0,30 0,37 

5 0,40 0,44 0,34 0,30 0,37 

Калий 

1 1,85 2,48 2,26 1,89 1,77 

2 1,90 2,64 2,30 2,19 2,30 

3 1,96 2,78 2,28 2,40 2,36 

4 2,00 2,83 2,30 2,43 2,39 

5 2,04 2,89 2,28 2,40 2,40 
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Приложение С.1 
Химический состав зеленой массы вико - овсяной смеси при применении различных доз 

удобрений в 2015 – 2018 гг., % 

 

Вариант 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее 

Азот 

1 1,90 1,73 1,98 1,96 1,89 

2 1,98 1,81 1,98 1,96 1,93 

3 2,40 1,92 2,17 1,96 2,11 

4 2,42 1,96 2,17 1,75 2,08 

5 2,44 1,94 2,20 1,75 2,08 

НСР05 0,088 0,11 0,11 0,092 - 

Фосфор 

1 0,69 0,66 0,72 0,88 0,74 

2 0,80 0,70 0,74 0,87 0,77 

3 0,90 0,70 0,78 0,88 0,82 

4 0,90 0,70 0,78 0,70 0,77 

5 0,92 0,68 0,78 0,75 0,78 

НСР05 0,030 0,036 0,053 0,055 - 

Калий 

1 2,07 1,80 2,01 1,51 1,85 

2 2,20 1,88 2,31 1,44 1,96 

3 2,72 2,02 2,52 1,96 2,31 

4 2,98 2,14 2,56 1,86 2,39 

5 2,82 1,98 2,56 1,69 2,26 

НСР05 0,1 0,11 0,10 0,10 - 
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Приложение С.2 

Содержание азота, фосфора и калия в зерне озимой ржи, в 2015 – 2018 гг.,  % 

 

Вариант 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее  

Азот 

1 1,89 1,58 1,63 2,14 1,81 

2 1,82 1,94 1,72 2,19 1,92 

3 1,96 2,06 1,98 2,53 2,13 

4 2,16 2,26 2,00 2,53 2,24 

5 2,2 2,10 1,98 2,37 2,16 

Фосфор 

1 0,85 0,80 0,90 0,79 0,84 

2 0,90 0,82 0,90 0,73 0,84 

3 0,94 0,80 0,90 0,71 0,84 

4 0,94 0,82 0,90 0,55 0,80 

5 0,94 0,80 0,90 0,96 0,90 

Калий 

1 0,67 0,52 0,64 0,66 0,62 

2 0,66 0,60 0,70 0,70 0,67 

3 0,65 0,62 0,82 0,74 0,71 

4 0,66 0,64 0,80 0,68 0,69 

5 0,64 0,60 0,72 0,66 0,66 

 

Приложение С.3 
 

Содержание азота, фосфора и калия в соломе озимой ржи в 2015 – 2018 г.г., % АСВ 

 

Вариант 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее 

Азот 

1 0,82 0,72 0,94 0,98 0,87 

2 0,84 0,78 0,98 0,84 0,86 

3 1,00 0,90 1,22 0,75 0,97 

4 1,04 1,00 1,28 0,68 1,00 

5 1,02 0,92 1,24 1,05 1,06 

Фосфор 

1 0,23 0,32 0,32 0,41 0,32 

2 0,24 0,34 0,34 0,39 0,33 

3 0,24 0,34 0,34 0,29 0,30 

4 0,24 0,34 0,34 0,24 0,29 

5 0,25 0,34 0,36 0,29 0,31 

Калий 

1 1,11 1,20 1,08 1,28 1,17 

2 1,18 1,26 1,24 1,34 1,26 

3 1,2 1,38 1,32 1,29 1,30 

4 1,26 1,44 1,40 1,16 1,32 

5 1,19 1,40 1,32 1,43 1,34 

 

 

 

 



 362 

Приложение С.4 
Содержание азота, фосфора и калия в клубнях картофеля при применении различных доз 

удобрений за 2015-2018 гг., % на абсолютно сухую массу 
Вариант 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее 

Азот 

1 1,72 1,52 1,8 1,90 1,74 

2 1,81 1,60 1,84 1,94 1,80 

3 1,96 1,72 1,92 2,00 1,90 

4 2,12 1,76 1,98 2,00 1,97 

5 2,00 1,82 2,02 2,06 1,98 

НСР05 0,097 0,10 0,089 0,10 - 

Фосфор 

1 0,60 0,72 0,70 0,80 0,71 

2 0,60 0,72 0,72 0,82 0,72 

3 0,62 0,74 0,74 0,84 0,74 

4 0,62 0,74 0,78 0,88 0,76 

5 0,62 0,74 0,74 0,86 0,74 

НСР05 0,023 0,032 0, 029 0,035 - 

Калий 

1 2,52 2,84 2,50 2,40 2,57 

2 2,80 3,02 2,64 2,80 2,82 

3 3,02 3,42 2,92 2,98 3,09 

4 3,16 3,58 2,98 3,21 3,23 

5 2,98 3,46 2,90 3,10 3,11 

НСР05 0,18 0,17 0,19 0,09 - 

 

Приложение С.5 
Содержание азота, фосфора и калия в ботве картофеля при применении различных доз 

удобрений за 2015-2018 гг., % на абсолютно сухую массу 

 
Вариант 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее 

Азот 

1 1,19 1,88 2,05 2,55 1,92 
2 1,30 1,98 2,48 2,60 2,09 
3 1,43 2,88 2,63 2,84 2,45 
4 1,50 2,70 2,82 2,84 2,45 
5 1,39 2,62 2,69 2,92 2,41 

НСР05 0,092 0,11 0,068 0,091 - 
Фосфор 

1 0,69 0,74 0,80 0,44 0,67 
2 0,71 0,80 0,93 0,58 0,76 
3 0,77 0,80 0,99 0,60 0,79 
4 0,81 0,80 0,99 0,60 0,80 
5 0,78 0,80 0,99 0,66 0,81 

НСР05 0,03 0,028 0,045 0,05 - 
Калий 

1 1,98 3,76 3,20 5,83 3,69 
2 2,40 3,42 3,82 5,80 3,86 
3 2,80 3,26 3,99 5,79 3,96 
4 2,99 3,40 4,19 5,86 4,11 
5 2,80 3,50 4,08 5,86 4,06 

НСР05 0,538 0,055 0,047 0,14  
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Приложение С.6 
Содержание азота, фосфора и калия в зерне ячменя при испытывавшихся дозах 

удобрений за 2015-2018 гг., % на абсолютно сырую массу 

 

Вариант 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее 

Азот 

1 2,10 1,78 2,02 2,27 2,04 

2 2,14 1,82 1,98 2,16 2,03 

3 2,28 2,28 2,12 2,32 2,25 

4 2,30 2,32 2,10 2,77 2,37 

5 2,44 2,26 2,08 2,19 2,24 

Фосфор 

1 0,39 0,60 0,50 0,92 0,60 

2 0,40 0,62 0,56 0,88 0,62 

3 0,40 0,64 0,55 0,82 0,60 

4 0,40 0,64 0,55 0,80 0,60 

5 0,41 0,64 0,55 0,84 0,61 

Калий 

1 0,41 0,62 0,70 0,88 0,65 

2 0,60 0,78 0,70 0,84 0,73 

3 0,65 0,82 0,75 0,94 0,78 

4 0,70 0,84 0,80 0,81 0,79 

5 0,65 0,82 0,77 0,75 0,75 

 

Приложение С.7 
 

Химический состав соломы ячменя при различных дозах удобрений за 2015-2018 г.г., % 

на абсолютно сухую массу 

 

Вариант 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее 

Азот 

1 0,94 0,82 0,98 1,08 0,96 

2 0,97 0,96 1,22 1,16 1,08 

3 1,04 1,18 1,44 1,11 1,19 

4 1,12 1,20 1,48 1,31 1,28 

5 1,08 1,28 1,46 1,05 1,22 

Фосфор 

1 0,24 0,36 0,41 0,37 0,35 

2 0,28 0,36 0,41 0,34 0,35 

3 0,30 0,35 0,42 0,32 0,35 

4 0,30 0,37 0,42 0,37 0,37 

5 0,28 0,36 0,42 0,34 0,35 

Калий 

1 1,02 1,32 1,60 1,93 1,47 

2 1,15 1,44 1,82 2,96 1,84 

3 1,50 1,48 1,91 2,54 1,86 

4 1,61 1,52 1,99 3,13 2,06 

5 1,51 1,50 1,93 2,62 1,89 
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Приложение У.1 

Экономическая эффективность производства (горохо-) викоовсяной смеси при применении 

различных доз удобрений, без учѐта субсидий на удобрения (по ценам 2018 года) 

                          Вариант 

 

 

Показатели  

К
о
н

тр
о
л
ь
 (

б
ез

 

у
д

о
б

р
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и
й

) 

N
2
1
P

1
8
K

2
7
 

N
6
4
Р

3
1
К

7
1

 

N
7
0
Р

2
9
К

8
6

 

N
7
7
Р

3
6
К

9
1

 

Урожайность зелѐной массы, т/га 16,1 19,5 24,0 24,8 25,8 

Производственные затраты на 1га, 

всего, руб. 
9568,2 14169,0 24340,8 25167,3 25640,8 

Затраты, связанные с 

приобретением удобрений на 1 га,  

руб. 

- 3300,0 11620,0 12125,0 12450,0 

Затраты, связанные с 

приобретением, подготовкой,  

внесением удобрений, уборкой и 

доработкой дополнительного 

урожая на 1 га,  руб. 

- 4600,8 14772,5 15599,0 16072,5 

Себестоимость 1т., руб. 594,3 726,6 1014,2 1014,8 993,8 

Затраты труда на 1 га, чел-ч 9,88 11,39 12,85 13,12 13,46 

Затраты труда на 1 т, чел-ч 0,61 0,58 0,54 0,53 0,52 

Цена 1т, руб. 1100 1100 1100 1100 1100 

Выручка от реализации с 1га, 

всего, руб. 

17710,0 21450,0 26400,0 27280,0 28380,0 

Выручка от реализации с 1га 

прибавки от удобрений, руб. 
 -  3740,0 8690,0 9570,0 10670 

Прибыль  (условная) с 1га, всего,  

руб. 

8141,85 7281,01 2059,18 2112,72 2739,16 

Условная прибыль от удобрений, 

убыток (-), руб. 
 -  -860,7 -6082,5 -6029,0 -5402,5 

Уровень рентабельности, %. 85,1 51,4 8,5 8,4 10,7 

Уровень рентабельности от 

удобрений, убыточность (-), %. 
 -  -19 -41 -50 -34 
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Приложение У.2 
Экономическая эффективность производства (горохо-) викоовсяной смеси при применении 

различных доз удобрений, с учѐтом субсидий на удобрения (по ценам 2018 года) 

                          Вариант 

 

 

 

Показатели  

К
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л
ь
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N
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Р

2
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N
7
7
Р

3
6
К

9
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Урожайность зелѐной массы, т/га 16,1 19,5 24,0 24,8 25,8 

Производственные затраты на 1га, 

всего, руб. 
9568,2 12189,0 17368,8 17892,3 18170,8 

Затраты, связанные с 

приобретением удобрений на 1 га,  

руб. 

- 1320,0 4648,0 4850,0 4980,0 

Затраты, связанные с 

приобретением, подготовкой,  

внесением удобрений, уборкой и 

доработкой дополнительного 

урожая на 1 га,  руб. 

- 2620,8 7800,6 8324,1 8602,6 

Себестоимость 1т, руб. 594,3 625,1 723,7 721,4 704,3 

Затраты труда на 1 га, чел-ч 9,88 11,39 12,85 13,12 13,46 

Затраты труда на 1 т, чел-ч 0,61 0,58 0,54 0,53 0,52 

Цена 1т, руб. 1100 1100 1100 1100 1100 

Выручка от реализации с 1га, 

всего, руб. 

17710,0 21450,0 26400,0 27280,0 28380,0 

Выручка от реализации с 1га 

прибавки от удобрений, руб. 
 -  3740,0 8690,0 9570,0 10670 

Прибыль (условная) с 1га, всего,  

руб. 

8141,85 9261,0 9031,2 9387,7 10209,2 

Условная прибыль от удобрений, 

убыток (-), руб. 
 -  1119,2 889,4 1245,9 2067,4 

Уровень рентабельности, %. 85,1 76,0 52,0 52,4 56,2 

Уровень рентабельности от 

удобрений, убыточность (-), %. 
 -  42,7 11,4 15,0 24,0 
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Приложение У.3 
 

Прогноз экономической эффективности производства зерна озимой ржи, без учѐта субсидий на 

удобрения (по ценам 2018 года) 

                          Вариант 

 

 

Показатели  
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N
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4
1
К

7
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Урожайность, т/га 2,18 2,78 3,33 3,56 3,60 

Производственные затраты на 1га, 

всего, руб. 
8063,5 12495,8 24236,8 26294,7 27056,7 

Затраты, связанные с 

приобретением удобрений на 1 га,  

руб. 

- 3300,0 12410,0 13775,0 14650,0 

Затраты, связанные с 

приобретением, подготовкой,  

внесением удобрений, уборкой и 

доработкой дополнительного 

урожая на 1 га,  руб. 

- 4432,3 16173,3 18231,2 18993,2 

Себестоимость 1 т., руб. 3698,87 4494,89 7278,31 7386,14 7515,76 

Затраты труда на 1 га, чел-ч 5,80 6,74 8,31 8,80 8,70 

Затраты труда на 1 ц, чел-ч 0,27 0,24 0,25 0,25 0,24 

Цена 1т, руб. 10000 10000 10000 10000 10000 

Выручка от реализации с 1га, 

всего, руб. 

21800,0 27800,0 33300,0 35600,0 36000,0 

Выручка от реализации с 1га 

прибавки от удобрений, руб. 
 -  6000,0 11500,0 13800,0 14200,0 

Прибыль  (условная) с 1га, всего,  

руб. 

13736,47 5505,11 9063,72 9305,34 8943,26 

Условная прибыль от удобрений, 

убыток (-), руб. 
 -  1567,7 -4673,3 -4431,2 -4793,2 

Уровень рентабельности, %. 170,4 122,5 37,4 35,4 33,0 

Уровень рентабельности от 

удобрений, убыточность (-), %. 
 -  35,4 -28,9 -24,3 -25,2 
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Приложение У.4 

 
 

Прогноз экономической эффективности производства зерна озимой ржи, c учѐтом субсидий на 

удобрения (по ценам 2018 года) 

                          Вариант 

 

 

Показатели  
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Урожайность, т/га 2,18 2,78 3,33 3,56 3,60 

Производственные затраты на 1га, 

всего, руб. 
8063,5 11175,8 16790,8 18029,7 18266,7 

Затраты, связанные с 

приобретением удобрений на 1 га,  

руб. 

- 1320,0 4964,0 5510,0 5860,0 

Затраты, связанные с 

приобретением, подготовкой,  

внесением удобрений, уборкой и 

доработкой дополнительного 

урожая на 1 га,  руб. 

- 2452,3 8727,3 9966,2 10203,2 

Себестоимость 1 т., руб. 3698,87 4020,07 5042,28 5064,52 5074,08 

Затраты труда на 1 га, чел-ч 5,80 6,74 8,31 8,80 8,70 

Затраты труда на 1 ц, чел-ч 0,27 0,24 0,25 0,25 0,24 

Цена 1т, руб. 10000 10000 10000 10000 10000 

Выручка от реализации с 1га, 

всего, руб. 

21800,0 27800,0 33300,0 35600,0 36000,0 

Выручка от реализации с 1га 

прибавки от удобрений, руб. 
 -  6000,0 11500,0 13800,0 14200,0 

Прибыль  (условная) с 1га, всего,  

руб. 

13736,5 16624,2 16509,2 17570,3 17733,3 

Условная прибыль от удобрений, 

убыток (-), руб. 
 -  3547,7 2772,7 3833,8 3996,8 

Уровень рентабельности, %. 170,4 148,8 98,3 97,4 97,1 

Уровень рентабельности от 

удобрений, убыточность (-), %. 
 -  144,6 31,8 38,5 39,2 
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Приложение У.5 

Прогноз экономической эффективности производства клубней картофеля, без 

учѐта субсидий  на удобрения (по ценам 2018 года) 

                          Вариант 
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Урожайность, т/га 13,5 17,3 21,4 22,2 23,6 

Производственные затраты на 

1га, всего, руб. 
92065,5 105740,2 133080,0 159264,8 159630,4 

Затраты, связанные с 

приобретением удобрений на 1 

га,  руб. 

- 4500,0 18575,0 20825,0 16650,0 

Затраты, связанные с 

приобретением, подготовкой,  

внесением удобрений, уборкой 

и доработкой дополнительного 

урожая на 1 га,  руб. 

- 13674,7 41014,5 67199,3 67564,9 

Себестоимость 1 т., руб. 6819,7 6112,2 6218,7 7174,1 6764,0 

Затраты труда на 1 га, чел-ч 115,87 157,31 207,26 229,92 255,94 

Затраты труда на 1 ц, чел-ч 0,89 0,91 0,97 1,04 1,08 

Цена 1т, руб. 12000 12000 12000 12000 12000 

Выручка от реализации с 1га, 

всего, руб. 

162000 207600 256800 266400 283200 

Выручка от реализации с 1га 

прибавки от удобрений, руб. 
 -  45600,0 94800,0 104400,0 121200,0 

Прибыль  (условная) с 1га, 

всего,  руб. 

69934,5 101859,8 123720,0 107135,2 123569,0 

Условная прибыль от 

удобрений, убыток (-), руб. 
 -  31925,3 53785,5 37200,7 53635,1 

Уровень рентабельности, %. 76 96 93 67 77 

Уровень рентабельности от 

удобрений, убыточность (-), %. 
 -  233 131 55 79 
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Приложение У.6 

Прогноз экономической эффективности производства клубней картофеля, с 

учѐтом субсидий  на удобрения (по ценам 2018 года) 

                          Вариант 
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Урожайность, т/га 13,5 17,3 21,4 22,2 23,6 

Производственные затраты на 

1га, всего, руб. 
92065,5 103040,2 121935,0 146769,8 149640,4 

Затраты, связанные с 

приобретением удобрений на 1 

га,  руб. 

- 1800,0 7430,0 8330,0 6660,0 

Затраты, связанные с 

приобретением, подготовкой,  

внесением удобрений, уборкой 

и доработкой дополнительного 

урожая на 1 га,  руб. 

- 10974,7 29869,5 54704,3 57574,9 

Себестоимость 1 т., руб. 6819,7 5956,1 5697,9 6611,2 6340,7 

Затраты труда на 1 га, чел-ч 115,87 157,31 207,26 229,92 255,94 

Затраты труда на 1 ц, чел-ч 0,89 0,91 0,97 1,04 1,08 

Цена 1т, руб. 12000 12000 12000 12000 12000 

Выручка от реализации с 1га, 

всего, руб. 

162000 207600 256800 266400 283200 

Выручка от реализации с 1га 

прибавки от удобрений, руб. 
 -  45600,0 94800,0 104400,0 121200,0 

Прибыль  (условная) с 1га, 

всего,  руб. 

69934,5 104559,8 134865,0 119630,2 133559,6 

Условная прибыль от 

удобрений, убыток (-), руб. 
 -  34625,3 64930,5 49695,7 63625,1 

Уровень рентабельности, %. 76 101 111 81 89 

Уровень рентабельности от 

удобрений, убыточность, (-) %. 
 -  315 217 91 110 
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Приложение У.7 

Прогноз экономической эффективности производства зерна ячменя, без учѐта 

субсидий на удобрения (по ценам 2018 года) 

                          Вариант 
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Урожайность, т/га 2,04 2,62 3,24 3,47 3,58 

Производственные затраты на 

1га, всего, руб. 
9566,0 13584,5 24280,3 26010,2 23778,8 

Затраты, связанные с 

приобретением удобрений на 1 

га,  руб. 

- 3300,0 11825,0 13305,0 11375,0 

Затраты, связанные с 

приобретением, подготовкой,  

внесением удобрений, уборкой и 

доработкой дополнительного 

урожая на 1 га,  руб. 

- 4018,5 14714,3 16444,2 14212,8 

Себестоимость 1 т., руб. 4689,2 5184,9 7493,9 7495,7 6642,1 

Затраты труда на 1 га, чел-ч 5,69 5,92 6,47 6,50 6,60 

Затраты труда на 1 ц, чел-ч 0,28 0,22 0,20 0,19 0,18 

Цена 1т, руб. 11000 11000 11000 11000 11000 

Выручка от реализации с 1га, 

всего, руб. 

22440,0 28820,0 35640,0 38170,0 39380,0 

Выручка от реализации с 1га 

прибавки от удобрений, руб. 
 -  6380,0 13200,0 15730,0 16940,0 

Прибыль  (условная) с 1га, всего,  

руб. 

12874,02 15235,46 11359,71 12159,82 15601,18 

Условная прибыль от удобрений, 

убыток (-), руб. 
 -  2361,5 -1514,3 -714,2 2727,2 

Уровень рентабельности, %. 134,6 112,2 46,8 46,8 65,6 

Уровень рентабельности от 

удобрений, убыточность (-), %. 
 -  58,8 -10,3 -4,3 19,2 
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Приложение У.8 

Прогноз экономической эффективности производства зерна ячменя, с учѐтом 

субсидий на удобрения (по ценам 2018 года) 

                          Вариант 
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Урожайность, т/га 2,04 2,62 3,24 3,47 3,58 

Производственные затраты на 

1га, всего, руб. 
9566,0 11604,5 17185,3 18027,2 16953,8 

Затраты, связанные с 

приобретением удобрений на 1 

га,  руб. 

- 1320,0 4730,0 5322,0 4550,0 

Затраты, связанные с 

приобретением, подготовкой,  

внесением удобрений, уборкой и 

доработкой дополнительного 

урожая на 1 га,  руб. 

- 2038,5 7619,3 8461,2 7387,8 

Себестоимость 1 т., руб. 4689,2 4429,2 5304,1 5195,2 4735,7 

Затраты труда на 1 га, чел-ч 5,69 5,92 6,47 6,50 6,60 

Затраты труда на 1 ц, чел-ч 0,28 0,22 0,20 0,19 0,18 

Цена 1т, руб. 11000 11000 11000 11000 11000 

Выручка от реализации с 1га, 

всего, руб. 

22440,0 28820,0 35640,0 38170,0 39380,0 

Выручка от реализации с 1га 

прибавки от удобрений, руб. 
 -  6380,0 13200,0 15730,0 16940,0 

Прибыль  (условная) с 1га, 

всего,  руб. 

12874,02 17215,5 18454,7 20142,8 22426,2 

Условная прибыль от удобрений, 

убыток (-), руб. 
 -  4341,5 5580,7 7268,8 9552,2 

Уровень рентабельности, %. 134,6 148,3 107,4 111,7 132,3 

Уровень рентабельности от 

удобрений, убыточность (-), %. 
 -  212,9 73,2 85,9 129,2 
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Приложение Ф 

 

Работа на опыте (уборка, учеты) 
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Приложение Х 

 

Вид опыта – 4-польного севооборота со спутника 

 

 

 
 

 

 

 
 


