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Погодно-климатические условия основных земледельческих регионов Северо-Запада РФ 

формируют биоклиматический потенциал в 1,5–2,3 балла, достаточный для развития 

высокотоварного земледелия. На фоне выраженной неустойчивости погодно-климатических 

условий основные риски связаны с проявлением раннелетних засух и волн холода, а также 

переувлажнения в период уборки урожая. Исследование выполнено в серии многолетних 

стационарных экспериментов в системе полевых и овощных севооборотов (1964–2014 гг.). 

Объектами исследования выступали: сельскохозяйственные культуры; адаптивные приёмы 

агротехники на основе орошения, окультуривания почвы, применения различных систем 

удобрения и калийных удобрений; дерново-подзолистые почвы разной степени окультуренности 

(от слабо- до хорошо окультуренных), с гранулометрическим составом от песчаного до 

среднесуглинистого. Содержание гумуса в почвах варьировало от 0,92 до 3,53%, рНКСl – от 4,34 до 

6,35, подвижных фосфатов – от 125 до 550 мг кг
-1

, подвижного калия – от 22 до 524 мг кг
-1

. 

Окультуривание пахотных почв и оптимизация комплекса агрофизических и агрохимических 

свойств в условиях региона выступают одними из главных факторов снижения метеозависимости 

земледельческой отрасли с 19–24 % до 13–14%. Уровень реализации биоклиматического 

потенциала в регионе может быть повышен на 111–172% за счёт окультуривания дерново-

подзолистой почвы, на 62–144 % – за счет оптимизации водного режима почвы в условиях засухи, 

на 42–78% – за счет применения калийных удобрений. Применение точных систем удобрения 

также может привести к повышению уровня биоклиматического потенциала на 78–95% по 

сравнению с неудобренными почвами и на 6–17 % по сравнению с равномерным внесением 

удобрений. 

Ключевые слова: погодно-климатические условия, биоклиматический потенциал, севообороты, 

окультуривание, орошение, система удобрения, агрономическая эффективность, продуктивность. 
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Climatic conditions of the main agricultural regions of the North-Western region of Russia form the 

bioclimatic potential of 1.5–2.3 points, sufficient for the development of high-value agriculture. With the 

background of climatic conditions pronounced instability of the major agricultural risks is associated with 

the appearance of early summer droughts and cold waves, as well as with waterlogging during the harvest 

season. The study was performed in a series of long-term stationary experiments in the system of field 

and vegetable crop rotations (1964–2014). The objects of the study were: crops ; adaptive methods of 

farming based on irrigation, cultivation of soils, application of various fertilizer systems and potash 

fertilizers; Sod-podzolic soils of different degree of cultivation (from weakly to the well- cultivated ), 

with a particle size distribution from sand to sandy loam. The humus content in the soils ranged from 0.92 

to 3.53%, pHKCl - from 4.34 to 6.35, available phosphorus - from 125 to 550 mg kg
-1

, available potassium 

– from 22 to 524 mg kg
-1

. Cultivation of arable soils and optimization of soil agrophysical and 

agrochemical properties under the conditions of the region are the main ways for possible reduction of 

meteosensitivity of the agricultural sector from 19–24% to 13–14%. The level of the bioclimatic potential 

implementation for the region can be increased by 111–172% with cultivation of sod - podzolic soils , by 

62–144% – with optimization of the soils water regime in the conditions of droughts, by 42–78% – with 

better usage of potassium. Precision fertilizer application can also lead to increased capacity of the 

bioclimatic potential by 78–95% compared with unfertilized soils and by 6–17% compared with the 

uniform fertilizer application. 

Keywords: weather and climate conditions, bioclimatic potential, crop rotation, cultivation, irrigation, 

fertilizer system, agronomic efficiency, productivity. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Исключительная зависимость 

эффективности растениеводческой отрасли 

Северо-Запада РФ от погодно-

климатических условий позволила несколько 

десятилетий назад отнести данный регион к 

зоне рискованного земледелия. Указанная 

зависимость определяется не только 

конкретно складывающимися погодными 

условиями, но и опосредованно – через 

почву, а также длительное предшествующее 

влияние климата как одного из главных 

факторов почвообразования (Гагарина и др., 

1995; Иванов, Якушев, Иванов, 2011). 

Промывной водный режим за несколько 

тысяч лет привёл к таким масштабам 

выщелачивания биогенных элементов из 

почв, что эффективное земледелие на 

большинстве из них было невозможным без 

обоснованного применения удобрений 

(Пестряков, 1977; Иванов, 2000). 

Вся новейшая история развития 

земледелия на Северо-Западе РФ 

представляет собой совершенствование 

совокупности агротехнических приёмов 

возделывания сельскохозяйственных 

культур, обеспечивающих их эффективный 

рост и развитие в почвенно-климатических 

условиях региона. Потери урожая по 

причине неблагоприятной погоды нередко 

исчисляются десятками процентов, а у 

отдельных культур может наблюдаться и 

полная гибель посевов. Поэтому весьма 

значимой является проблема адаптации 

отрасли к отмечаемым в последние два 

десятилетия климатическим изменениям. 

Среднегодовое повышение температуры в 

пределах 0,01–0,02°С, с одной стороны, 

является важным и весьма желательным 

фактором повышения биоклиматического 

потенциала региона. С другой стороны, 

такие изменения, сопровождающиеся 

увеличением риска проявления особенно 

неблагоприятных явлений (раннелетних 

засух – в два раза, экстремальных 

температурных перепадов – в 1,3 раза; 

частоты зимних оттепелей – в 1,4 раза), 

требуют от земледельческой науки 

адекватных мер (Гордеев и др., 2008; Иванов 

и др., 2009; Якушев, Иванов, 2011; Усков, 

Усков, 2014). При этом необходимо 

объективно оценить отрицательные 

последствия, связанные с неблагоприятным 

сочетанием погодно-климатических условий, 

и технологические аспекты адаптации к ним. 

Цель исследования заключалась в 

оценке эффективности некоторых 

агротехнических приёмов возделывания 

полевых и овощных культур с позиции 

адаптации регионального земледелия к 

неблагоприятным погодно-климатическим 

явлениям. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Исследование выполнено на основе 

обобщения статистических 

агроклиматических данных и показателей 

хозяйственной деятельности совхоза 

«Гдовский» Гдовского района Псковской 
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области (1964–1994 гг.), а также серии 

многолетних стационарных экспериментов в 

системе полевых и овощных севооборотов, 

заложенных на полях совхоза «Гдовский» 

(1964–1989 гг.), Меньковского филиала АФИ 

(1984–2014 гг.), АОЗТ «Авангард» 

Великолукского района (1994–1997 гг.) и 

колхоза «Прометей» Гдовского района 

Псковской области (2007–2013 гг.). 

Агроклиматические данные за период 

исследований были получены с Гдовской 

метеостанции и метеопоста Меньковского 

филиала АФИ. 

В число полевых экспериментов 

входили: 

– многолетний стационарный полевой 

опыт в 7-польном севообороте 

(«агроэкологический стационар») по 

изучению агроэкологической эффективности 

систем удобрения, обработки почвы и 

защиты растений, заложенный в 

Меньковском филиале АФИ в 1984 г. 

Условия и методика его закладки 

представлены в работе А. И. Иванова и др. 

(2012). 

– многолетний стационарный 

микрополевой опыт в звене овощного 

севооборота по изучению влияния 

окультуренности дерново-подзолистой 

почвы и калийных удобрений на повышение 

устойчивости культурных растений к засухе, 

заложенный в АОЗТ «Авангард» в 1994 г. 

Опыт закладывался в засушнике в 

полиэтиленовых сосудах без дна размером 

0,50,50,5 м. В них формировалась верхняя 

часть профиля легко- и среднесуглинистой 

дерново-слабо-подзолистой слабо- и хорошо 

окультуренной почвы, включающая 

горизонты Апах. и А2В. Заданные параметры 

влажности почвы в 40–50 и 60–75 % НВ 

поддерживались при помощи регулярных 

поливов (Иванов, 2000). 

– стационарный микрополевой опыт с 

капустой белокочанной по изучению 

влияния оптимизации водного режима почвы 

на эффективность зональных и точных 

систем удобрения, заложенный в КХ 

«Прометей» в 2010 г. (Конашенков, 2014). В 

полиэтиленовых сосудах без дна с 

искусственно созданной в них верхней 

частью почвенного профиля (горизонты Апах 

– 0–22 см и А2В – 22–40 см) набором из 

восьми сосудов формировалась контрастная 

почвенная структура, представленная слабо- 

и хорошо окультуренными песчаными, 

супесчаными, легко- и среднесуглинистыми 

разновидностями дерново-слабоподзолистой 

почвы. Двухфакторная схема опыта 

включала два варианта по фактору 

«влажность почвы» (без полива и 

нормированный полив во время засухи два 

раза по 8 л сосуд
-1

) и четыре варианта по 

фактору «система удобрения»: 1) контроль – 

без удобрений; 2) зональная система 

удобрения (ЗСУ) – предполагала внесение 

оптимальной дозы во все сосуды (известь – 

2,1 т га
-1

; навоз – 50 т га
-1

; N120Р10К90); 

3) улучшенная зональная система удобрения 

(УЗСУ) – предполагала внесение единой для 

всех сосудов дозы (навоз – 50 т га
-1

; 

N100Р10К70) после прецизионного 

окультуривания почвы по расчётной 

программе (формирование рНсол, 

содержания гумуса, подвижных соединений 

фосфора и калия, соответствующих нижнему 

порогу хорошо окультуренных почв); 

4) точная система удобрения (ТСУ) – 

предполагала дозирование удобрений в 

соответствии со свойствами почвы каждого 

сосуда (известь – 0–4 т га
-1

; навоз – 30–

70 т га
-1

; N110-135Р0-60К40-120). 

– производственный опыт в полевом 

севообороте (пар чистый – рожь озимая+ 

многолетние травы – многолетние травы 

(два года) – картофель – ячмень – овёс) по 

изучению влияния плодородия почвы, 

системы удобрения, обработки почвы, 

защиты растений и сортосмены на 

повышение продуктивности севооборота, 

заложенный в совхозе «Гдовский» в 1964 г. 

(Иванов, Иванов, 2006). 

Объектами исследования в опытах 

выступали различные почвенные 

комбинации (пятнистости дерново-

подзолистых автоморфных и 

полугидроморфных почв, мозаики 

литогенного происхождения, 

сформированные на морене от песчаного до 

тяжелосуглинистого гранулометрического 

состава), культуры полевых и овощных 

севооборотов, а также адаптационные 

приёмы агротехники. Дерново-подзолистые 

почвы в опытах резко отличались по степени 

окультуренности (от слабо- до хорошо 
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окультуренных), гранулометрическому 

составу (от песчаного до 

среднесуглинистого), агрофизическим и 

агрохимическим свойствам. Содержание 

гумуса в них варьировалось от 0,92 до 3,53%, 

рНКСl – от 4,34 до 6,35, подвижных фосфатов 

– от 125 до 550 мг кг
-1

, подвижного калия – 

от 22 до 524 мг кг
-1

. Повторность в опытах 

3–4-кратная. Статистическая обработка 

результатов исследований и хозяйственной 

деятельности была выполнена 

дисперсионным и факторным методами 

анализа с использованием пакета 

статистических программ «STAT». 

Для оценки вклада отдельных 

природных и антропогенных факторов в 

продуктивность полевых севооборотов в 

производственном опыте совхоза 

«Гдовский» и агроэкологического 

стационара Меньковского филиала 

использовался следующий алгоритм. 

Совокупный вклад факторов «почва», 

«погодно-климатические условия», 

«обработка почвы» оценивался как 

выраженная в процентах доля 

продуктивности севооборота в контрольном 

варианте без применения средств 

интенсификации (система обработки почвы, 

систем удобрения, защиты растений, 

сортосмены и сортообновления) от 

продуктивности севооборота на фоне их 

комплексного применения. Влияние средств 

интенсификации на прибавку 

продуктивности севооборота оценивалось с 

использованием факторного анализа. При 

этом совокупное влияние факторов 

распределялось пропорционально между 

индивидуальными факторами. Вклад 

факторов «почва» и «погодно-климатические 

условия» определялся как разность между их 

совместным с «обработкой почвы» влиянием 

на продуктивность и установленным в 

факторном анализе вкладом системы 

обработки почвы. Наибольшую 

методическую трудность представляло 

разделение совокупного почвенно-

климатического фактора на почвенную и 

погодно-климатическую составляющую. 

Последняя была условно выделена в форме 

доли варьирования продуктивности 

севооборота по годам в течение первой и 

последней ротации севооборотов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Биоклиматический потенциал в 

качестве показателя потенциальной 

биологической продуктивности 

определённой территории был предложен 

П. И. Колосковым (1953). Он входит в число 

наиболее удачных физико-статистических 

моделей оценки агроклиматических ресурсов 

(Шашко, 1985; Жуков и др., 1989) и 

представляет собой их сравнительную 

оценку относительно крайней северной 

территории массового полевого земледелия 

(∑tак – 1000°С). В физическом смысле, по 

мнению Жукова и др. (1989), он отражает 

степень доступности для растений 

питательных веществ. 

В условиях Северо-Запада РФ 

биоклиматический потенциал имеет 

существенное пространственное 

варьирование как в целом по региону, так и 

внутри отдельных областей и республик 

(табл. 1). Его уровень достигает 

коэффициента вариации в 22% и изменяется 

от 4% в относительно равномерно 

обеспеченных ресурсами тепла и влаги 

областях до 18% в более контрастных. 

Однако варьирование данного показателя по 

годам может достигать значительно больших 

величин. В Псковской области при средних 

значениях БКП в 1,8–2,0 балла в наиболее 

контрастные холодные и тёплые годы он 

может достигать от 1,1–1,4 до 2,2–2,5 балла. 

Поэтому оценка последствий климатических 

изменений не должна строиться на анализе 

только средних характеристик, в целом 

имеющих положительную динамику для 

товарного земледелия региона в ближней и 

среднесрочной перспективе (Якушев, 

Иванов, 2011; Усков, Усков, 2014).
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Таблица 1. Биоклиматический потенциал и климатически обеспеченная 

продуктивность культур при КПД ФАР 2,5%  

(Гордеев и др., 2009; Иванов, Иванов, 2006) 

Область, 

республика 

Агроклима- 

тический район 
∑tак , 

о
С 

БКП,  

баллы 

Климатически обеспеченная  

продуктивность, т га
-1

 

зерновые картофель 

Архангельская 

I 900–1000 0,94–1,02 2,73–2,96 21,6–23,5 

II 1000–1200  1,02–1,22 2,96–3,54 23,5–28,1 

III 1200–1400  1,22–1,43 3,54–4,14 28,1–32,9 

IV 1400–1550  1,43–1,56 4,14–4,52 32,9–35,8 

Вологодская 
I 1550–1600  1,56–1,60 4,52–4,64 35,8–36,8 

II 1600–1700 1,60–1,70 4,64–4,93 36,8–39,1 

Калининградская 

I 2000–2100  2,00–2,10 5,80–6,09 46,0–48,3 

II 2100–2200  2,10–2,20 6,09–6,38 48,3–50,6 

III 2200–2300  2,20–2,30 6,38–6,67 50,6–52,9 

Карельская 

I 850–1150 0,89–1,18 2,58–3,42 20,5–27,1 

II 1150–1300  1,18–1,32 3,42–3,83 27,1–30,4 

III 1300–1500  1,32–1,50 3,83–4,35 30,4–34,5 

IV 1500–1650  1,50–1,65 4,35–4,79 34,5–38,0 

Коми 

I 800–1000  0,83–1,02 2,41–2,96 19,1–23,5 

II 1000–1200  1,02–1,21 2,96–3,51 23,5–27,8 

III 1200–1400  1,21–1,42 3,51–4,12 27,8–32,7  

IV 1400–1550  1,42–1,60 4,12–4,64 32,7–36,8 

Ленинградская 

I 1400–1600  1,40–1,60 4,06–4,64 32,2–36,8 

II 1600–1800 1,60–1,80 4,64–5,22 36,8–41,4 

III 1500–1700  1,50–1,70 4,35–4,93 34,5–39,1 

IV 1600–1700 1,60–1,70  4,64–4,93 36,8 –39,1  

V 1700–1900 1,70–1,90 4,93–5,51 39,1–43,7 

Новгородская 

I 1500–1700 1,50–1,70 4,35–4,93 34,5 39,1 

II 1700 – 1800 1,70–1,80 4,93–5,22 39,1–41,4 

III 1800 – 1900 1,80–1,90 5,22–5,51 41,4–43,7 

IV 1800–1900 1,80–1,90 5,22–5,51  41,4–43,7  

V 1900–2000 1,90–2,00 5,51–5,80 43,7–46,0 

Псковская 

I 1950–2000 1,95–2,00 5,66–5,80 44,9–46,0 

II 1800–1850 1,80–1,85 5,22–5,37 41,4–42,6 

III 1850–1950 1,85–1,95 5,37–5,66 42,6–44,9 

IV 1950–2000 1,95–2,00 5,66–5,80 44,9 –46,0 

V 1850–1950 1,85–1,95 5,37–5,66 42,6–44,9 
 

Анализ результатов тридцатилетних 

наблюдений, произведенных на одном из 

лучших хозяйств Псковской области, 

совхозе «Гдовский», (1964–1994 гг.) и на 

агроэкологическом стационаре 

Меньковского филиала АФИ (1982–2012 гг.) 

(рис.), показал, что максимальная 

продуктивность сельскохозяйственных 

культур приходится на годы с тепло-

влагообеспеченностью вегетационного 

периода, близкой к средним многолетним 

значениям с небольшим отклонением в 

засушливую сторону. Доля таких лет за 

период наблюдений составила в среднем 

40%. Однако средние за вегетационный 

период агроклиматические характеристики 

далеко не всегда оказывали решающее 

влияние на продуктивность полевых 

культур. Каждый пятый благоприятный по 

тепло- и влагообеспеченности год может 

быть назван таковым лишь условно. В такие 

полевые сезоны урожайность картофеля, 

многолетних трав, яровых и озимых 

зерновых сокращалась на 17–24% за счёт 

проявления так называемых «волн холода» в 

виде 2–4-х недельного периода понижения 

температуры на 3–6°С. Особенно тяжёлыми 

для полевых культур были последствия, 

связанные с проявлением на данном фоне 

поздних (до середины июня) заморозков. 
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 – благоприятные – 40% (осадки – 277 мм, tср. – 13,8
о
С, ГТК – 1,36), 

 – сырые тёплые – 16% (осадки – 418 мм, tср. – 14,9°С, ГТК – 1,9), ), 

 – сырые холодные – 12 % (осадки – 522 мм, tср. – 13,4°С, ГТК – 2,77), 

 – сухие тёплые – 24% (осадки – 243 мм, tср. – 14,8°С, ГТК – 1,13), 

 – благоприятные экстремальные – 8% (осадки – 280 мм, tср. – 13,8°С, ГТК – 1,38). 

Рис. Зависимость продуктивности сельскохозяйственных культур от погодно-климатических условий 

По количеству избыточно влажных и 

засушливых лет оба пункта наблюдения 

были схожи, хотя причины потерь урожая 

были различными. В засушливые тёплые 

годы биологическая продуктивность 

зерновых и картофеля снижалась в среднем 

на 20%. Особенно чувствительными к весьма 

вероятной поздневесенней-раннелетней 

засухе (в разной степени проявляется в 8 

годах из 10) оказались ячмень и многолетние 

злаковые травы. В избыточно влажные 

тёплые годы на фоне высокой биологической 

продуктивности резко возрастали потери при 

уборке урожая зерновых и картофеля. 

Наибольшие издержки отмечались в 

переувлажненные и прохладные 

вегетационные сезоны, когда 

продуктивность даже на фоне высокого 

уровня культуры земледелия снижалась по 

комплексу причин на 20–50%. В такие годы 

средняя продуктивность овощных культур 

открытого грунта в колхозе «Прометей» 

Гдовского района Псковской области 

снижалась с 38–56 до 22–27 т га
-1

, а 

установленные потери урожая при уборке 

достигали 21–33%. 

Сравнительная оценка с 

использованием факторного анализа 

показала, что влияние отдельных факторов 

(без учёта их взаимодействия) на 

продуктивность культур 7–8-польных 

полевых севооборотов существенно 

изменяется по мере развития 

производственной базы земледелия (табл. 2). 

Таблица 2. Вклад факторов в динамику продуктивности полевых культур, % 

Фактор 

Вклад факторов в продуктивность культур по объектам и ротациям 

севооборота, % 

Производственный опыт  

совхоза «Гдовский» 

Агроэкологический стационар 

МФ АФИ 

1 ротация 3 ротация 1 ротация 4 ротация 

Исходное плодородие 14 8 23 11 

Погодно-климатические условия 24 14 19 13 

Обработка почвы 18 12 14 9 

Удобрения 28 42 25 29 

Сорт и семена 4 11 7 12 

Защита растений 12 13 12 22 
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Принципиальное отличие 

представленных объектов состоит в том, что 

одна ротация 8-польного полевого 

севооборота совхоза «Гдовский» началась в 

1964 г. на слабоокультуренной дерново-

подзолистой почве и в условиях 

слаборазвитой материально-технической 

базы, а 7-польного полевого севооборота 

Меньковского филиала – в 1984 г. на хорошо 

окультуренной почве с достаточным 

обеспечением. В результате вклад исходного 

плодородия почвы в продуктивность первого 

севооборота (2,2 т га
-1

 з. ед.) оказался в 1,6 

раза ниже, чем второго (3,4 т га
-1

 з. ед.). 

Напротив, влияние погодно-климатических 

условий на слабоокультуренном почвенном 

фоне было в 1,3 раза выше. 

Роль основных факторов 

интенсификации (удобрений, сортосмены, 

защиты растений) постепенно возрастала и 

при формировании среднегодового урожая в 

4,9 т га
-1

 з. ед. в третьей ротации полевого 

севооборота совхоза «Гдовский» 

увеличилась в 1,5–2,8 раза. При этом 

закономерно в 1,5–1,8 раза сократился вклад 

исходного плодородия, погодно-

климатических условий и обработки почвы. 

Динамика данных показателей в полевом 

севообороте агроэкологического стационара 

Меньковского филиала имела аналогичный 

характер. Однако здесь на фоне ухудшения 

фитосанитарной обстановки к четвёртой 

ротации существенную роль сыграли 

мероприятия по защите растений от 

сорняков, вредителей и возбудителей 

заболеваний. Их вероятной причиной было 

близкое расположение (в пределах одного 

контура площадью 5 га) других полей 

севооборота в агроэкологическом 

стационаре, на которых сохранились 

сорняки, вредители и болезни. 

Указанные данные подтверждают 

мнение, что основная причина 

недостаточной продуктивности 

регионального земледелия заключается не в 

низком биоклиматическом потенциале, а в 

критически слабой его производственной 

реализации, достигающей по областям лишь 

12–30% от потенциальных возможностей 

(Гордеев и др., 2008; Клещенко и др., 2011; 

Пасынков и др., 2014). Существенное 

повышение фактической реализации 

биоклиматического потенциала признаётся 

одним из главных элементов адаптивной 

интенсификации сельскохозяйственного 

производства не только в регионе, но и в 

масштабах страны в целом (Гордеев и др., 

2008; Иванов и др., 2009; Пасынков и др., 

2014). Результаты экспериментов 

показывают, что наряду с оптимизацией 

структуры посевных площадей и 

технологической диверсификацией 

основным элементом адаптации к 

изменчивым погодным условиям на Северо-

Западе РФ выступает регулирование водного 

и питательного режима почвы. 

Проведение нормированных (с учётом 

потребностей культур) поливов в звене 

овощного севооборота «свёкла столовая – 

морковь – однолетние травы – репа» 

позволило увеличить урожайность 

корнеплодов на 24–52 т га
-1

 на хорошо 

окультуренных почвах и на 8–28 т га
-1

 – на 

слабоокультуренных дерново-подзолистых 

почвах даже на фоне относительно 

удовлетворительных погодных условий 

(благоприятных в начале вегетационного 

периода и засушливых в конце, 

(табл. 3)).При этом существенную роль в 

повышении устойчивости культур к засухе 

сыграли уровень окультуренности почвы и 

её обеспеченность обменными соединениями 

калия. Коэффициент вариации урожайности 

овощных культур на хорошо окультуренной 

почве составил 24% (при 48% на 

слабоокультуренной почве). В целом 

калийные удобрения, как и другие виды 

удобрений, были эффективнее при 

оптимальной влажности почвы. Оплата 1кг 

действующего вещества в данных условиях 

составляла 11–37 кг зерновых единиц, в то 

время как в засушливых – 6–17 кг зерновых 

единиц. Однако и указанные параметры в 

среднем в три-пять раз выше нормативных 

величин, что подтверждает важность 

оптимизации калийного режима почвы для 

повышения устойчивости растений к 

неблагоприятным погодным явлениям 

(Прокошев, 1998). 
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Таблица 3. Эффективность регулирования водного и питательного режимов дерново-

подзолистых почв в овощном севообороте 

Доза удобрения  

(фактор В) 

Режим 

увлажнения 

(фактор Б) 

Урожайность основной продукции, т 

га-1 
Продуктив- 

ность  

севооборота, 

т га-1 з.ед. 

Прибавка от калия Окупаемость 

1 кг К2О, 

кг з.ед. свёкла морковь 
одн. 

травы 
репа 

т га-1 з. 

ед. 
% 

Хорошо окультуренная почва (фактор А) 

N120Р90 – фон 

60–75% 

НВ 

112 96 28 60 7,58 – – – 

Фон + К90 124 98 30 72 8,59 1,01 13 21 

Фон + К180 144 112 32 68 9,28 1,70 22 14 

Фон + К270 144 112 34 72 9,49 1,91 25 11 

N120Р90 – фон 

40–50% 

НВ 

88 44 22 24 5,03 – – – 

Фон + К90 104 48 25 28 5,91 0,88 17 15 

Фон + К180 104 52 24 28 5,88 0,85 17 8 

Фон + К270 104 56 24 28 5,88 0,85 17 6 

Слабоокультуренная почва (фактор А) 

N120Р90 – фон 

60–75%  

НВ 

52 40 15 16 3,10 – – – 

Фон + К90 68 64 19 36 4,64 1,54 50 37 

Фон + К180 72 88 24 68 6,20 3,10 100 34 

Фон + К270 68 92 25 68 6,07 2,97 96 21 

N120Р90 – фон 

40–50% 

НВ 

28 12 4 8 1,54 – – – 

Фон + К90 40 16 7 16 2,42 0,88 57 17 

Фон + К180 41 28 7 20 2,62 1,08 70 11 

Фон + К270 44 28 9 20 2,79 1,25 81 9 

НСР05  фактор А 6,4 2,8 4,0 3,2 0,48 – – – 

 фактор Б 6,4 2,8 4,0 3,2 0,48 – – – 

 фактор В 8,8 3,2 5,6 4,8 0,68 – – – 

 

Вполне прогнозируемо прибавка 

продуктивности культур овощного 

севооборота при внесении калийных 

удобрений была существенно (в среднем на 

36–65%) выше на слабоокультуренной, чем 

на хорошо окультуренной почве 

(высокообеспеченной подвижным калием). 

Это отразилось и на окупаемости 1 кг К2О, 

достигшей на слабо- и хорошо 

окультуренных почвах в среднем 22 и 13 кг 

зерновых единиц соответственно. Однако 

данное обстоятельство не может служить 

основанием для сокращения доз и, тем более, 

для отказа от применения калийных 

удобрений в интенсивных севооборотах на 

хорошо окультуренных дерново-

подзолистых почвах. 

В критично засушливых условиях 

середины вегетационного периода 2010 г. 

прибавка продуктивности от двух поливов 

(по 80 м
3
 га

-1
) капусты белокочанной 

достигла 144% без удобрений, 180% на фоне 

зональной и 187% на фоне точной органо-

минеральной системы удобрения (табл. 4). 

Разработанный для контрастных и 

сложных структур почвенного покрова 

новый вид химической мелиорации – точное 

окультуривание (Иванов и др., 2009) – 

позволил сформировать модельное 

эффективное плодородие почвы, снизив его 

пространственную дифференциацию в 1,5–

3,9 раза, повысить продуктивность капусты в 

условиях засухи на 111% на неудобренной 

почве и на 34–39% на удобренной известью, 

навозом и минеральными удобрениями 

почве, добиться двойного увеличения 

окупаемости удобрений. Напротив, 

положительный эффект от орошения при 

этом закономерно снижался. Одной из 

основных причин этого стала оптимизация 

водно-воздушных свойств изучаемых в 

опыте почв. Окультуренные в указанном 

варианте почвы имели полевую влажность в 

среднем на 2,2% выше, чем в равномерно и 

дифференцированно удобренных вариантах. 

И хотя на фоне нормированных поливов 

преимущество данной системы удобрения 

нивелировалось, максимальные параметры 

эффективности удобрений достигались на 

фоне точного окультуривания почвы. 
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Таблица 4. Зависимость эффективности системы удобрения капусты белокочанной от 

орошения в условиях 2010 г. 

Вариант 

Показатели продуктивности 

при орошении 

Показатели продуктивности  

без орошения 

урожай-

ность, 

т га
-1

  

прибавка 

урожай 

-ности,  

% 

окупае-

мость, 

кг з.ед. кг
-

1
 NPK 

V, % урожай-

ность, 

т га
-1

  

прибавка 

урожай 

-ности,  

% 

окупае-

мость, 

кг з.ед. кг
-

1
 NPK 

V, % 

Контроль – 0 60,5 – – 24 24,8 – – 35 

Зональная СУ 105,1 74 11,3 11 37,6 52 6,4 24 

Точное окультуривание 

+ ЗСУ 
114,3 89 14,5 9 52,3 111 12,7 17 

Точная CУ 112,4 86 13,0 11 39,1 58 7,6 20 

НСР05 4,40    2,91    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Северо-Западный регион обладает 

весьма значительным и слабо 

реализованным в товарном земледелии 

биоклиматическим потенциалом. 

Особенности его погодно-климатических 

условий, связанные с неравномерным 

распределением ресурсов тепла и влаги во 

времени и пространстве, играют важную, но 

не определяющую роль в эффективности 

отрасли. Механизм адаптации систем 

земледелия к климатическим изменениям 

должен формироваться отдельными 

интегрирующими приёмами в их базовых 

звеньях, таких как система землеустройства 

и севооборотов, мелиорации, удобрения, 

тогда как системы обработки почвы, защиты 

растений, регулирования питания, 

технологического обеспечения и др. должны 

легко адаптироваться к погодным 

аномалиям. Окультуривание пахотных почв 

и оптимизация комплекса агрофизических и 

агрохимических свойств в условиях региона 

выступают одними из главных факторов 

снижения метеозависимости прибавки 

продуктивности севооборотов с 19–24 до 13–

14%. Вариабельность продуктивности 

культур овощного севооборота в 

оптимальных и засушливых условиях на 

хорошо окультуренной почве достигает 24%, 

тогда как на слабоокультуренной – 48%. 

Уровень реализации биоклиматического 

потенциала овощных культур может быть 

повышен за счёт окультуривания дерново-

подзолистой почвы – на 111–172%, 

оптимизации водного режима почвы в 

условиях засухи – на 62–144%, применения 

калийных удобрений – на 42–78%, 

применения точных систем удобрения – на 

78–95% к неудобренному фону и на 6 – 17% 

к равномерно удобренному. 
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