
 

 

ионообменных материалов; (7) исполь-

зование принципа «биологического насоса»; 

(8) использование севооборотов, в которых 

объединены культуры с одинаковым отно-

шением к кислотности и ее составляющим; 

(9) повторные посевы с культурами, способ-

ными использовать значительные количества 

влаги в осенне-весенний периоды; (10) соз-

дание сортов культур устойчивых к кислот-

ности и содержанию связанных с нею фито-

токсичных элементов; (11) агрохимическое 

обоснование и обеспечение дифференциро-

ванного внесения химических мелиорантов; 

(12) направленное формирование химиче-

ского состава сельскохозяйственных расте-

ний приемами химической мелиорации почв; 

(13) в перспективе – использование электро-

физических методов передвижения катионов 

оснований из нижележащих слоев почвы в 

корнеобитаемые. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Горбунов Н. И., 1978. Минералогия и физическая химия почв. Изд. Наука, Москва. 

Корнилов М. Ф., Благовидов Н. Л. 1955. Известкование почв Северо-Западной зоны Нечерноземной полосы 

СССР. Изд. Колос, М.–Л. 

Небольсин А. Н., Небольсина З. П., 2005. Теоретические основы известкования почв. Изд. ООО 

«ИННО+ВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ», Санкт-Петербург. 

Небольсин А. Н., Небольсина З. П. 2010. Известкование почв. Изд. НЧОУ НПО «CПУ им. Дона Боско», Санкт-

Петербург. 

УДК 631.582:421.1 

РЕЗУЛЬТАТЫ И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В МНОГОЛЕТНЕМ 

СТАЦИОНАРНОМ ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ В СЕМИПОЛЬНОМ СЕВООБОРОТЕ 

А. И. Иванов, М. А. Фесенко, В. Е. Вертебный , В.И. Дубовицкая 

ГНУ Агрофизический научно-исследовательский институт Россельхозакадемии,  

Гражданский пр., 14, Санкт-Петербург, Россия 

Е-mail: ivanovai2009@yandex.ru 

Поступила в редакцию 05 июля 2012 г., принята к печати 28 августа 2012 г. 

В ходе 30-летнего исследования в стационарном опыте в зернотравянопропашном севообороте 

дана комплексная оценка минимализации системы обработки почвы, регулирования питательного 

режима за счѐт применения удобрений на заданные параметры продуктивности культур, а так же 

изменений показателей эффективного плодородия почвы. Установлен высокий потенциал продук-

тивности хорошо окультуренной супесчаной дерново-слабоподзолистой почвы, утрачиваемый по 

мере развития скрытых деградационных процессов. 

Ключевые слова: полевой севооборот, культура, система обработки почвы, система удобрения, 

схема опыта, свойства почвы, пространственная неоднородность, продуктивность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Длительные стационарные полевые 

опыты занимают особенное место в системе 

полевого экспериментирования, так как 

практически всегда являются методологиче-

ской основой для выполнения наиболее 

сложных по набору задач комплексных 

исследовательских программ (Доспехов, 

1985; Зубков, 2006; Семѐнов, 2006). К сере-

дине 70-х годов в число таких принципиаль-

ных направлений исследований вошло т.н. 

«программирование урожаев» т.е. выверен-

ное с математической точностью агротехни-

ческое управление продукционным процес-

сом полевых культур. С целью его развития 

в 1975 г. ВАСХНИЛ было принято решение 

о формировании Всесоюзной сети полигонов 

по программированию урожаев, в число 

которых вошла и Меньковская опытная 

станция АФИ. Ведущим балансовым звеном 

нового направления исследований и должен 

был стать стационарный полевой опыт в 

семипольном севообороте, имеющий целью 

разработку научно-практических основ про-

граммируемого возделывания культур в 

условиях Нечерноземья. К разработке мето-

дической программы исследования и еѐ 

практической реализации были привлечены 

наиболее квалифицированные специалисты 

(такие как С. Е. Петрушенко, 

Р. А. Полуэктов и др.), усилиями которых 

опыт сохранял свою первоначальную струк-
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туру несмотря на трудности материально-

технического обеспечения. 

И всѐ же изменение организационно-

хозяйственных условий его реализации в 90-

е годы оказало прямое влияние на характер и 

результативность исследований, исходя из 

чего могут быть условно выделены три эта-

па: 1982–1992 гг. – интенсивное; 1992–

2008 гг. – консервативное; 2009–2011 гг. – 

восстановительное экспериментирование. 

В круг решаемых с его помощью задач 

первоначально входили: 

– поиск наиболее важных факторов и 

свойств, направленное регулирование кото-

рых позволяет эффективно управлять про-

дукционным процессом посевов отдельных 

культур и описывать его математически; 

– верификация серии моделей, описы-

вающих рост и развитие полевых культур и 

позволяющих вести прогнозирование их 

продукционного процесса; 

– комплексная оценка приѐмов мини-

мализации основной обработки почвы на 

фоне разной обеспеченности минеральным 

питанием культур полевого севооборота; 

– агроэкологическая и экономическая 

оценка элементов программирования урожа-

ев в системах удобрения полевого севообо-

рота. 

На втором этапе акцент исследований 

был смещѐн в область верификации динами-

ческих моделей продукционного процесса 

полевых культур, возделываемых в условиях 

недостатка ресурсов удобрений, мобилиза-

цию и сохранение потенциала плодородия 

окультуренной дерново-подзолистой почвы, 

поиск внутренних агробиоценотических 

связей, определяющих фитосанитарное 

состояние посевов в севообороте и др. 

С 2009 года одной из важных задач ис-

следований в опыте стала оценка приѐмов 

регулирования продукционного процесса с 

выходом на заданные параметры продуктив-

ности фотосинтеза за счѐт полного мине-

рального удобрения, а также дифференциро-

ванной азотной подкормки и обработки 

посевов препаратом Стимулайф на основе 

гуматов аммония. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Стационарный полевой опыт был за-

ложен на дерново-слабоподзолистой почве в 

системе семипольного зернотравянопропаш-

ного севооборота, освоение которого нача-

лось во второй половине 1981 г. и полностью 

завершилось – в 1984 г. На момент закладки 

супесчаная почва опыта отличалась хорошо 

окультуренным состоянием, обладала пыле-

ватой и комковато-пылеватой структурой, 

имела пахотный слой мощностью 25 см, 

характеризовалась оптимизированными 

параметрами наиболее важных агропроиз-

водственных свойств: плотность сложения – 

1,47 г·см
–3

, плотность твердой фазы – 

2,62 г·см
–3

, общая пористость – 42,8 %; НВ – 

26,5%, рНсол. – 5,80, Нг (по Каппену) – 

2,33 мМоль 100 г
–1

, Sобм. (по Каппену-

Гильковицу) – 5,22 мМоль 100 г
–1

, Vосн. – 

69%, содержание гумуса (по Тюрину) – 

2,72%, легкогидролизуемых соединений 

азота (по Тюрину) – 89 мг·кг
–1

, подвижных 

соединений фосфора и калия (по Кирсанову) 

– 237 и 196 мг·кг
–1

, соответственно. 

В состав севооборота были включены 

культуры, занимавшие к началу 80-х годов 

91–93% структуры посевных площадей 

Северо-Западного экономического района: 

однолетние травы (вика яровая + овѐс) на 

зелѐный корм – рожь озимая – ячмень + 

многолетние травы – многолетние травы 

1 г.п. – многолетние травы 2 г.п. – картофель 

– пшеница яровая. Начиная со второго этапа 

исследования, интенсивность севооборота 

была снижена за счѐт замены занятого пара 

чистым и сидеральным, а на третьем этапе 

вместо пшеницы яровой был введѐн пред-

ставляющий значительный интерес с пози-

ций агроэнергетики рапс яровой. 

Методическая программа исследования 

стала логическим продолжением научного 

поиска в области систем обработки почвы и 

технологий программируемого возделыва-

ния отдельных культур. Поэтому двухфак-

торная схема опыта включала наиболее 

принципиальные варианты: 2 по фактору 

«основная система обработки почвы» – это 

минимальная и общепринятая зяблевая об-

работка; 3 по фактору «система удобрения» 

– это контроль – без удобрений, органо-

минеральная система удобрения на действи-

тельно возможную и климатически обеспе-

ченную продуктивность культур. При этом 

минимальная обработка была также отваль-

ной и выполнялась отвальным лущильником, 
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но на меньшую, чем вспашка, глубину. На 

втором этапе исследования были продолже-

ны только по фактору «система удобрения», 

которая с этого момента стала минеральной 

и получила статус пониженной интенсивно-

сти: 1. Контроль – без удобрений; 

2. N30P30K30; 3. N60P60K60. На современ-

ном этапе, начиная с 2009 года, схема опыта 

была нацелена на формирование заданного 

уровня продуктивности фотосинтеза в 1, 2 и 

3% КПД ФАР и стала двухфакторной: фак-

тор А – основное удобрение (1. контроль – 

без удобрений; 2. N65Р50К50; 

3. N100P75K75); фактор Б – некорневая 

подкормка (на яровых зерновых и рапсе: 

1. контроль – без подкормки; 

2. дифференцированная подкормка азотным 

плавом селитры и мочевины; 3. то же + сти-

мулайф, 1 л·га
–1

; на многолетних травах и 

картофеле: 1. контроль – без обработки; 

2. одна обработка стимулайф, 1 л·га
–1

; 3. две 

обработки стимулайф, 1 л·га
–1

. 

Размещение вариантов в опыте систе-

матическое. Общая площадь делянки 

10×20 м = 200 м
2
, учѐтная 150 м

2
. Исходная 

повторность в опыте была шестикратная, а в 

настоящее время – трѐхкратная. 

Дифференцированная подкормка «пла-

вом» азотных удобрений проводилась с 

использованием опрыскивателя АmazoneBU-

800 в фазу начала выхода в трубку яровых 

зерновых. Срок проведения подкормки 

cтимулайфом – фаза выметывания зерновых. 

Плав (11% N) готовился путѐм раство-

рения 44 кг аммиачной селитры и 92 кг мо-

чевины в 400 литрах воды. Средние факти-

ческие дозы азота составили в отдельных 

частях варианта дифференцированного при-

менения от 10–40 кг·га
–1

 на варианте 

основного удобрения N100Р75К75 до 30–

100 кг·га
–1

 на неудобренном фоне. 

Внесение cтимулайфа велось опрыски-

вателем равномерно из расчѐта 1 л·га
–1

 пре-

парата при норме расхода рабочей жидкости 

200 л·га
–1

: 

– на картофеле, в фазу цветения, по-

вторная обработка через 7 дней – при макси-

мальном развитии листовой поверхности, 

перед смыканием ботвы; 

– на многолетних травах – в отрастание 

после первого укоса (на 15 и 22 день 1 и 2 

обработка, соответственно). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Первый этап полевого эксперимента, 

ознаменованный детальными исследования-

ми в области агрофизики, агрохимии почвы 

и еѐ фитосанитарии, а также сочетанием с 

серией мелкоделяночных опытов и частных 

исследований, убедительно доказал, что 

окультуренная дерново-подзолистая почва 

лѐгкого гранулометрического состава обла-

дает весьма значительным потенциалом 

плодородия. В неудобренных вариантах 

продуктивность зерновых культур  

составляла 2,2–3,0 т·га
–1

, а картофеля – 15,5–

19,0 т·га
–1

. Применение расчѐтных доз орга-

нических и минеральных удобрений на дей-

ствительно возможный и климатически 

обеспеченный урожай резко оптимизировало 

питательный режим почвы и, как следствие, 

увеличило продуктивность полевого сево-

оборота в среднем на 55 и 73% соответст-

венно. Наибольшей отзывчивостью на при-

менение удобрений отличались многолетние 

травы, зерновые культуры и картофель в 

благоприятные по климатическим условиям 

годы. Существенный разрыв между вариан-

том доз на климатически обеспеченную 

продуктивность и действительно возможный 

урожай формировался только многолетними 

травами и, в отдельные годы, картофелем. 

Вероятно, это объясняется более высокой 

потребностью данных культур в питатель-

ных веществах в связи с более продолжи-

тельным периодом вегетации и их активного 

потребления. Сорта же остальных культур 

того времени были недостаточно интенсив-

ными для эффективного усвоения дополни-

тельного количества питательных веществ, 

что сказалось на параметрах продуктивности 

севооборота по трѐм вариантам системы 

удобрения: 3,3, 5,1 и 5,7 т·га
–1

 з. ед. соответ-

ственно. 

Погодные условия отдельных вегета-

ционных периодов играли важную роль в 

оценке изучаемых в опыте приѐмов агротех-

ники на протяжении всего периода исследо-

ваний. Анализ данных за тридцать лет на-

блюдений показал, что максимальная про-

дуктивность приходится на годы с парамет-

рами тепло- и влагообеспеченности вегета-

ционного периода, близкими к средним 

многолетним, с небольшим отклонением в 

засушливую сторону. Доля таких лет около 
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40 %. Однако средние за вегетационный 

период климатические характеристики дале-

ко не всегда имели определяющее значение в 

результативности продукционного процесса 

культурных растений. Так, в каждом пятом 

условно благоприятном по приходу тепла и 

влаги году урожайность картофеля, много-

летних трав, яровых и озимых зерновых 

сокращалась на 17–24% за счѐт проявления 

так называемой «волны холода» в виде 2–4 

недельного периода пониженных на 3–6°С 

температур. 

Между избыточно влажными и засуш-

ливыми годами проведения полевого экспе-

римента наблюдалось практически статисти-

ческое равновесие (14–16%), хотя причины 

потерь урожая в них разные. Так, в засушли-

вые тѐплые годы снижалась биологическая 

продуктивность культур. Особенно чувстви-

тельными к весьма вероятной поздневесен-

ней-раннелетней засухе оказались многолет-

ние травы и ячмень. Наиболее тяжѐлые по-

следствия приходились на переувлажненные 

и прохладные погодные условия вегетации, 

когда продуктивность культур даже на фоне 

высокого уровня культуры земледелия сни-

жалась уже по комплексу причин на 17–54%, 

а в отдельные годы и до 87%. 

В число наиболее важных результатов 

исследований начального периода вошло 

также убедительное доказательство, прежде 

всего с агрофизических позиций, обоснован-

ности минимализации основной обработки 

лѐгких окультуренных дерново-подзолистых 

почв в полевых севооборотах Северо-Запада 

России. Плотность сложения почвы в преде-

лах пахотного слоя этих вариантов сразу 

после вспашки и лущения составляла 1,11 и 

1,13, весной – 1,27 и 1,25, перед уборкой 

зерновых – 1,36 и 1,39 г·см
–3

 соответственно 

(Петрушенко, 2006). В результате замена 

зяблевой вспашки на отвальное лущение 

почвы на глубину 12–14 см под культуры 

сплошного сева практически никак не сказа-

лось на показателях их продуктивности и 

отзывчивости на применение удобрений. 

Отмечаемое при этом некоторое ухудшение 

фитосанитарного состояния посевов компен-

сировалось обычными мероприятиями защи-

ты растений. Это подтверждалось и биоце-

нологическими исследованиями группы 

сотрудников ВИЗРа под руководством проф. 

А. Ф. Зубкова (Зубков, 2006). В результате 

проделанной работы детальное описание 

получил весь агробиоценоз полевого сево-

оборота, насчитывавший помимо возделы-

ваемых культур более 400 видов только 

членистоногих насекомых, до 70 видов сор-

ных растений и до 40 видов возбудителей 

наиболее опасных заболеваний. Весьма 

сложный характер межвидового взаимодей-

ствия данных организмов на фоне непред-

сказуемых погодных условий служил допол-

нительным препятствием к достижению 

успеха в математическом моделировании 

продукционного процесса полевых культур, 

выполняемом под руководством проф. 

Р. А. Полуэктова. 

В начальный период разработки и ве-

рификации динамических моделей прогно-

зирования процессов роста и развития куль-

тур в их структуру включалось до пятидеся-

ти оценочных показателей. Однако сущест-

венного повышения точности прогнозирова-

ния удалось достигнуть только после накоп-

ления значительной выборки исходной ин-

формации, собранной в удовлетворяющую 

по объѐму базу данных лишь на втором 

этапе исследования. С данной целью был 

сформулирован критерий точности модели в 

виде суммы квадратов невязок между рас-

чѐтными и экспериментальными данными на 

те даты, в которые проводились измерения 

надземной биомассы урожая. Путѐм много-

кратного прогона модели за несколько лет 

вегетации при варьировании неизвестных 

коэффициентов были найдены те их значе-

ния, которые доставляют минимум показате-

лю невязки (Полуэктов и др., 2006). Отка-

либрованная по данным указанного много-

летнего опыта модель позволила успешно 

решать задачу прогностического сопровож-

дения мониторинга сельскохозяйственных 

угодий Ленинградской области. 

Резкое снижение уровня интенсивности 

системы земледелия на втором этапе иссле-

дования в семипольном севообороте за счѐт 

замены занятого пара сидеральным, отказа 

от применения навоза, запашки соломы всех 

зерновых культур, 1,5–2-кратного снижения 

уровня применения минеральных удобрений 

стало прямым отражением произошедших в 

указанное время изменений в отрасли. Тем 

не менее и на фоне свѐртывания некоторых 
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исследовательских программ в опыте был 

получен ряд весьма интересных и ориги-

нальных результатов. Так, по фитосанитар-

ному направлению в условиях снижения 

интенсивности истребительных мероприятий 

было продемонстрировано формирование 

комплекса внутрибиоценотических трофиче-

ских взаимодействий между вредными орга-

низмами и их естественными врагами, осно-

ванных на кибернетическом принципе об-

ратной связи. Оборотной же стороной меда-

ли стало изменение уровня вредоносности 

отдельных объектов и общее ухудшение 

фитосанитарной ситуации. С начала 2000-х 

годов резко снизилась вредоносность жест-

кокрылых – разнообразных мух и, в частно-

сти, шведской мухи, а общая засорѐнность 

посевов увеличилась до 200–400 шт.·м
–2

. 

Исследования проф. М. П. Банкина бы-

ло убедительно доказали, что окультуренная 

почва на фоне экстенсивных систем удобре-

ния, обеспечивающих бездефицитный ба-

ланс лабильного углерода, способна на про-

тяжении десятилетий формировать удовле-

творительные урожаи практически всех 

полевых культур. Более того, на фоне уме-

ренных доз минеральных удобрений, поло-

жительно влияющих на накопление лабиль-

ных углеродистых соединений в виде студ-

необразных гелей, обнаруживалось сущест-

венное – 15–20% – увеличение влагозапаса в 

почве (Банкин, 2006). Изучаемые в указан-

ное время системы удобрения улучшали 

микроагрегатный состав почвы, прежде 

всего под многолетними травами. Повышен-

ные дозы туков имели противоположное 

действие. 

И всѐ же избежать развития скрытых 

деградационных процессов даже на фоне 

резкого снижения интенсивности земледелия 

не удалось. Начиная с середины 90-х годов 

отрицательная динамика охватила не только 

контрольный, но и удобренные варианты. 

Выполненные на третьем этапе исследования 

показали, что наиболее тяжѐлые отрицатель-

ные последствия коснулись комплекса ки-

слотно-основных свойств и калийного со-

стояния лѐгкой дерново-слабоподзолистой 

почвы опыта (табл. 1). 

Таблица 1.Физико-химические и агрохимические свойства дерново-подзолистой супесчаной 

почвы в семипольном севообороте 

№ поля 

сево 

оборота 

Вариант опыта 

(КПД ФАР, %) 

Показатели, ед. изм. 

рНКСl 
Нг.,  

мМоль 100 г
-1

 

Sобм., 

мМоль 100 г
-1

 

Орг. в-во, 

% 

подвижные соединения, мг кг
-1

 

Nлегко-гидр. Р2О5 К2О 

1 

1 4,2 4,61 1,00 2,99 96,0 220 85 

2 4,2 4,82 1,60 3,40 114,0 201 80 

3 4,9 3,96 3,20 3,54 102,0 289 90 

2 

1 4,3 4,14 1,20 2,90 90,0 194 86 

2 4,7 3,71 3,40 3,02 74,4 370 90 

3 5,0 4,42 4,00 3,96 130,8 273 81 

3 

1 4,5 4,32 2,00 3,07 90,0 382 96 

2 4,4 4,42 1,40 2,85 97,2 274 90 

3 4,6 5,03 2,00 3,88 100,8 267 86 

4 

1 4,7 3,82 1,60 2,81 78,6 254 86 

2 4,4 4,32 2,00 2,95 108,0 260 91 

3 4,6 4,42 2,80 3,43 90,0 271 90 

5 

1 4,5 4,32 1,00 2,80 92,4 195 90 

2 4,4 4,82 2,00 3,61 111,6 242 95 

3 4,5 4,52 2,00 3,34 121,2 239 95 

6 

1 4,7 4,23 3,60 3,21 94,8 210 110 

2 4,6 4,52 3,40 4,08 93,6 257 100 

3 4,7 4,32 3,20 3,98 106,8 262 90 

7 

1 4,8 3,82 3,40 3,57 106,2 202 80 

2 4,8 4,32 4,60 4,03 151,2 260 140 

3 4,8 4,32 4,40 4,12 120,0 276 84 

В среднем по севообороту 

 1 4,53±0,22 4,18±0,29 1,97±1,10 3,05±0,27 93±8 208±24 90±10 

 2 4,51±0,21 4,42±0,38 2,63±1,19 3,42±0,51 107±23 266±51 98±20 

 3 4,73±0,18 4,43±0,32 3,09±0,92 3,75+0,31 110±14 268±15 88±5 
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Резкий отрыв данных свойств окульту-

ренных почв от исходного состояния выводит 

всю систему из динамического равновесия, 

устремляя еѐ ускоренными темпами к естест-

венным параметрам. Этому весьма способст-

вуют и природные условия (промывной вод-

ный режим, лѐгкий гранулометрический со-

став, скудный минералогический состав мате-

ринских пород и др.), и земледельческая дея-

тельность, усиливающая продуктивные потери 

биогенных элементов. И если в отношении 

потерь кальция продолжали доминировать 

естественные процессы внутрипочвенной 

миграции, то общая утрата азота, фосфора и 

калия на окультуренных почвах на 75–90% 

формировалась хозяйственным выносом эле-

ментов с основной и побочной продукцией. 

Среднегодовой хозяйственный вынос за годы 

исследования составил в трѐх вариантах опыта 

по азоту 57, 124 и 148, по фосфору – 26, 57 и 

71 и по калию 62, 128 и 169 кг·га
-1

. Даже в 

удобренных вариантах опыта баланс элемен-

тов питания (за исключением фосфора) был 

остро дефицитным. Это вполне закономерно 

привело к ухудшению основных качественных 

характеристик эффективного плодородия 

почвы. В контрольном варианте среднегодо-

вые динамические характеристики ухудшения 

основных показателей достигли следующих 

величин: рНсол. – 0,06; сумма обменных осно-

ваний 0,11 мМоль·100 г
–1

,  

гидролитическая кислотность – 0,06 мМоль 

100 г
–1

, подвижные фосфаты – 1 мг·кг
–1

, калий 

– 4 мг·кг
–1

. Фактические параметры снижения 

содержания подвижных соединений макро-

элемнтов оказались в 4–10 раз ниже расчѐтных 

(по балансу) величин, что объясняется не 

только потреблением части питательных ве-

ществ из подпахотного слоя, но и повышенной 

буферностью окультуренной почвы, сформи-

рованной длительным предшествующим 

применением органических и минеральных 

удобрений (Ефимов, Иванов, 2001). 

За годы исследований рН почвы изме-

нился из благополучного близкого к нейтраль-

ному к среднекислому, что удовлетворительно 

воспринималось лишь картофелем и озимой 

рожью. При этом применяемые в опыте мине-

ральные удобрения не стали фактором усиле-

ния подкисления дерново-подзолистой почвы, 

на что неоднократно указывалось рядом авто-

ров (Панников, Минеев, 1977; Державин и др., 

1988; Иванов, 2000). Темпы деградации ка-

лийного состояния почвы, начавшейся в удоб-

ренных вариантах на 10 лет позже, чем в кон-

троле на фоне применения минеральной сис-

темы удобрения со средними дозами калия, 

оказались практически на 50% выше, так как 

являлись следствием выраженного обострения 

дефицита элемента. 

Тем не менее, минеральная система 

удобрения привела к увеличению (относи-

тельно контроля) таких показателей, как сум-

ма обменных оснований (в 1,3–1,6 раза), со-

держания органического вещества (в 1,1–1,2 

раза – за счѐт увеличения прихода исходных 

гумусообразователей), легкогиролизуемых 

соединений азота (в 1,2 раза) и подвижных 

соединений фосфора (в 1,3 раза). Важным 

фактором, несколько нивелирующим действие 

высокой кислотности почвы на корневые 

системы растений, стала повышенная обеспе-

ченность почвы органическим веществом. 

Данная закономерность стала следствием 

практически полного использования всех 

растительных остатков в качестве органиче-

ского удобрения в последние годы опыта. В их 

число входили: солома озимых, яровых зерно-

вых и рапса, биомасса второго укоса много-

летних трав второго года пользования, а также 

культур сидерального пара. Во многом по 

указанной причине, несмотря на снижение 

продуктивности севооборота в неудобряемом 

варианте в 1,5–1,6 раза (относительно первой 

ротации), еѐ абсолютный уровень достиг 

2 т·га
–1

 з. ед. (табл. 2). На этом фоне изучаемые 

минеральные системы удобрения продолжали 

весьма эффективно работать, хотя их досто-

верное воздействие на азотный режим про-

должалось, как правило, не более одного ме-

сяца после применения удобрений, а на ка-

лийный режим – лишь немного дольше. При 

этом фактическая окупаемость действующего 

вещества минеральных удобрений в 10 кг га
-1

 

з. ед. оказалась достаточной для формирова-

ния параметров использования фотосинтети-

чески активной энергии на уровне в 2–2,5%. 

Расчѐтные параметры КПД ФАР в 3% дости-

гались лишь в отдельные благоприятные годы 

в посевах многолетних трав и картофеля. 

Остальные культуры по разным причинам 

(главная из которых – деградированное со-

стояние почвы), заданных величин использо-

вания лучистой энергии не достигали. 
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Таблица 2. Агрономическая эффективность основного минерального удобрения в полевом 

севообороте (среднее за 2009–2011 гг.). 

Вариант опыта Показатели эффективности 

Основное 

удобрение 

(фактор А) 

Подкормка 

(фактор Б) 

Урожай-

ность, 

т га
-1

 з.ед. 

КПД ФАР 

фактиче-

ский, % 

Прибавка урожайности 

от основного удобрения 

Окупаемость 

основного 

удобрения 

кг з. ед. кг
-1

 NРК 
т га

-1
 % 

Контроль – без удоб-

рений 

0 2,02 1,02 – – – 

плав / стимулайф 2,39 1,20 – – – 

плав+ стимулайф / 

стимулайф (2 обр.) 
2,51 1,26 – – – 

65Р50К50 

0 3,59 1,80 1,57 78 9,5 

плав / стимулайф 4,08 2,05 1,69 71 10,2 

плав+ стимулайф / 

стимулайф (2 обр.) 
4,16 2,09 1,65 66 10,0 

N100Р75К75 

0 4,69 2,36 2,67 132 10,7 

плав / стимулайф 5,11 2,57 2,72 114 10,9 

плав+ стимулайф / 

стимулайф (2 обр.) 
5,32 2,67 2,81 112 11,2 

 НСР05   0,68   
 

 

Тем не менее, вопреки ожиданиям, 1,5-

кратное увеличение дозы минеральных 

удобрений в таких почвенных условиях не 

привело к снижению окупаемости дейст-

вующего вещества удобрений, а уровень 

прибавки продуктивности культур севообо-

рота составлял 112–132%. Наиболее отзыв-

чивыми на повышенные дозы минеральных 

удобрений были также картофель и много-

летние злаковые травы. Оба испытанных в 

опыте вида регулирования питания культур 

путѐм дифференцированной некорневой 

обработки плавом азотных удобрений и 

равномерного опрыскивания органо-

минеральным удобрением стимулайф спо-

собствовали дальнейшему росту агрономи-

ческой эффективности полного минерально-

го удобрения. Однако их собственная эффек-

тивность зависела от целого комплекса со-

путствующих условий. 

Так, дифференцированное применение 

плава в дозах 12–40 кг·га
–1

 азота позволяло 

весьма устойчиво повышать продуктивность 

яровых зерновых и рапса на 12–21%, доби-

ваясь окупаемости каждого килограмма 

действующего вещества подкормки в 10,8–

19,6 кг з. ед. основной продукции при мак-

симуме на ячмене в 34 кг з. ед. Повышение 

дозы азота до 40–100 кг оказалось более 

эффективным по прибавке урожайности 

зерна ячменя и неэффективным на других 

культурах. Но даже на ячмене при таком 

повышении дозы азота его окупаемость 

снизилась практически вдвое. Очевидно, это 

также является следствием лимитирования 

жизни культурных растений факторами 

почвенной среды, не относящимися к еѐ 

азотному режиму. 

Более стабильный эффект демонстри-

ровала обработка посевов органо-

минеральным удобрением стимулайф, отда-

ча от которого в большинстве лет зависела 

от уровня применения минеральных удобре-

ний. Однократное опрыскивание этим удоб-

рением после азотной подкормки плавом 

оказалось эффективным только на ячмене, 

урожайность зерна которого увеличилась на 

12%. Прибавка продуктивности картофеля и 

второго укоса многолетних трав на неудоб-

ренном фоне от одной и двух обработок 

стимулайфом составляла 13–29%, а на удоб-

ренных 18–42%. При этом каждый кило-

грамм органо-минерального удобрения давал 

дополнительно от 170 до 430 кг з. ед. основ-

ной продукции. В среднем по вариантам 

опыта однократная обработка стимулайфом 

картофеля в 2011 г. увеличила урожайность 

клубней с 20,6 до 24,6 т·га
–1

 (на 19%), двух-

кратная – до 26,6 т·га
–1

 (на 29%). Это позво-

лило повысить эффективность использова-

ния лучистой солнечной энергии на 0,2–

0,4%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, все изучаемые в опыте 

приѐмы регулирования продукционного 

процесса культур зернотравянопропашного 

севооборота оказались весьма эффективны-

ми. Однако фактическая отдача от каждого 

из них на отдельных культурах определялась 

комплексом сопутствующих почвенно-

агрофизических и агрохимических, погодно-

климатических и агротехнологических усло-

вий. В число основных факторов лимитиро-

вания продуктивного использования фото-

синтетически активной радиации культура-

ми наряду с неблагоприятным азотным ре-

жимом у деградированной дерново-

подзолистой почвы вошли повышенная 

кислотность, недостаточная обеспеченность 

калием, а также, нередко, и неблагоприятные 

условия тепло- и влагообеспеченности. 

Учитывая фактическое состояние объ-

ектов изучения стационарного опыта, в 

наиболее перспективными направлениями 

исследования на ближайшую ротацию поле-

вого севооборота могут стать: разработка 

научных основ системы воспроизводства 

деградированных дерново-подзолистых 

почв; комплексная эколого-энергетическая 

оценка современных систем земледелия с 

био- и агротехноэнергетических позиций; 

развитие агробиоценотических основ интег-

рированных систем защиты растений и раз-

работка методических подходов к диффе-

ренцированному применению пестицидов. 
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