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Длительные полевые опыты позволяют эффективно решать задачи оценки эффективности приме-

нения традиционных и новых комплексных агротехнологий и их отдельных приёмов в разных аг-

роклиматических условиях. В Меньковском филиале ГНУ АФИ Россельхозакадемии в 2003 году 

был заложен агрофизический стационар с почвами разного уровня окультуренности. На этом ста-

ционаре в двух севооборотах – полевом и овощном – проводили изучение влияния степени окуль-

туренности почв на ее физические свойства и урожайность сельскохозяйственных культур при 

внесении различных доз минеральных удобрений. В статье представлены данные, полученные за 

первую ротацию севооборотов (2006–2011 гг.). Установлено, что урожайность всех исследован-

ных овощных культур достоверно возрастала при повышении степени окультуренности почв. 

Урожайность этих культур также возрастала при внесении в почвы минеральных удобрений. Зер-

новые культуры отзывались повышением урожайности при внесении минеральных удобрений 

только в высоко окультуренные почвы, а травы снижали свою урожайность при внесении удобре-

ний в связи с существенным снижением доли клевера в травостое. 

Ключевые слова: агрофизический стационар, окультуренность почв, минеральные удобрения, 

урожай, физические свойства почв. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Улучшение и/или сохранение степени 

окультуренности почв и урожаев сельскохо-

зяйственной продукции высокого качества 

является основной, долговременной целью 

устойчивых систем земледелия. В настоящее 

время применение традиционных и разра-

ботка новых систем земледелия проводятся в 

соответствии с основными принципами 

устойчивого земледелия (Fleischhauer, Eger, 

1997), которые предусматривают сохранение 

экологического, агрохимического, физиче-

ского и биологического качества и баланса 

экологических функций почв (De Kimpe, 

Warketin. 1997; Giller и др., 1997; Gil-Sotres и 

др., 2005; Karlen и др., 1997; Papendick, 1994; 

Reynolds и др., 2002; Tabaglio и др., 2009). 

Основными способами воздействия аг-

ротехнологий на почвы являются: механиче-

ская обработка, севообороты, система удоб-

рений, дренаж, орошение. Система удобре-

ний в значительной мере обусловливает 

направление и интенсивность изменений 

окультуренности почв, уровень и устойчи-

вость урожайности сельскохозяйственных 

культур, качество продукции. Рациональная 

система удобрений для сельскохозяйствен-

ных культур может быть эффективно приме-

нена только совместно с комплексом агро-

технических приёмов, – планировка полей, 

обработка почвы, внесение гербицидов, 

применения химических мер борьбы с вре-

дителями и болезнями, – гарантирующих 

улучшение или сохранение окультуренности 

почв, а также обеспечивающих устойчивое 

получение сельскохозяйственной продукции 

высокого качества. Поэтому только длитель-

ные полевые опыты позволяют обоснованно 

решать задачи оценки эффективности при-

менения традиционных и новых комплекс-

ных агротехнологий и их отдельных приёмов 

в разных агроклиматических условиях (Blair 

и др., 2005a, b, c). В этих опытах система 

удобрений в севооборотах должна строиться 

на принципе ежегодного применения мине-

ральных удобрений в сочетании с регуляр-

ным (1–2 раза за ротацию) внесением орга-

нических удобрений. Только в этом случае 

можно рассчитывать на повышение окульту-

ренности почв и высокую, устойчивую про-

дуктивность сельскохозяйственных культур. 

Результаты комплексных исследований 

погодных условий, урожайности культур, 

физических и агрохимических свойств почв 

должны служить основанием для решения 

задачи: установить оптимальное физическое 

и агрохимическое состояние почвы для сель-

скохозяйственных культур, которое будет 

свидетельствовать о достижении её требуе-

мой окультуренности как одного из основ-

ных компонентов качества почвы. 

Задачи наших исследований заключа-

лись в: (1) оценке влияния агрохимической и 

физической окультуренности почвы на уро-

жайность сельскохозяйственных культур; (2) 

оценке влияния минеральных удобрений на 

урожайность сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых на почвах с разной степенью 

окультуренности. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Агрофизический стационар заложили 

на участке со средне окультуренной дерно-

во-подзолистой супесчаной почвой в 2003 

году в Меньковском филиале Агрофизиче-

ского научно-исследовательского института. 

Площадь участка составляла 1.5 га. Участок 

разделили на три парцеллы площадью 0.5 га 

(50×100 м) каждая. В 2003–2005 гг. навоз 

крупного рогатого скота внесли в совокуп-

ных дозах 220 т га
–1

 и 540 т га
–1

 в почву двух 

парцелл, что позволило достигнуть хорошей 

и высокой степени окультуренности почвы. 

Почва третьей парцеллы была оставлена в 

исходном состоянии – со средней степенью 

окультуренности. 

В таблице 1 представлены дозы навоза 

крупного рогатого скота, внесенного в почву 

в период её окультуривания (в 2003–2005 гг.) 

и за первую ротацию севооборотов (в 

2009 г.). Внесение извести в хорошо и высо-

ко окультуренную почву провели в дозе 

1 т га
–1

 и 3 т га
–1

, соответственно, осенью 

2005 года. 

Одной из важных задач при организа-

ции агрофизического стационара являлось 

вовлечение в полевые исследования макси-

мально возможного числа агротехнологий, 

различающихся по эффективности и интен-

сивности антропогенного воздействия на 

почву. В вариантах с высоко окультуренной 

почвой и наиболее интенсивными агротех-

нологиями предполагалось получить макси-

мальный для данных природных условий 
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урожай сельскохозяйственных культур. 

Увеличение разнообразия технологических 

приёмов выполнили путём использования в 

схеме агрофизического стационара двух 

типов севооборотов – полевого и овощного с 

культурами, существенно различающимися 

по требованиям к свойствам почв и техноло-

гиям возделывания. 

Полевой и овощной севообороты на 

каждой из трёх парцелл заложили в 2006 

году. Чередование культур во времени в 

полевом севообороте было следующим: 1 – 

ячмень (Hordeum vulgare L.) с подсевом 

многолетних трав (Phleum pratense L и 

Trifolium pratense L.); 2–3 – многолетние 

травы (Phleum pratense L и Trifolium pratense 

L.) на сено; 4 – озимая рожь (Secale cereale 

L.); 5 – картофель (Solanum tuberosum L.); 6 – 

вико-овсяная смесь (Avena sativa L и Vicia 

sativa L.) на зеленый корм. В овощном сево-

обороте выращивали следующие культуры: 1 

– белокочанная капуста (Brassica oleracea L.) 

(поздние сорта); 2 – морковь (Daucus carota 

L.); 3 – столовая свекла (Beta vulgaris L.); 4 – 

ячмень (Hordeum vulgare L.) с подсевом 

многолетних трав(Phleum pratense L и 

Trifolium pratense L.); 5–6 – многолетние 

травы (Phleum pratense L и Trifolium pratense 

L.) на сено. Многолетние травы были введе-

ны в овощной севооборот для улучшения 

физических и биологических свойств почвы, 

снижения уровня поражения грибковыми 

заболеваниями, вредителями и сорной расти-

тельностью. 

На каждой их трёх парцелл обоих сево-

оборотов провели внесение минеральных 

удобрений в трёх дозах – нулевой, опти-

мальной и повышенной. Дозы минеральных 

удобрений определяли с учётом степени 

окультуренности почвы и требований куль-

тур к условиям минерального питания. Де-

лянки с минеральными удобрениями зало-

жили на каждой парцелле в трёхкратной 

повторности. Схемы опыта подробно пред-

ставлены в наших предыдущих статьях 

(Rizhiya и др., 2008; Buchkina и др., 2010, 

2012). Первая ротация полевого и овощного 

севооборотов прошла с 2006 по 2011 год. 

Агрохимическая характеристика исследуе-

мых почв представлена в таблице 2. 

Таблица 1. Дозы навоза крупного рогатого скота, внесенные в дерново-подзолистую 

супесчаную почву в период ее окультуривания (2003–2005 гг.) и за первую ротацию 

севооборотов (2006–2011 гг.) 

Степень окультуренности 

почвы 

Внесено навоза, т га
–1

 

2003 2004 2005 2009 всего 

Средне окультуренная – – – – – 

Хорошо окультуренная 80 80 60 80 300 

Высоко окультуренная 160 320 60 160 700 

Таблица 2. Агрохимические свойства почвы разной степени окультуренности за первую 

ротацию полевого и овощного севооборотов 

Севооборот Окультурен- 

ность 

почвы 

рН (KCI) 
P2O5  

мг 100 г
–1

 почвы 

К2О  

мг 100 г
–1

 почвы 

Органическое 

вещество,  

г кг
–1

 почвы 

2006
*
 2011

**
 2006

*
 2011

**
 2006 г.

*
 2011 

**
 2006

*
 2011

**
 

Полевой 

средняя 5.5 5.3 29.4 23.7 22.6 13.1 25 28 

хорошая 6.0 5.9 34.6 34.7 43.3 21.0 33 37 

высокая 6.3 6.3 42.6 51.5 64.1 27.5 37 41.6 

Овощной 

средняя 5.5 5.3 27.0 21.7 24.3 12.0 30 29.7 

хорошая 5.9 5.9 37.2 44.3 51.7 19.8 39 39.9 

высокая 6.3 6.1 44.7 66.8 82.8 29.0 39 49.3 

* начало ротации, ** конец ротации 
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Учет урожая культур в полевом и 

овощном севообороте выполняли с помощью 

сплошного метода (Доспехов, 1979). 

Измерения основных гидрофизических 

характеристик почв нарушенного сложения 

проводили в четырёхкратной повторности с 

помощью мембранных прессов Ричардса при 

потенциалах почвенной влаги –5, –10, –30, –

50, –100 и –1500 кПа (Soil Survey, 1996). 

Средние значения влажности почвы, соот-

ветствующие каждому потенциалу влаги, 

определяли с помощью термостатно-

весового метода. Плотность сложения почв 

определяли методом режущих цилиндров 

(100 см
3
), а влажность почвы – термостатно-

весовым методом (Растворова, 1983) 1–2 

раза в месяц в 3–4 кратной повторности на 

протяжении каждого вегетационного сезона. 

Суммарное количество осадков за пе-

риод май – сентябрь в 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 гг. составляло 456.5, 555.0, 627.2, 777.6, 

636.9 мм, соответственно, а среднесуточная 

температура воздуха – 14.8, 14.4, 12.9, 14.1, 

16.2
о
С, соответственно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Урожайность сельскохозяйственных 

культур 

Данные по урожайности сельскохозяй-

ственных культур на протяжении первой 

ротации полевого и овощного севооборотов 

представлены в Таблицах 3 и 4. 

В полевом севообороте урожайность 

ячменя сорта Суздалец в 2006 году во всех 

вариантах опыта повышалась по мере увели-

чения степени окультуренности почвы. На 

делянках без удобрений урожайность ячменя 

была больше на 52.9% на хорошо окульту-

ренной и на 84.3% на высоко окультуренной 

почве, чем урожайность на средне окульту-

ренной почве. Тем не менее, отзывчивость 

ячменя на внесение возрастающих доз мине-

ральных удобрений не была однотипной на 

средне, хорошо и высоко окультуренных 

почвах. Урожайность ячменя на средне и 

хорошо окультуренной почве была досто-

верно наибольшей после внесения опти-

мальных доз минеральных удобрений (N30 и 

N50P30K90 кг д.в. га
-1

, в дальнейшем, напри-

мер, N50P30K90) – 24.8 ц га
–1

 и 34.7 ц га
–1

, по 

сравнению урожайностью этой культуры на 

делянках с повышенными дозами минераль-

ных удобрений. Тогда как максимальная 

урожайность ячменя, 48.3 ц га
–1

, на высоко 

окультуренной почве наблюдалась именно 

на делянке с повышенной дозой минераль-

ных удобрений (N100P80K100) и достоверно 

превышала урожайность этой культуры на 

делянках с меньшими дозами удобрений. 

Урожайность сена многолетних трав в 

первый, 2007 год использования также по-

вышалась с увеличением степени окульту-

ренности почв. Однако это повышение уро-

жайности сена было больше лишь на 1.8% на 

хорошо окультуренной и на 19.0% на высоко 

окультуренной почве, по сравнению со 

средне окультуренной. Максимальная уро-

жайность сена в 2007 году получена на всех 

трёх делянках высоко окультуренной почвы: 

в 1.2–1.3 раза выше урожайности сена на 

делянках двух других парцелл. На каждой из 

парцелл урожайность сена достоверно сни-

жалась с увеличением дозы минеральных 

удобрений, что связано со снижением доли 

клевера в травостое при увеличении количе-

ства доступного азота в почве. Результаты 

анализа ботанического состава сена показа-

ли, что удельный вес клевера на средне 

окультуренной почве составил 48.8%, тогда 

как на хорошо и высоко окультуренной 

почве – 27.8% и 22.8%. 

Несмотря на большее количество осад-

ков, урожайность сена многолетних трав во 

второй год использования была ниже на всех 

трех парцеллах: в 1.2 раза – на средне окуль-

туренной почве, в 1.6 раза – на хорошо 

окультуренной почве и в 1.9 раза – на высоко 

окультуренной почве, по сравнению с 2007 

годом. Более того, урожайность сена на 

делянках без удобрений в 2008 году была на 

18.4% ниже на хорошо окультуренной почве, 

чем на средне окультуренной почве. Тем не 

менее, урожайность сена на делянках с нуле-

вой дозой удобрений на высоко окультурен-

ной почве всё же была на 14.9% выше, чем 

на средне окультуренной почве. 

В условиях зимнего периода 2008–

2009 гг., который сначала характеризовался 

выпадением снега на незамерзшую почву и 

далее – высоким снежным покровом (до 

1.5 м), озимая рожь сорта Эра, следующая 

культура в севообороте после многолетних 

трав, была поражена в сильной степени 

снежной плесенью. Тем не менее, урожай-

ность озимой ржи в 2009 году была высокой 
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благодаря регенерационной способности 

растений данного сорта. Урожайность ози-

мой ржи, в целом, пропорционально возрас-

тала по мере увеличения окультуренности 

почв на делянках без удобрений. Однако 

отзывчивость озимой ржи на внесение воз-

растающих доз минеральных удобрений 

была разной на парцеллах со средне, хорошо 

и высоко окультуренной почвой. На парцел-

ле с хорошо и высоко окультуренной почвой 

оптимальная (N60P20K20 и N70P20K20) и повы-

шенная дозы (N90P20K60 и N110P20K60) удобре-

ний способствовали пропорциональному 

увеличению урожайности ячменя до 

47.3 ц га
–1

 и 51.4 ц га
–1

 (максимальная уро-

жайность). Тогда как на парцелле со средне 

окультуренной почвой внесение именно 

оптимальной дозы азотных удобрений (N40) 

привело к наибольшему урожаю озимой 

ржи, 45.7 ц га
–1

, а повышенная доза мине-

ральных удобрений (N70P20K20) вызвала его 

снижение до 43.3 ц га
–1

. 

Урожайность картофеля сорта Невский 

в 2010 году была высокой во всех вариантах 

опыта благодаря высокой пластичности 

этого сорта к условиям выращивания. По 

мере увеличения степени окультуренности 

почвы наблюдалось повышение урожайно-

сти картофеля на хорошо (на 25.2%) и высо-

ко (на 64.1%) окультуренной почве на де-

лянках с наименьшими дозами минеральных 

удобрений. На средне и хорошо окультурен-

ной почве наибольшая урожайность карто-

феля, 333.0 ц га
–1 

и 406.0 ц га
–1

, выявлена на 

делянках с повышенными дозами минераль-

ных удобрений (N90P60K90 и N100P50K110), 

Максимальный урожай картофеля, 

507.0 ц га
-1

, получен на парцелле с высоко 

окультуренной почвой также на делянке с 

повышенной дозой минеральных удобрений 

(N110P30K110). На почвах всех трёх парцелл 

урожай картофеля был достоверно выше на 

делянках с повышенными дозами минераль-

ных удобрений. 

Урожайность вико-овсяной смеси в 

2011 году на средне окультуренной почве 

была ниже на 29.4% и на 51.3%, чем на хо-

рошо и высоко окультуренной почве на 

делянках с нулевой дозой минеральных 

удобрений. Внесение повышенных доз ми-

неральных удобрений (N75K75) привело к 

увеличению урожайности зелёной массы на 

средне, хорошо и высоко окультуренных 

почвах. Однако отзывчивость вики и овса на 

внесение минеральных удобрений была 

ниже на хорошо и высоко окультуренной 

почве, по сравнению со средне окультурен-

ной почвой. Увеличение урожайности вико-

овсяной смеси на средне окультуренной 

почве после внесения повышенной дозы 

минеральных удобрений составляло 64.7% 

по сравнению с урожайностью в варианте 

без удобрений. 

Потенциальная продуктивность изуча-

емых, районированных гетерозисных гибри-

дов белокочанной капусты, моркови и сто-

ловой свеклы достигнута в овощном севооб-

ороте на почвах с хорошей и высокой степе-

нью окультуренности при применении по-

вышенных доз минеральных удобрений с 

учётом биологических особенностей этих 

культур (Таблица 4). 

Урожайность белокочанной капусты 

гибрида Колобок в 2006 году достоверно 

повышалась с увеличением степени окульту-

ренности почвы. Достоверные различия в 

урожайности этой культуры также были 

выявлены на каждой парцелле с нулевой, 

оптимальной и повышенной дозой мине-

ральных удобрений. По мере увеличения 

дозы удобрений от нулевой до повышенной 

наибольшее повышение урожайности бело-

кочанной капусты наблюдали на высоко 

окультуренной почве – от 621.8 ц га
–1

 до 

960.6 ц га
–1

. 
Урожайность гетерозисного гибрида 

моркови зарубежной селекции Нандрин (2007 

год) на делянках с наименьшими дозами мине-

ральных удобрений (от N40P0K20 до N60P20K40) 

была достоверно ниже на средне окультурен-

ной почве, чем на хорошо и высоко окульту-

ренных почвах. Почвы двух последних пар-

целл достоверно не отличались между собой 

по урожайности моркови (848.7 ц га–1 и 

804.3 ц га–1) на этих делянках. Урожайность 

моркови достоверно возрастала по мере увели-

чения доз минеральных удобрений, вносимых 

в почву парцелл со средне (до 681.1 ц га–1) и с 

хорошо (до 907.0 ц га–1) окультуренной поч-

вой. Урожайность моркови на высоко окульту-

ренной почве не возрастала по мере увеличе-

ния дозы минеральных удобрений от средней –

N100P60K80 (873.0 ц га–1) до повышенной – 

N130P90K120 (848.0 ц га–1). 
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Таблица 3. Урожайность сельскохозяйственных культур в полевом севообороте на почвах с 

разной степенью окультуренности при внесении минеральных удобрений в разных дозах 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

 ячмень с подсевом много-

летних трав 

травы первого года пользо-

вания (сено) 

травы второго года пользо-

вания (сено) 

 Средне окультуренная почва 

Дозы удобрений, 

кг д.в. га
-1

 

конт 

роль 

(б/у) 

N30 N60 

P20 

K30 

последействие удобрений, внесенных под 

покровную культуру (ячмень) 

Урожайность, ц га
-1

 21.0 24.8 23.2 94.9 90.2 88.3 58.2 74.5 62.6 

Прибавка к 

контролю, ц га
-1

 

– 3.8 2.2 – –4.7 –6.6 – 16.3 4.4 

% 100.0 118.0 110.5 100.0 95.0 93.0 100.0 128.0 107.6 

 Хорошо окультуренная почва 

Дозы удобрений, 

кг д.в. га
-1

 

конт 

роль 

(б/у) 

N50 

P30 

K90 

N100 

P60 

K70 

последействие удобрений, внесенных под 

покровную культуру (ячмень) 

Урожайность, ц га
-1

 32.1 34.7 33.8 96.6 93.3 84.4 47.5 54.4 64.7 

Прибавка к  

контролю, ц га
-1

 

– 2.6 1.7 – –3.3 –12.2 – 6.9 17.2 

% 100.0 108.0 105.3 100.0 96.6 87.3 100.0 114.5 136.2 

 Высоко окультуренная почва 

Дозы удобрений, 

кг д.в. га
-1

 

конт 

роль 

(б/у) 

N50 

P30 

K90 

N100 

P80 

K100 

последействие удобрений, внесенных под 

 покровную культуру (ячмень) 

Урожайность, ц га
-1

 38.7 37.5 45.3 112.9 122.0 111.3 66.9 67.6 66.6 

Прибавка к контро-

лю, ц га
-1

 

– –1.2 6.6 – 9.1 –1.6 – 0.7 –0.3 

% 100.0 96.9 117.0 100.0 108.0 98.6 100.0 104.0 – 

НСР05, ц га
-1

 3.9 5.8 3.0 

Sx, % 4.4 3.4 5.2 
 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

озимая рожь картофель вико-овсяная смесь 

 Средне окультуренная почва 

Дозы удобрений, кг 

д.в. га
-1

 

конт 

роль 

(б/у) 

N40 N70 

P20 

K20 

N70 

P20 

K70 

N80 

P30 

K70 

N90 

P60 

K90 

конт 

роль 

(б/у) 

N50 

P50 

N75 

K75 

Урожайность, ц га
-1

 42.9 45.7 43.3 290.0 297.0 333.0 198.3 260.0 326.7 

Прибавка к  

контролю, ц га
-1

 

– 2.8 0.4 – 7.0 43.0 – 61.7 128.4 

% 100.0 106.5 100.9 100.0 102.4 114.8 100.0 131.1 164.7 

 Хорошо окультуренная почва 

Дозы удобрений,  

кг д.в. га
-1

 

конт 

роль 

(б/у) 

N60 

P20 

K20 

N90 

P20 

K60 

N70 

P20 

K60 

N90 

P40 

K100 

N100 

P50 

K110 

конт 

роль 

(б/у) 

N50 

K50 

N75 

K75 

Урожайность, ц га
-1

 43.5 45.8 47.3 363.0 378.0 406.0 256.6 288.3 300.0 

Прибавка к  

контролю, ц га
-1

 

– 2.3 3.8 – 15 43 – 31.7 43.4 

% 100.0 105.3 108.7 191.0 137.4 105.7 100.0 112.3 116.9 

 Высоко окультуренная почва 

Дозы удобрений,  

кг д.в. га
-1

 

конт 

роль 

(б/у) 

N70 

P20 

K20 

N110 

P20 

K60 

N50 

P20 

K40 

N90 

P30 

K100 

N110 

P30 

K110 

конт 

роль 

(б/у) 

N50 

K50 

N75 

K75 

Урожайность, ц га
-1

 44.5 47.6 51.4 476.0 452.0 507.0 300.0 325.0 346.6 

Прибавка к  

контролю, ц га
-1

 

– 3.1 6.9 – –24 31 – 25.0 46.0 

% 100.0 107.0 115.5 221.3 142.0 124.1 100.0 108.3 115.5 

НСР05, ц га
-1

 4.2 17.5 76.05 

Sx, % 3.1 1.0 8.48 
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Таблица 4. Урожайность сельскохозяйственных культур в овощном севообороте на почвах с 

разной степенью окультуренности при внесении минеральных удобрений в разных дозах 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

белокочанная капуста морковь столовая свекла 

 Средне окультуренная почва 

Дозы удобрений, 

кг д.в. га
-1

 

конт 

роль 

(б/у) 

N50 N70 

P30 

K60 

N40 

P0 

K20 

N90 

P50 

K70 

N110 

P80 

K100 

конт 

роль 

(б/у) 

N50 

P20 

K50 

N70 

P30 

K80 

Урожайность, ц га
-1

 315.1 426.6 490.4 593.0 612.1 681.1 193.3 350.2 363.4 

Прибавка к 

контролю, ц га
-1

 

– 111.5 175.3 – 19.1 88.1 – 156.9 170.1 

% 100.0 134.7 155.6 100.0 103.2 114.8 100.0 181.1 187.9 

 Хорошо окультуренная почва 

Дозы удобрений,  

кг д.в. га
-1

 

конт 

роль 

(б/у) 

N70 

P40 

K90 

N90 

P70 

K100 

N40 

P10 

K30 

N100 

P60 

K80 

N120 

P90 

K110 

N40 

 

N60 

P00 

K50 

N100 

P40 

K80 

Урожайность, ц га
-1

 501.8 637.1 765.4 848.3 877.7 907.0 420.0 556.8 687.0 

Прибавка к 

контролю, ц га
-1

 

– 135.3 263.4 – 29.4 58.7 – 136.6 266.8 

% 100.0 134.1 152.5 100.0 103.5 107.0 100.0 132.5 163.5 

 Высоко окультуренная почва 

Дозы удобрений,  

кг д.в. га
-1

 

конт 

роль 

(б/у) 

N80 

P50 

K90 

N110 

P80 

K100 

N60 

P20 

K40 

N100 

P60 

K80 

N130 

P90 

K120 

N40 

P20 

K30 

N70 

P30 

K50 

N110 

P50 

K50 

Урожайность, ц га
-1

 621.8 925.6 960.6 804.7 873.0 848.0 620.0 633.3 640.1 

Прибавка к  

контролю, ц га
-1

 

– 303.8 358.6 – 68.3 43.0 – 13.3 20.1 

% 100.0 148.8 154.4 100.0 108.5 105.4 100.0 102.1 103.2 

НСР05, ц га
-1

 129.4 50.2 17.1 

Sx, % 3.9 3.7 2.02 
 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

ячмень с подсевом 

многолетних трав 

травы первого года 

пользования 

травы второго года 

пользования 

 Средне окультуренная почва 

Дозы удобрений, 

кг д.в. га
-1

 

P30 

K
30

 

N40 

P10 

K40 

N70 

P30 

K80 

Последействие минераль-

ных удобрений 

конт 

роль 

(б/у) 

N50 

K70 

N70 

K90 

Урожайность, ц га
-1

 47.5 49.4 51.1 98.5 99.0 112.0 115.9 95.4 106.4 

Прибавка к 

контролю, ц га
-1

 

– 1.9 3.6 – 0.5 13.5 – –20.5 –9.5 

% 100.0 104.0 107.5 100.0 100.5 113.7 100.0 –17.7 –8.2 

 Хорошо окультуренная почва 

Дозы удобрений,  

кг д.в. га
-1

 

N45 N40 

P10 

K40 

N100 

P60 

K70 

Последействие  

минеральных удобрений 

конт 

роль 

(б/у) 

N50 

K70 

N70 

K90 

Урожайность, ц га
-1

 57.1 49.4 55.0 78.7 99.6 84.5 137.8 116.5 100.6 

Прибавка к  

контролю, ц га
-1

 

– –7.7 –2.1 – 20.9 5.8 – –21.3 –37.2 

% 100.0 104.0 96.3 100.0 126.5 107.3 100.0 –15.5 -27.0 

 Высоко окультуренная почва 

Дозы удобрений, 

кг д.в. га
-1

 

N40 N60 

P30 

K30 

N110 

P50 

K60 

Последействие  

минеральных удобрений 

конт 

роль 

(б/у) 

N50 

K70 

N70 

K90 

Урожайность, ц га
–1

 54.3 52.4 56.5 105.2 112.6 91.1 132.4 110.7 99.5 

Прибавка к  

контролю, ц га
–1

 

– –1.9 2.2 – 7.4 –14.1 – 21.7 –32.9 

% 100.0 96.5 104.0 100.0 107.0 86.5 100.0 –16.4 –24.8 

НСР05, ц га
–1

 2.0 1.32 26.52 

Sx, % 2.2 0.76 7.58 
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Урожайность столовой свеклы гибрида 

Пабло (2008 год) достоверно возрастала по 

мере повышения степени окультуренности 

почвы как на делянках без удобрений, так и 

на делянках с минимальными дозами мине-

ральных удобрений. Наибольшая урожай-

ность этих корнеплодов, 687.0 ц га
–1

, полу-

чена на хорошо окультуренной почве с по-

вышенной дозой минеральных удобрений 

(N100P40K80), тогда как меньший урожай, 

640.1 ц га
-1

, наблюдали на высоко окульту-

ренной почве также с наибольшей дозой 

минеральных удобрений (N110P50K50). Тем не 

менее, урожайность столовой свёклы на 

каждой парцелле повышалась по мере уве-

личения доз минеральных удобрений, кото-

рые обеспечивали потребности растений в 

элементах минерального питания. 

Урожайность ячменя сорта Суздалец 

(2009 год) как покровной культуры для мно-

голетних трав, следующих за ним в севообо-

роте, была достоверно ниже на средне 

окультуренной почве (47.5 ц га
–1

), чем на 

хорошо (57.1 ц га
–1

) и высоко (54.3 ц га
–1

) 

окультуренной почве в вариантах с мини-

мальными дозами минеральных удобрений. 

Внесение минеральных удобрений в других 

возрастающих дозах от N40P10K40 до 

N70P30K80 способствовало повышению уро-

жайности ячменя на средне окультуренной 

почве. Тогда как внесение минеральных 

удобрений в повышенных дозах (N100P60K70) 

в хорошо окультуренную почву привело к 

снижению урожайности ячменя до 55.0 ц га
-1

 

или к её недостоверному увеличению до 56.5 

ц га
-1

 на высоко окультуренной почве с мак-

симальной дозой удобрений – N110P60K60 по 

сравнению с вариантом с минимальными 

дозами удобрений. Снижение урожая ячменя 

на хорошо окультуренной почве могло про-

изойти в связи с его полеганием после вне-

сения слишком высоких доз азота, приводя-

щих к избыточному содержанию доступного 

азота в почве и излишнему потреблению 

этого элемента питания растениями. 

Урожайность трав первого года ис-

пользования в 2010 году на делянках без 

удобрений на средне окультуренной почве 

достоверно не отличалась от урожайности 

трав на почве с высокой степенью окульту-

ренности и превышала урожайность этой 

культуры на почве с хорошей степенью 

окультуренности. Урожайность сена умень-

шалась по мере повышения степени окуль-

туренности почвы на делянках с повышен-

ными дозами минеральных удобрений, вне-

сенными под предшествующую культуру 

(ячмень), что обусловлено уменьшением 

доли клевера в травостое при возрастании 

содержания доступного азота в почве. 

Урожайность трав второго года ис-

пользования в 2011 году была выше, чем 

урожайность трав в 2010 году только на 

средне окультуренной почве без минераль-

ных удобрений. Весной 2011 года на делянки 

с многолетними травами были внесены ми-

неральные удобрения (Таблица 4). Это не 

привело к повышению урожайности много-

летних трав второго года использования, а на 

парцеллах с хорошо и высоко окультуренной 

почвой даже вызвало достоверное снижение 

их урожайности на делянках с повышенны-

ми дозами минеральных удобрений по срав-

нению с делянками с нулевыми дозами 

удобрений. 

Физические свойства почв 

Исследования водоудерживающей спо-

собности почв, проведенные по окончании 

первой ротации севооборотов, показали, что 

почвы с высокой степенью окультуренности 

обладали достоверно более высокой водо-

удерживающей способностью во всем иссле-

дуемом диапазоне почвенной влаги, чем 

почвы со средней степенью окультуренности 

(р < 0.01). При этом высоко окультуренные 

почвы, по сравнению со средне окультурен-

ной почвой, удерживали на 3–6% больше 

доступной влаги (в интервале потенциалов 

влаги от –30 до –1500 кПа), что является 

благоприятным фактором для роста и разви-

тия растений на почвах легкого грануломет-

рического состава (Рис. 1). 
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Рис. 1. Водоудерживающая способность средне (СОК) и высоко (ВОК) окультуренной почвы в 2011 году. W – 

весовая влажность почвы, %; Lg (кПа) – логарифм потенциала влаги.

Анализ результатов определения влаж-

ности почвы в разные вегетационные сезоны 

показал, что почва с высокой степенью 

окультуренности, по сравнению со средне 

окультуренной почвой, содержала достовер-

но больше влаги в пахотном горизонте в 

весенний период (апрель – май) после схода 

снега и до наступления первого засушливого 

периода (Рис. 2). Наличие большего количе-

ства влаги в почве в период появления всхо-

дов растений является благоприятным физи-

ческим показателям и может помочь расте-

ниям преодолеть водный стресс во время 

весенних засух, которые часто наблюдаются 

в регионе исследований. Критические значе-

ния содержания влаги, соответствующие 

наименьшей влагоёмкости, составляли 17–

19% (от массы почвы). Тогда как оптималь-

ная физическая окультуренность почвы 

характеризовалась наименьшей влагоёмко-

стью – 26–30%, которая была достигнута в 

высоко окультуренной почве, например, на 

участке с многолетними травами первого 

года использования. 

Результаты измерений влажности почв 

в различных горизонтах почвы по профилю 

показали, что достоверные различия во 

влажности почв с разной степенью окульту-

ренности выявлены только в верхнем орга-

ногенном горизонте. На глубине 50 см раз-

личия во влажности почв с разной степенью 

окультурености были недостоверными 

(Рис. 3).
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Рис. 2. Влажность пахотного горизонта средне окультуренной почвы (СОК) и высоко окультуренной почвы 

(ВОК) при выращивании трав первого года в полевом севообороте (а) и при выращивании моркови в овощном 

севообороте (б) в 2007 году. W – весовая влажность почвы, %. 
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Рис. 3. Влажность средне окультуренной (СОК) и высоко окультуренной (ВОК) почвы по профилю 8 мая 2008 

года при выращивании трав второго года в полевом севообороте (а) и 27 мая 2011 года при выращивании вико-

овсяной смеси в полевом севообороте (б). W – весовая влажность почвы, %.

Плотность сложения пахотного гори-

зонта высоко окультуренной почвы, в целом, 

была ниже, чем хорошо и особенно средне 

окультуренной почвы (Рис. 4 и 5). Эти раз-

личия особенно проявлялись в начале веге-

тационного периода в слоях почвы 0–10 см и 

20–30 см при выращивании вико-овсяной 

смеси в 2011 году (Рис. 5). Тем не менее, 

плотность сложения пахотного горизонта 

средне и высоко окультуренной почвы пери-

одически достигала критических значений 

(1.4–1.5 г см
-3

) в конце вегетационного пери-

ода при выращивании той же культуры. 

Оптимальная плотность сложения почвы, 

являющаяся индикатором её хорошей физи-

ческой окультуренности, составляет 1.15–

1.25 г см
–3

. Эти оптимальные значения плот-

ности сложения почвы часто наблюдались на 

парцеллах с хорошо и высоко окультуренной 

почвой. Поэтому эти почвы обладали не 

только лучшей агрохимической, но и физи-

ческой окультуренностью по сравнению со 

средне окультуренной почвой. 
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Рис. 4. Плотность сложения средне окультуреннной (СОК), хорошо окультуренной (ХОК) и высоко 

окультуренной (ВОК) почвы в бороздах при выращивании моркови в овощном севообороте (а) и при 

выращивании клевера в полевом севообороте в течение вегетационного сезона 2007 года. 
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Рис. 5. Плотность сложения дерново-подзолистой супесчаной почвы средней степени окультуренности (СОК) и 

высокой степени окультуренности (ВОК) на глубине 5–10 см (а) и на глубине 25–30 см (б) при выращивании 

вико-овсяной смеси в полевом севообороте в течение вегетационного сезона 2011 г. 
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ВЫВОДЫ 

Результаты исследований показали, что 

урожайность многих из исследуемых культур 

повышалась по мере увеличения степени 

агрохимической и физической окультуренности 

почв. Урожайность всех исследованных овощ-

ных культур достоверно возрастала при повыше-

нии степени окультуренности почв от средней до 

высокой: картофеля – в 1.6 раза, капусты – в 2 

раза, моркови – в 1.4 раза, свеклы – в 3.2 раза, 

вико-овсяной смеси – в 1.5 раза. Увеличение 

урожайности ячменя в овощном севообороте и 

озимой ржи в полевом севообороте при 

повышении уровня окультуренности почв было 

недостоверным. Отзывчивость многолетних трав 

(клевер с тимофеевкой) на повышение степени 

окультуренности почвы была недостоверной. 

Внесение минеральных удобрений в почву 

всех трех парцелл вызывало повышение 

урожайности таких культур как: капуста, свекла, 

морковь, картофель, вико-овсяная смесь. Для 

ячменя и озимой ржи, выращиваемых в полевом 

севообороте, внесение минеральных удобрений 

отразилось в достоверном повышении 

урожайности только на почвах с высокой, но не с 

хорошей степенью окультуренности. Внесение 

минеральных удобрений при выращивании 

многолетних трав оказало негативный эффект на 

их урожайность в связи с существенным 

снижением доли клевера в травостое. 

Повышение степени окультуренности дер-

ново-подзолистых супесчаных почв привело к 

увеличению их водоудерживающей способности 

и уменьшению их плотности сложения. Почвы с 

высокой степенью физической окультуренности 

имели более высокую влажность весной и ран-

ним летом, что обеспечивало более благоприят-

ные условия для развития сельскохозяйственных 

культур на ранних стадиях, когда была высока 

их чувствительность к недостатку влаги. 
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