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На основе анализа результатов работы Географической сети опытов с удобрениями
показано значение научно обоснованных севооборотов как базы для изучения традиционных и
перспективных систем удобрения в земледелии страны. Рассмотрены в качестве перспективных
органоминеральные системы удобрения с использованием культур, обогащающих почву
биологическим азотом и растительными остатками, зеленого удобрения в сидеральном
пару и в промежуточных посевах при сочетании с соломой на фоне минеральных удобрений,
оптимизирующих параметры воспроизводства плодородия почвы и условия роста и развития
сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: севооборот, система удобрения, длительный полевой опыт, плодородие почвы,
плодосмен, зеленое удобрение, солома, агроэкология.

Географическая сеть опытов с удобрениями Российской Федерации (Геосеть) охватывает все земледельческие регионы нашей страны с их многообразием и спецификой почвенно-климатических,
социально-экономических и производственных
условий, которые находят отражение в современных системах земледелия [1]. Основой таких
систем земледелия являются различные типы и
виды севооборотов [2], на фоне которых изучают
вопросы оптимизации условий роста и развития
сельскохозяйственных культур с помощью различных систем удобрения. Целью таких исследований, методические основы которых заложил
Д.Н. Прянишников [3, 4], является получение высоких и устойчивых урожаев, а также сохранение
и воспроизводство плодородия почв в разнообразных природно-климатических условиях.
В длительных полевых опытах Геосети представлены все известные типы севооборотов – полевые, кормовые и специальные (рис. 1).
Полевые севообороты составляют основную
часть: 150 из 167 опытов, аттестованных и занесенных в «Реестр аттестатов длительных опытов
с удобрениями и другими агрохимическими средствами Российской Федерации» [5–7]. Они являются аналогами тех севооборотов и их звеньев,
которые размещены на основной части пахотных
земель нашей страны. Таким образом, программы

и результаты исследований в опытах Геосети предельно репрезентативны и отвечают на поставленные перед ними вопросы.
Значительная часть полевых стационаров
Геосети – 69 опытов – базируется на полевых
плодосменных севооборотах, в которых представлены основные группы полевых культур, возделываемых в Российской Федерации: зерновые,
бобовые и пропашные культуры, среди которых
видное место занимают особо ценные технические и продовольственные культуры – сахарная
свекла, подсолнечник, картофель, лен, конопля,
соя, рапс и др.
Их чередование на полях обычно дополняется
кормовыми культурами и обеспечивает наибольший эффект универсальных полевых севооборотов и изучаемых систем удобрения в районах достаточного увлажнения и на орошаемых землях.
Для этой группы севооборотов типично плодосменное или зернотравянопропашное чередование:
1, 2 – многолетние травы; 3 – озимые зерновые;
4 – пропашные; 5 – зернобобовые; 6 – озимые зерновые; 7 – пропашные; 8 – яровые зерновые.
Значительная часть полевых севооборотов в
других 46 длительных опытах Геосети включает
чистые пары, без которых устойчивое земледелие
невозможно на большей части пахотных земель
России, расположенных в районах недостаточ-
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Рис. 1. Долевое распределение севооборотов, используемых в 167 длительных полевых опытах Геосети.

ного увлажнения. В этих опытах эффективность
различных систем удобрения изучают в универсальных зернопаровых, зернопаропропашных,
зернопаротравяных, зернопаротравянопропашных и других севооборотах с обязательным наличием в них полей чистого пара.
Одним из типичных чередований для этой
группы севооборотов, на фоне которых в ряде
стационаров изучают вопросы воспроизводства
плодородия почвы с помощью различных систем удобрения, является зернопаропропашной
севооборот для степной зоны европейской части России: 1 – чистый пар; 2 – озимая пшеница;
3 – озимая пшеница; 4 – кукуруза на зерно; 5 – зернобобовые; 6 – озимая пшеница; 7 – подсолнечник; 8 – кукуруза на силос; 9 – озимая пшеница;
10 – ячмень.
В сухостепной зоне с продвижением на восток
озимая пшеница в полевых севооборотах уступает
место яровой пшенице, сокращается площадь посева других культур, не выдерживающих жесткие
условия континентального климата.
В отдельных стационарных опытах Геосети в
условиях восточных засушливых степей с континентальным климатом и распространенной здесь
ветровой эрозией преобладают почвозащитные
зернопаровые полевые севообороты, в которых
структура посевных площадей сильно сокращается: 1 – пар чистый (кулисный); 2 – яровая пшеница; 3 – яровая пшеница; 4 – ячмень.
Из других полевых севооборотов на стационарах Геосети в различных почвенно-климатических
зонах страны размещены зернотравяные (8 опытов), зернопропашные (8 опытов), сидеральные
(7 опытов), зерновые (5 опытов) севообороты.
Программа исследований ряда полевых стационаров (7 опытов) сконцентрирована на изучении
систем удобрения в специализированных полевых
севооборотах – в трех льняных, одном картофельном и в трех зерновых.
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Кормовые севообороты в стационарах Геосети представлены небольшой группой: сенокоснопастбищные травопольные (8 опытов),
травянозерновые (2 опыта) и три прифермских: зернопропашные (2 опыта) и пропашной
(1 опыт).
Специальные севообороты служат основой
длительных полевых опытов с изучением систем
удобрения в рисовых севооборотах (2 опыта), на
чайных и яблоневых плантациях (по 1 опыту).
Таким образом, в стационарных длительных
опытах Геосети представлен весь спектр различных типов и видов севооборотов, которые используют в земледелии Российской Федерации.
Их программы и результаты отвечают запросам
сельскохозяйственного производства при самых
различных направлениях специализации растениеводческих и животноводческих отраслей.
Большинство севооборотов в полевых стационарах Геосети развернуто в натуре 2–3 полями,
что позволяет в течение ротации в значительной
мере охватить колебания погодных условий в ряду
лет и свести к минимуму их влияние на среднестатистические данные исследований за ротацию
севооборота.
Дополненные почвозащитными и энергосберегающими системами обработки почвы, интегрированными системами защиты растений, такие севообороты позволяют проводить в полевых
стационарах комплексные исследования, повысить эффективность изучаемых систем удобрения и получить достоверные и репрезентативные
результаты.
Для оценки потенциала повышения урожайности за счет оптимизации применения удобрений и севооборотов было проведено сравнение
данных урожайности сельскохозяйственных
культур контрольных вариантов опытов Геосети
(без применения удобрений в течение длительного периода) и вариантов с оптимальной дозой
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удобрений (максимальный урожай) со статистическими данными урожайности сельскохозяйственных культур (озимой пшеницы, ячменя,
овса) по федеральным округам Российской Федерации [8].
Сравнение материалов опытов с озимой пшеницей показало (рис. 2), что в Нечерноземной и
Черноземной зонах ЦФО статистические данные
урожайности практически совпадают со значениями ее в контрольных вариантах. В СевероКавказском, Южном и Приволжском федеральных округах значения статистических данных
урожайности снижаются на 5–13 ц/га по сравнению с данными контрольных вариантов длительных полевых опытов, достигая самых больших
различий в Южном ФО. Применение удобрений
в длительных опытах учреждений Геосети наглядно демонстрирует потенциально достижимый уровень урожайности в округах. В СевероЗападном федеральном округе урожайность
озимой пшеницы соответствует урожайности в
оптимально удобренных опытах, что свидетельствует о соблюдении научно обоснованных доз
удобрений и севооборотов в округе. В других
округах различия между статистическими показателями урожайности и удобренными вариантами опытов весьма значительны и составляют от
29 до 56 ц/га.
Для ярового ячменя (рис. 2) в Северо-Западном,
Центральном и Сибирском федеральных округах
более высокие статистические показатели урожайности выше контрольных вариантов опытов
Геосети на 3–8 ц/га, что указывает на положительный эффект от удобрений, используемых в производственных условиях. В Северо-Кавказском,
Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах наблюдается тенденция к более
низкой урожайности в хозяйствах по сравнению
с контрольными вариантами опытов, потери составляют 3–12 ц/га. Различия между среднестатистической урожайностью и урожайностью
оптимально удобренных вариантов опытов с
ячменем составляют от 10 ц/га в Сибирском до
26 ц/га в Южном федеральном округе. В СевероКавказском федеральном округе среднестатистическая урожайность ячменя на 60 ц/га ниже
максимальной в опытах Геосети, что объясняется
использованием в опытах в этой климатической
зоне только озимого ячменя, обеспечивающего
значительно более высокую урожайность в климатически благоприятные годы.
Для овса (рис. 2) наблюдаются сходные с яровым ячменем тенденции, но поскольку овес менее
требователен к предшественникам по сравнению
с ячменем, они менее выражены и характеризуются меньшими абсолютными различиями между
статистическими данными и результатами, по-

лученными в полевых опытах. Для Черноземья
и Приволжского ФО различия с контрольными вариантами не превышают 3 ц/га, в СевероЗападном, Сибирском ФО и Нечерноземной зоне
практически не различаются. Оптимальная система удобрения в длительных опытах обеспечивает
превышение урожайности овса над статистическими показателями на 6–24 ц/га в зависимости от
округа.
Таким образом, различия между среднестатистическими данными урожайности зерновых
культур и их урожайностью в опытах свидетельствуют о возможности повышения их продуктивности в производственных условиях при научно
обоснованном применении удобрений, соблюдении рекомендуемых зональных севооборотов и
других элементов агротехнологий.
Обобщенные данные многочисленных опытов
научных учреждений нашей страны подтверждают огромную роль удобрений и севооборотов в
повышении урожайности основных полевых культур (табл.). Так, урожайность зерновых культур
повышается в неудобренном севообороте по сравнению с бессменным посевом на 50–73% в зависимости от культуры, при применении удобрений
повышение урожайности составляет 99–177%,
при этом максимальная прибавка характерна для
озимой ржи и озимой пшеницы. Урожайность
пропашных культур повышается в неудобренном
севообороте по сравнению с бессменным посевом
на 21–143%, при применении удобрений – от 80
до 332%. Из пропашных культур максимальной
отзывчивостью на применение удобрений в севообороте отличается сахарная свекла.
Результатами длительных опытов Геосети на
протяжении многих десятилетий установлено значительное преимущество использования органоминеральных систем удобрения по сравнению с
чисто минеральными и органическими.
Однако в последние десятилетия недостаточное использование органических и минеральных
удобрений и несоблюдение научно обоснованных
севооборотов стали причиной серьезной экологической и экономической угрозы снижения уровня
плодородия почв.
Органическим компонентом в органоминеральной системе традиционно является навоз.
В последние несколько десятилетий поступление этого ценного органического удобрения на
единицу площади пашни в нашей стране снизилось в 4–5 раз [9], а минеральных удобрений –
в 5,6 раза.
В условиях недостатка минеральных и органических удобрений одним из путей решения задачи сохранения и восстановления плодородия почв
является биологизация земледелия на основе расширения в севооборотах посевов зернобобовых
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4 – Северо-Кавказский; 5 – Южный; 6 – Приволжский; 7 – Уральский; 8 – Сибирский.

культур, бобовых многолетних и однолетних трав,
их смесей со злаковыми компонентами путем использования сидератов, промежуточных культур,
сапропеля, соломы и других органических удо-
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брений биологического происхождения. При этом
необходимо отметить, что грамотное чередование
предшественников – важный фактор биологизации
земледелия и решения ряда экологических вопро-
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Урожайность основных полевых культур под влиянием севооборота и удобрений, т/га [2]
Урожайность т/га
Без удобрений
Культура
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1,31
0,92
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73,0
51,1
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28,4

2,88
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2,26
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18,94
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3,07
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1,86
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34,2
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31,4
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2,39
1,25
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99
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29,21
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16,99

143,0

18,18

30,18

66,0

23,19 332

1,36

2,13

57,6

1,64

2,45

49,3

1,09

сов, связанных в том числе и с источниками органического вещества, альтернативными навозу [2].
В этих условиях в программы длительных
стационарных опытов Геосети стали включать
изучение различных видов и форм сидерации в
сочетании с удобрением соломой, широким использованием бобовых азотфиксаторов, т.е. с усилением поступления органического вещества в
почву за счет растительных остатков возделываемых сельскохозяйственных культур.
В отчетах и публикациях участников Геосети имеются материалы, свидетельствующие, что
обновленные полевые опыты с биологизированными севооборотами и системами удобрения становятся важной составной частью исследований
во ВНИИОУ, МСХА, Белгородском, Пермском,
Удмуртском, Уральском, Ивановском, Рязанском,
Иркутском, Кемеровском НИИСХ, Брянской, Нижегородской ГСХА, НИИСХ Северо-Востока и
других научных учреждениях страны [1, 5, 7, 10].
Результаты, полученные в опытах, подтверждают, что эффективность зеленого удобрения в
сочетании с соломой и минеральными удобрениями, как в сидеральных парах, так и в виде промежуточных культур, достаточно высока и равноценна эффективности применения 30–40 т/га
подстилочного навоза КРС хорошего качества [11].
Установлен
также
ряд
хозяйственноэкономических и агроэкологических преимуществ
зеленого удобрения в сочетании с минеральными
удобрениями, жидким навозом и соломой перед
обычными видами органических удобрений [10–
12]. Это особенно актуально в связи с повсеместным снижением уровня плодородия почв из-за
острого дефицита органических и минеральных
удобрений, ставшего причиной дисбаланса между
выносом питательных веществ из почвы с урожа-
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ем и возвратом их с удобрениями [13]. Об этом с
большой тревогой и озабоченностью рассказали
ведущие ученые – агрохимики и агроэкологи нашей страны и СНГ, собравшиеся в 2016 г. в Краснодаре на Х Международном научном симпозиуме НП «Агрохимэкосодружество» [14].
Участники симпозиума отмечали, что в сложившихся условиях актуальны вопросы сохранения и воспроизводства плодородия почвы на
основе экономически и экологически эффективного использования органических и минеральных удобрений. Конкретизированные на уровне
отдельного поля и хозяйства с учетом динамики
показателей состояния агроэкосистем, их экологической безопасности, они должны решаться на
основе рекомендаций производству, разработанных с учетом результатов многолетних исследований в системе Геосети.
Участники симпозиума направили в адрес Президента России В.В.Путина письмо, в котором выразили тревогу по поводу ситуации, сложившейся
в отечественном земледелии, и выступили с конкретными, научно обоснованными предложениями по ее разрешению. Эти предложения основаны на достижениях отечественной агрохимии и
агроэкологии, в том числе и Географической сети
опытов с удобрениями. Ученые ВНИИ агрохимии
имени Д.Н. Прянишникова составили прогноз потребности в удобрениях на последующие годы [1,
9, 13, 14].
История развития и результативность функционирующей Географической сети опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами на
базе научно обоснованных севооборотов – яркие
свидетельства жизненности идей Д.Н. Прянишникова, плодотворного их воплощения в теорию и
практику современного земледелия.
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Sychev V.G., Loshakov V.G., Romanenkov V.A., Rukhovich O.V., Belichenko M.V.
THE PREDECESSORS` INFLUENCE
ON INCREASING THE FERTILIZERS EFFICIENCY
IN THE STUDIES OF THE GEOGRAPHIC NETWORK OF EXPERIMENTS
The importance of scientifically proven crop rotations as a base for analysis of traditional and advanced
systems of fertilizers in agriculture of this country was shown on example of the results obtained in the
Geographic network experiments with fertilizers. Organo-mineral fertilizer system with the inclusion of
crops, which enrich soil with biological nitrogen and plant residues, green manure fallow, intermediate
green manure crops in combination with straw on the background of mineral fertilizers, optimizing the
parameters of soil fertility reproduction and plant growth conditions, was considered to ensure high
performance.
Keywords: crop rotation, fertilizers system, long-term field experiment, soil fertility, crop sequence, green
manure, straw, agroecology.
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