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В стационарном полевом опыте на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве на
территории Московской области в 5-польном севообороте: Triticum aestivum L. – Solanum
tuberosum L. – Hordeum vulgare L. – Trifolium pratense L. (2 года), длительное внесение (с 1966 г.
в течение 49 лет) минеральных удобрений (аммиачной селитры, суперфосфата двойного
гранулированного, калия хлористого) в дозах (д.в./га) N90P60K120 и известкование в дозах по 1,5
и 2,5 г.к. в последействии положительно воздействовали на кислотный режим почвы: уровень
рН в 2014 г. был оптимальным (рНKCl 5,27–5,43), в 2015 г. – близким к оптимальному значению
(рНKCl 4,78–5,02). В известкованных вариантах опыта гидролитическая кислотность была
низкой, сумма поглощенных оснований и степень насыщенности почв основаниями достигали
наибольших величин. В вариантах с внесением суперфосфата содержание подвижных
фосфатов значительно возросло. Содержание подвижного калия в опыте было максимальным
на фоне внесения азотно-калийных удобрений (17,14–17,71 мг/100 г почвы) и уменьшалось при
известковании и применении суперфосфата. Содержание гумуса не подверглось статистически
достоверным изменениям во всех вариантах опыта.
Ключевые слова: длительные полевые опыты, минеральные удобрения, известкование, дерновоподзолистая почва, агрохимические свойства почвы, Московская область.

Дерново-подзолистые почвы, занимающие
более 17 млн. га пахотных земель РФ, характеризуются низким естественным плодородием. Известно, что вовлечение удобрений и мелиорантов
в круговорот веществ агроэкосистем позволяет
повысить плодородие почв (окультуренность)
только в тех случаях, когда посредством их применения обеспечивается сбалансированное корневое питание растений и создаются благоприятные
условия для продуктивного использования поступающих в почву элементов питания. Повышенная
кислотность, низкое содержание гумуса и подвижных фосфатов, как правило, определяют низкую продуктивность культур при выращивании на
дерново-подзолистых почвах [1]. Таким образом,
известкование и внесение фосфорных и органических удобрений представляют основные факторы,
которые позволяют повысить уровень окультуренности этих почв, обеспечивают получение эколо-
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гически безопасной продукции. Однако наличие в
используемых удобрениях и мелиорантах токсических примесей, их плохое качество, а также недостаточная разработанность систем применения
удобрений в конкретных условиях может приводить к серьезным негативным последствиям [2].
Для изучения действия и последействия агрохимических средств в агроэкосистемах, в частности на малоплодородных дерново-подзолистых
почвах, нуждающихся в известковании и повышении уровня основных элементов питания и гумуса, служат длительные полевые опыты. Согласно
Международной классификации длительными
считаются опыты продолжительностью не менее
20 лет. Стационары длительностью более 50 лет
называются сверхдлительными или классическими [3].
В настоящее время длительные полевые опыты
рассматриваются как объекты «эталонных» иссле-
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1. Изменение рН солевой вытяжки и гидролитической кислотности дерново-подзолистой почвы
под влиянием длительного применения минеральных удобрений и известкования
Вариант
Контроль
NK
NK + известь по 1,5 г.к.
NK+Pc
NK + известь по 1,5 г.к.+Pc
NK+ известь по 2,5 г.к.
NK + известь по 2,5 г.к.+Pc
НСР0,05

pH солевой вытяжки
2014 г.
4,74±0,04
4,47±0,01
4,75±0,10
4,48±0,03
5,43±0,08
5,27±0,16
5,37±0,14
0,21

2015 г.
4,39±0,18
4,21±0,07
4,45±0,08
4,41±0,03
4,78±0,14
5,02±0,28
4,97±0,06
0,34

Н г, ммоль экв /100 г почвы
2014 г.
4,89±0,37
6,43±0,12
5,49±0,06
6,26±0,13
3,26±0,10
3,17±0,12
3,52±0,36
0,51

2015 г.
5,75±0,85
7,12±0,12
5,49±1,22
6,77±0,85
5,83±0,24
4,03±0,85
3,97±0,76
1,68

Примечание: среднее ± стандартное отклонение (n=4) при уровне вероятности 95%.

дований в решении наиболее сложных генетикогеографических проблем эволюции почв при их
сельскохозяйственном использовании [4, 5]. Исследования, проведенные в длительных опытах на
дерново-подзолистых почвах, позволяют разрабатывать концепции сохранения и повышения плодородия, системы сбалансированного применения
минеральных удобрений и известкования, обеспечивающие эффективное окультуривание этих
малоплодородных почв и получение экологически
безопасной продукции.
Целью представляемой работы было изучение
влияния длительного применения минеральных
удобрений и известкования на изменение агрохимических показателей дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы на базе длительного полевого опыта.
Методика. Исследования выполняли в длительном полевом опыте СШ-27, заложенном на
базе Центральной опытной станции ВНИИА
(ЦОС ВНИИА) в пос. Барыбино Московской обл. в
1966 г. на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве в соответствии с общепринятой методикой [6]. Опыт развернут на 2 полях, площадь
каждого – 1 га. В пределах опытного поля варианты располагаются рендомизированно в 4-кратной повторности. Площадь опытных делянок
99 м2. Опытный участок располагается на склоне северо-восточной экспозиции крутизной 1–3°.
Среднемноголетние климатические показатели в
районе расположения опыта: среднегодовая температура воздуха +4,8°С, среднегодовое количество осадков – 567 мм.
Агрохимическая характеристика почвы до закладки опыта (в слое 0–20 см): pHKCl 3,9–4,1;
гидролитическая и обменная кислотность 4,9–5,2
и 0,5 ммоль экв/100 г почвы; сумма обменных
оснований 7,8–8,2 ммоль экв/100 г почвы; содержание подвижных форм P2O5 – 3,0–7,0 мг/100 г
почвы; K2O – 10,0–11,5 мг/100 г почвы.
Удобрения вносили весной перед посевом
под вспашку. Средние дозы удобрений за ро-

тацию севооборота (д.в.): аммиачная селитра –
90 кг N/га, суперфосфат двойной гранулированный – 60 кг P2O5 /га, калий хлористый –
120 кг K2O /га. Известь вносили в виде магнезиальной известняковой муки в течение первых
трех ротаций (1966–80 гг.) и в восьмую ротацию
(2006 г.). Фосфорные удобрения вносили в течение
первых пяти ротаций. С 1993 г. внесение фосфорных удобрений прекратили. Азотные и калийные
удобрения применяли ежегодно в качестве фона
как в период прямого действия фосфорных удобрений, так и в период их последействия [7, 8].
До 1992 г. в опыте применяли пятипольный севооборот: озимая пшеница (Triticum aestivum L.) –
картофель (Solanum tuberosum L.) – ячмень
(Hordeum vulgare L.) с подсевом клевера
(Trifolium pratense L.) – клевер 1-го года пользования – клевер 2-го года пользования. С 1992 г. из
севооборота был исключен картофель; с 2013 г.
клевер заменили на горох (Pisum sativum L.). В
настоящее время продолжается 12-я ротация
севооборота.
Пробы почв отбирали осенью в 2014 и 2015 гг.
С каждой опытной делянки отбирали по 1 пробе
почвы: каждая проба состояла из 5 элементарных
проб, взятых с использованием «метода конверта» из слоя почвы 0–15 см. Пробы готовили к
агрохимическому анализу общепринятыми методами [9].
В пробах определяли рН солевой вытяжки по
методу ЦИНАО [10], гидролитическую кислотность по Каппену [11], сумму поглощенных оснований по Каппену-Гильковицу [12], содержание
подвижных форм фосфора и калия по Кирсанову
[13], содержание гумуса по методу Тюрина в модификации Никитина [9].
Результаты были статистически обработаны с использованием прикладных пакетов
«Microsoft Excel» и STATISTICA 8.0 с проведением корреляционно-регрессионного анализа. Для
оценки тесноты корреляции между изучаемыми
факторами использовали шкалу Чеддока [14].
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2. Изменение суммы поглощенных оснований и степени насыщенности дерново-подзолистой почвы
основаниями под влиянием длительного применения минеральных удобрений и известкования
Вариант

S, ммоль экв/100 г почвы

V, %

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

Контроль

6,37±0,44

5,52±0,01

56,6±3,5

49,1±3,7

NK

4,41±0,38

4,34±0,14

40,6±1,6

37,9±1,2

NK+ известь по 1,5 г.к.

6,57±0,69

5,71±0,11

54,4±2,9

51,3±5,1

NK + Pc

4,31±0,03

5,52±0,12

40,8±0,3

45,0±2,6

NK + известь по 1,5 г.к.+Pc

8,72±0,14

8,53±0,08

73,0±0,3

59,4±0,8

NK + известь по 2,5 г.к.

7,94±0,69

7,64±0,28

71,4±1,0

65,6±5,6

NK + известь по 2,5 г.к.+Pc

8,62±0,28

7,94±0,21

71,1±1,5

66,9±3,7

НСР0,05

0,96

1,74

4,2

8,0

Примечание: среднее ± стандартное отклонение (n=4) при уровне вероятности 95%.

Результаты и обсуждение. Кислотный режим
почв является одним из основных факторов, оказывающих многостороннее влияние на жизнедеятельность растений. Большинство растений предпочитает нейтральную или близкую к нейтральной
реакцию среды, наиболее благоприятную для развития многих полезных почвенных микроорганизмов. Реакция среды оказывает многостороннее
действие на условия питания растений, подвижность азота, фосфора, калия, микроэлементов, активность микроорганизмов, физико-механические
свойства почвы [15]. Поэтому поддержание оптимального уровня кислотности почв пахотных
угодий должно быть в числе приоритетных задач
сельскохозяйственного производства.
Мелиорация кислых почв различными известковыми удобрениями повышает рН почв, улучшает почвенные свойства и условия питания растений [16–18].
Кислотный режим почвы опыта характеризовали при помощи следующих агрохимических показателей: рН солевой вытяжки, гидролитическая
кислотность (Нг), сумма поглощенных оснований
(S), степень насыщенности почв основаниями (V)
(табл. 1, 2).
Согласно принятым градациям уровней
почвенной кислотности по значениям рН
солевой вытяжки на контрольном варианте
почва характеризуется как кислая. Внесение
азотно-калийных удобрений способствовало
подкислению почвы по сравнению с контролем
(табл. 1). Проведенные исследования показали
эффективность известкования. По прошествии
9–10 лет после последнего внесения известковых
материалов,
на
фоне
систематического
применения азотных и калийных удобрений
эффект от известкования сохраняется. Так,
значения pH солевой вытяжки и в третьей,
и в двенадцатой ротациях севооборота на
произвесткованных вариантах имели практически
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одинаковый уровень – 5,4 и 5,1 соответственно
[19]. Последействие известкования проявилось в
изменении почвенной кислотности с кислой до
слабокислой. Фосфорные удобрения достоверно
не повлияли на показатель почвенной кислотности.
Внесение извести по 2,5 г.к. было эффективнее,
чем по 1,5 г.к. Повышение данного показателя
было статистически достоверно в вариантах с
внесением извести в дозах по 2,5 г.к. на фоне
NK и в дозах 1,5 и 2,5 г.к. в варианте (NK + Рс)
в оба изучаемых года, что согласуется с данными
ряда авторов [20, 21]. В 2015 г. на известкованных
вариантах уровень рН был несколько ниже, чем в
2014 г. По-видимому, это объясняется процессами
подкисления почв в результате более длительного
периода последействия известкования (с 2006 г.).
Показатель гидролитической кислотности,
который отражает кислотность твердых фаз
почвы, коррелировал с уровнем рН солевой
вытяжки и также подтверждал положительное
влияние сочетания последействия суперфосфата
и известкования на основные агрохимические
свойства почвы. В этих вариантах гидролитическая
кислотность была достоверно ниже по сравнению
с контролем (табл. 1). Самые высокие значения
гидролитической кислотности отмечены в
вариантах с систематическим применением
физиологически
кислых
азотно-калийных
удобрений – 6,43 и 7,12 ммоль экв /100 г
почвы (табл. 1). В целом величина гидролитической
кислотности в соответствующих вариантах в 2015 г.
была выше, чем в 2014 г. Как и в случае с рН солевой
вытяжки, это можно объяснить ослабляющимся
последействием извести по мере увеличения
срока с момента прекращения ее внесения. На
фоне азотно-калийных удобрений известкование
в дозе по 1,5 г.к. достоверно не снизило величину
гидролитической кислотности относительно
контроля, а в 2014 г. – даже увеличивало на 12%. В
варианте с последействием суперфосфата на фоне
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3. Корреляция между агрохимическими показателями, определенными в опыте
Показатель

pH

HГ

pH
HГ, ммоль экв/100 г почвы
S, ммоль экв/100 г почвы
V, %
P2О5, мг/100 г почвы
K2О, мг/100 г почвы
Гумус, %

1,00

–0,98 5 ***
1,00

pH
HГ, ммоль экв/100 г почвы
S, ммоль экв/100 г почвы
V, %
P2О5, мг/100 г почвы
K2О, мг/100 г почвы
Гумус, %

1,00

–0,89 4
1,00

S

V

P2О5

K2 О

Гумус

0,98 5
–0,99 5
0,99 5
1,00

0,56 3
–0,46 2
0,45 2
0,42 2
1,00

–0,63 3
0,71 4
–0,67 3
–0,70 3
–0,44 2
1,00

0,05
0,08
–0,07
–0,11 1
0,75 4
0,02
1,00

0,985
–0,935
0,925
1,00

0,442
–0,101
0,583
0,372
1,00

–0,231
0,412
–0,301
–0,382
0,181
1,00

0,181
0,05
0,312
0,151
0,894
0,362
1,00

2014 г.
0,98 5
–0,96 5
1,00

2015 г.
0,925
–0,724
1,00

*** 1 – слабая корреляция по шкале Чеддока (r = 0,10–0,30);
2 – умеренная корреляция (r = 0,31–0,50);
3 – заметная корреляция (r = 0,51–0,70);
4 – высокая корреляция (r = 0,71–0,90);
5 – весьма высокая корреляция (r = 0,91–1,00).

азотно-калийных удобрений гидролитическая
кислотность статистически значимо изменилась:
увеличилась на 24% в 2014 г. и на 18% в 2015 г.
И только совместное действие суперфосфата и
известкования по 1.5 г.к. благоприятно отразилось
на величине гидролитической кислотности в 2014
г. – уменьшение данного показателя составило
33%. В варианте с известкованием по 2,5 г.к. и
варианте совместного внесения высокой дозы
извести и фосфорного удобрения этот показатель
увеличился на 35 и 28% соответственно
относительно контроля. Увеличение величины
гидролитической кислотности на 30% на этих
же вариантах наблюдалось и в 2015 г. Таким
образом, необходимым условием понижения
уровня гидролитической кислотности при
систематическом применении азотных и калийных
удобрений было предшествующее совместное
внесение фосфорного удобрения и извести.
Емкость поглощения почвы и состав обменных
катионов также имеют важное значение для питания растений и процессов взаимодействия почвы
с вносимыми в неё удобрениями, определяя реакцию и буферную способность почв и, следовательно, ее пищевой режим.
Почва до закладки опыта имела низкое значение суммы поглощенных оснований (4,31–
8,72 ммоль экв/100 г почвы). Во всех известкованных вариантах наблюдалось достоверное повышение суммы поглощенных оснований, кроме
вариантов с известкованием в дозе по 1,5 г.к. на
фоне NK. Такая тенденция прослеживалась в оба
года исследований (табл. 3). Во всех вариантах на-

блюдалась тесная корреляция между рН и суммой
поглощенных оснований: коэффициенты корреляции достигали значений r = 0,98 в 2014 г. и r = 0,92
в 2015 г., что соответствует весьма высокой степени тесноты связи по шкале Чеддока (табл. 3).
В 2014 г. В фоновом варианте (NK) и в варианте с совместным внесением фонового удобрения
и последействием суперфосфата сумма поглощенных оснований достоверно уменьшилась относительно контрольного варианта на 30% (табл. 2).
В 2015 г., внесение извести по 1,5 г.к. и внесение
суперфосфата на фоне NK способствовало сохранению данного показателя на уровне контроля. В
то же время поглощенных оснований на варианте
азотно-калийных удобрений в этом году уменьшалась на 21%. По-видимому, такое уменьшение
связано с применением в опыте физиологически
кислых удобрений. Можно отметить уменьшение
суммы поглощенных оснований в 2015 г. относительно 2014 г., что также указывает на постепенное ослабление действия извести (табл. 2). Однако, при этом последействие извести по 1,5 г.к. и
по 2,5 г.к. совместно с фосфорными удобрениями действовало на увеличение суммы обменных
оснований сильнее (на 55 и 44%) по сравнению с
2014 годом, где увеличение на этих же вариантах
составило 37 и 35% соответственно.
Степень насыщенности почв основаниями –
важный показатель поглотительной способности
почвы и устойчивости ее физико-химических показателей к различным видам антропогенного и техногенного воздействия, в частности, внесению удобрений и известкованию. Достоверное увеличение
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4. Изменение содержания подвижных форм фосфора, калия и гумуса
в дерново-подзолистой почве под влиянием длительного применения
минеральных удобрений и известкования
Вариант

P2О5, мг/100 г почвы

K2О, мг/100 почвы

Гумус, %

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

Контроль

3,40±0,42

2,56±0,31

9,54±1,10

7,71±0,57

0,99±0,13

0,88±0,04

NK

3,20±0,08

2,28±0,04

17,7±0,5

17,1±1,1

1,19±0,01

0,96±0,02

NK + известь по 1,5 г.к.

3,37±0,54

2,10±0,38

14,3±0,5

12,9±1,2

1,16±0,25

1,03±0,03

NK + Pc

6,44±0,10

7,51±0,35

13,1±0,3

15,7±0,9

1,59±0,57

1,39±0,13

NK + известь по 1,5 г.к.+Pc

7,75±0,88

7,06±1,51

10,9±0,0

12,1±0,3

1,31±0,04

1,22±0,37

NK+ известь по 2,5 г.к.

4,31±0,26

3,68±0,57

11,7±0,5

12,6±0,4

1,12±0,36

0,88±0,04

NK + известь по 2,5 г.к.+Pc

6,57±0,62

6,88±0,18

10,6±0,4

13,1±0,4

1,48±0,28

1,34±0,46

НСР0,05

1,12

1,52

1,32

1,62

0,68

0,54

Примечание: среднее ± стандартное отклонение (n=4) при уровне вероятности 95%.

данного показателя отмечалось в вариантах последействия совместного применения полного минерального удобрения и извести дозах по 1,5 и 2,5 г.к.
и азотно-калийных удобрений с известкованием по
2,5 г.к. (табл. 2). Эти изменения наблюдались в оба
года исследований. При внесении физиологически
кислых минеральных удобрений степень насыщенности почв основаниями достоверно снижалась. В
варианте с известкованием почв по 1,5 г.к. на фоне
NK не наблюдалось однозначного изменения рассматриваемого показателя относительно контроля:
в 2014 г. степень насыщенности почв основаниями
достоверно уменьшилась, в 2015 г. – достоверно
увеличилась (табл. 2).
Содержание подвижных форм фосфора в момент закладки опыта находилось в пределах 3,0–
7,0 мг/100 г почвы. Применяемые сочетания удобрений оказали различное влияние на содержание
подвижных фосфатов в почве (табл. 4).
Известкование без применения суперфосфата
существенно не повлияло на фосфатный режим
почвы. В вариантах опыта с известкованием в
дозах по 1,5 и 2,5 г.к. на фоне внесения азотнокалийных удобрений содержание подвижных
соединений фосфора не превышало 4,31 мг/100 г
почвы в 2014 г. и 3,68 мг/100 г почвы в 2015 г. и
соответствовало низкой степени обеспеченности
фосфором [19]; различия значений этого показателя в 2014 и 2015 гг. были статистически несущественны, хотя прослеживалась выраженная
тенденция, не подтвержденная статистически, к
понижению содержания подвижного фосфора в
2015 г. по сравнению с 2014 г. (табл. 4). При внесении извести в дозе 2,5 г.к. содержание фосфатов повысилось в оба года исследования по сравнению с вариантом внесения извести в дозе по
1,5 г.к., однако принятого 5%-ного уровня значимости различия между этими вариантами достигли только в 2015 г.
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Внесение фосфорных удобрений существенно повысило содержание подвижного фосфора в
почве при известковании. Максимальный положительный эффект наблюдался в вариантах с последействием совместного применения фосфорных
удобрений и известкования в дозе 1,5 г.к., где содержание фосфора достигало уровня 7,75 мг/100 г
почвы в 2014 г. и 7,06 мг/100 г почвы в 2015 г. В
вариантах с известкованием в дозе по 2,5 г.к. концентрация подвижного фосфора была несколько меньше. По данным [1], при увеличении рН
почвы до 5,0–5,4 и выше под влиянием известкования усиливается связывание фосфатов кальцием, и содержание подвижных форм фосфора в таких условиях несколько уменьшается.
В динамике содержания фосфора в почве в течение ротаций севооборота опыта наблюдались
следующие изменения: после завершения применения фосфорных удобрений в 7-й ротации произошло снижение содержания фосфора в почве до
7,5 мг/100 г в сравнении с уровнем в 5-й ротации –
11,4 мг/100 г. В последующих ротациях содержание фосфора продолжало снижаться, достигая
7,0 мг/100 г в 12-й ротации, что, однако не выходило из границ уровня средней обеспеченности [19].
Таким образом, согласно группировке почв
по содержанию подвижных фосфатов в дерновоподзолистых почвах [19], почва вариантов опыта
с последействием фосфорных удобрений содержала среднее количество подвижных соединений
фосфора, варианты опыта без применения суперфосфата характеризовались низкой обеспеченностью этим элементом.
Главным источником питания растений калием является его подвижная форма. До закладки опыта ее содержание в почве было на уровне
средней обеспеченности для растений и составляло 10,0–11,5 мг/100 г почвы. К 2014 г. содержание подвижного калия на контроле снизилось до
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9,54 мг/100 г почвы. В 2015 г. наблюдалось дальнейшее уменьшение этого показателя (табл. 4).
Если содержание калия в 2014 г. оставалось на
уровне средней обеспеченности для растений, то в
2015 г. его содержание стало низким.
Подвижность калия в почве сильно зависит от
уровня рН. В кислых почвах содержание ионов
алюминия увеличивается, что высвобождает катионы калия в почвенный раствор. В вариантах
опыта наблюдалась обратная корреляция между
рН и концентрацией подвижного калия. Особенно
заметна корреляция между этими показателями в
2014 г. (табл. 3). Применение физиологически
кислых азотно-калийных удобрений достоверно повышало содержание подвижного калия в
почве до уровня повышенной обеспеченности растений калием. Возможно, это также было связано
со снижением фиксации калия почвой вследствие
конкурирующего действия иона NH4+, входящего
в состав аммиачной селитры [15].
Повышенное содержание подвижного калия
сохранилось при внесении азотно-калийных удобрений и известковании в дозе по 1,5 г.к. в 2014
и 2015 гг. (табл. 4). В вариантах с дозами извести по 2,5 г.к. и в варианте с полным минеральным удобрением и известкованием в дозе по 1,5
г.к. отмечался некоторый разброс содержания
подвижного калия в пределах 10,6–11,7 мг/100 г
почвы в 2014 г. и 12,1–13,1 мг/100 г почвы в 2015 г.
Заметим, что в почвах с более высокими уровнями рН благодаря известкованию возрастает содержание кальция – антагониста калия, поэтому
доступность калия в известкованных почвах не
всегда соответствует его содержанию его подвижных форм [22].
Содержание органического вещества (гумуса) в почве является одним из важнейших показателей плодородия почвы. В исследовании была выявлена отчетливая прямая
корреляция между содержанием питательных элементов и гумуса почвы (табл. 3).
Применение минеральных удобрений отдельно
и совместно с известкованием не привело в последействии к достоверному изменению содержания гумуса в почве по сравнению с контролем
(табл. 4).
Заключение.
1. Длительное (в течение 48–49 лет) совместное применение полного минерального удобрения и известкования было решающим фактором в
улучшении кислотного режима почвы опыта. Согласно градации почв, нуждающихся в известковании [19], в вариантах опыта с использованием
удобрений без известкования в оба исследуемых
года выявлена высокая потребность в известковании. В вариантах с совместным применением из-

весткования и полного минерального удобрения
почвы слабо нуждаются во внесении извести.
2. При последействии длительного применения фосфорных удобрений содержание подвижных соединений фосфора в почве находилось на
уровне 6,44–7,75 мг/100 г почвы, что на 44–73%
выше по сравнению с вариантами без внесения
суперфосфата. Максимальный эффект достигался
при последействии длительного применения фоновых азотно-калийных удобрений и фосфорного
удобрения в сочетании с известкованием.
3. Длительное внесение азотно-калийных удобрений позволило поддерживать содержание
подвижного калия в почве на высоком уровне
(17,1–17,7 мг/100 г почвы). В вариантах опыта с
использованием полного минерального удобрения
и известкования содержание подвижного калия в
почве находилось на уровне средней и повышенной обеспеченности растений этим элементом.
4. Длительное применение и последействие
минеральных удобрений на фоне известкования
и без него не привело к существенному изменению содержания гумуса в тяжелосуглинистой
дерново-подзолистой почве опыта по сравнению
с контролем.
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Dilmukhametova I.K., Dilmukhametova L.K.,
Kirpichnikov N.A., Morachevskaya E.V., Egorov V.S.
THE INFLUENCE OF LONG-TERM APPLICATION OF
MINERAL FERTILIZERS AND LIMING
ON AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SODDY-PODZOLIC HEAVY LOAM SOIL
In long-term field experiment on the soddy-podzolic heavy loam soils in Moscow region in 5-field crop
rotation – Triticum aestivum L. – Solanum tuberosum L. – Hordeum vulgare L. – Trifolium pratense L.
(2 years), the application of mineral fertilizers (ammonium nitrate, double superphosphate granulated,
potassium chloride in the dozes N90P60K120 since 1966 for 49 years) and liming at the rates of 1.5 and 2.5
hydrolytic acidity positively influenced the acidic regime of the soil: the acidity was optimal (5.27–5.43), in
2014, was close to the optimum value (4.78–5.02) in 2015. In the limed variants the hydrolytic acidity was
low and the amount of absorbed bases and degree of saturation of soil by bases reached the highest values.
The content of mobile phosphates significantly increased in the variants with superphosphate application.
The amount of mobile potassium in the soil was maximized on the background of nitrogen-potassium
fertilizers (17.14–17.71 mg/100 g of soil) and reduced by liming and application of superphosphate. The
humus content did not change significantly in all variants of experiment.
Keywords: long-term field experiments, mineral fertilizers, liming, soddy-podzolic soil, agrochemical
properties, Moscow region.

42

