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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Сохранение плодородия 

дерново-подзолистых почв в зоне северного Нечерноземья – одна                          

из ключевых задач, стоящих перед земледельцами региона. Начиная                        

с середины 90-х годов XX века баланс по основным элементам питания,                         

в Нечерноземной зоне России, складывался отрицательный. В первую 

очередь это связано   со снижением уровня применения минеральных                   

и органических удобрений, из-за чего, например, доля почв низкообес-

печенных подвижным калием почв возросла до 27 % от общей площади 

пашни (Шафран, 2016; Сычев и др., 2020). Немаловажным фактором, 

усугубляющим ситуацию, является и повышение кислотности почв,                        

в среднем pHkcl снижается на 0,029 ед. в год (Шильников, Аканова, 2011). 

Большую помощь в решении проблемы повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур и сохранении, (а в перспективе                                

и улучшения), основных агрохимических параметров плодородия дерново-

подзолистых почв оказывают результаты стационарных полевых опытов                    

с удобрениями (Мамченков, 1970; Панников, 1987; Державин, 1992; 

Лукин, 2012; Бельченко и др., 2016; Мёрзлая, Афанасьев, 2019, Сычев                                           

и др., 2020). 

Несмотря на достаточно большой массив данных по влиянию 

различных систем удобрения на плодородие дерново-подзолистых почв, 

урожайность и качество культурных растений, большинство этих 

результатов получены в центральной и западной части Нечерноземной 

зоны. Данных по Северу Нечерноземной полосы, немного. Стоит отметить 

исследования О. В. Чухиной (Чухина, Жуков, 2013; Чухина и др., 2019),                  

в которых изучаются минеральная, и органо-минеральная системы 

удобрения в зернопаропропашном севообороте, однако без фонов 

известкования.  

Также серьезные исследования ведутся в Ленинградской области 

учеными НИИСХ «Белогорка» и Агрофизического института (Небольсин, 
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Небольсина 2010; Иванов и др., 2016; Яковлева, Николаева, 2018). Однако 

данные опыты проводятся в севооборотах с большой долей пропашных 

культур, и без применения органоминеральной системы удобрения.                  

Также   в данных опытах не изучается последействие применяемых систем 

удобрения, а в современных условиях сельхозпроизводства данный вопрос 

становится очень важным, ввиду возросшей стоимости минеральных 

удобрений. 

Исследования, результаты которого приведены в работе, проведены       

в почвенно-климатических условиях севера Нечерноземья, в зернотравяном 

севообороте, с полным набором систем удобрения, изучаемых как на фоне 

известкования, так и без внесения извести. Таким образом, в данном опыте 

актуализировано сравнение действия и последействия традиционных 

систем удобрения на двух уровнях кислотности, при возделывании 

современных сортов сельскохозяйственных культур, организованных                   

в традиционный для региона севооборот (зернотравяной). 

Цель исследований: изучить действие и последействие различных 

систем удобрения на урожайность культур севооборота, баланс 

питательных веществ, агрохимические показатели плодородия почвы                     

и оценить их экономическую эффективность на фоне известкования                           

и без применения извести. 

Задачи исследования: 

1. Изучить влияние действия и последействия систем удобрения                   

на разных фонах кислотности на агрохимические параметры плодородия 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы за ротацию зернотравяного 

севооборота. 

2. Определить влияние органической, минеральной и органо-

минеральной системы удобрения на продуктивность культур 

зернотравяного севооборота в зависимости от известкования. 

3. Оценить влияние систем удобрения на показатели качества 

культур севооборота, возделываемых на разных фонах кислотности. 

4. Исследовать влияние систем удобрения на фоне известкования                     

и без применения извести на вынос питательных веществ с урожаем 

культур и баланс элементов питания за ротацию зернотравяного 
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севооборота. 

5. Оценить экономическую эффективность изучаемых систем 

удобрения и известкования, и выявить наиболее оптимальную для условий 

производства.  

Научная новизна. В ходе исследований показано, что внесение 

50 т / га навоза КРС в занятом пару совместно с минеральными 

удобрениями в эквивалентной по действующему веществу дозе, позволяет 

получать среднегодовую продуктивность зернотравяного севооборота 

51,6 ц / га и 57,3 ц / га зерновых единиц без известкования и при внесении 

СаСО3 соответственно. Установлено достоверное увеличение продук-

тивности севооборота при известковании по 1,0 Нг на 11 %                                                

по сравнению с не известкованным фоном. Выявлено, что изучаемые 

системы удобрения способствуют сохранению плодородия почвы,                           

а известкование по 1,0 Нг обеспечивает поддержание реакции почвенной 

среды на уровне рНKCl 5,8 – 5,9. Доказано, что положительный баланс                   

по фосфору и калию в зернотравяном севообороте достигается                               

при использовании органоминеральной системы удобрения только                     

при сочетании с запашкой соломы зерновых культур. Исследованиями 

впервые показана окупаемость известкования в зависимости                                      

от применяемых систем удобрения. Выявлено, что окупаемость извести   

при известковании слабокислой почвы возрастает с 2,8 ц з. е. / 1 т СаСО3  

без применения удобрений до 5,7 ц з. е. / 1 т СаСО3 при совместном 

внесении навоза в дозе 50 т / га и NPK. В то же время, при сравнении 

систем удобрения, наибольшая окупаемость – 11,3 – 13,6 кг з.е. / кг д.в. 

наблюдается при внесении половинных доз навоза и NPK.  

Практическая значимость работы. Обоснована целесообразность 

применения органической, минеральной и органо-минеральных систем 

удобрения на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве Севера 

Нечерноземья. Полученные результаты могут быть использованы                      

для составления проектов применения удобрений с учётом возможности 
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использования минеральных и / или органических удобрений                                    

при направленном регулировании плодородия почв. В целом,                                     

для сельхозпредприятий, возделывающих зерновые и кормовые культуры 

в зернотравяных севооборотах, рекомендуется внесение 50 т / га навоза 

КРС в занятом вико-овсяном пару с ежегодным применением 

минеральных удобрений в дозе N50P40K75 под первые три культуры 

севооборота. Сочетание минерального и биологического азота за счёт 

азотфиксации клевера лугового, позволяет возделывать последующую 

зерновую культуру – овёс, без внесения азотных удобрений и получать 

среднегодовую урожайность севооборота на уровне 50 ц / га з. е.  

При наличии кислых почв известкование способствует получению 

дополнительной прибавки урожайности 11 % при уровне рентабельности 

39 %.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. При однократном внесении в дерново-подзолистую легко-

суглинистую почву 50 т / га навоза КРС, и минеральных удобрений                  

в эквивалентной дозе, возможно получение среднегодовой продуктивности 

зернотравяного севооборота, в течение пяти лет, не менее 50 ц / га з. е.,                   

как на слабокислой  (без известкования), так и близкой к нейтральной                   

(с известкованием) реакции почвенной среды. 

2. Эффект от такой дозы органо-минеральной системы удобрения 

обеспечивается возрастающим уровнем плодородия дерново-подзолистой 

почвы и улучшением её агрохимических параметров, причем, как на фоне 

известкования, так и без внесения извести.  

3. На высоком уровне плодородия дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почвы возрастает вынос питательных веществ                                

с урожаем. Положительный баланс по фосфору и калию, как на фоне 

известкования,  так и без внесения извести достигается при использовании 

органо-минеральной системы удобрения в сочетании с запашкой соломы 

зерновых культур. 
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4. Органо-минеральная система удобрения обеспечивает, с одной 

стороны, повышение уровня плодородия дерново-подзолистой почвы                   

и возрастание урожайности культур зернотравяного севооборота, с другой –                   

в современных экономических условиях снижает уровень рентабельности 

применения удобрений из-за высокой стоимости. Наиболее высокий 

экономический эффект на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве 

достигается при внесении повинных доз навоза КРС в сочетании с NPK.  

Личный вклад автора. Автором работы проведена систематизация  

и обобщение как ранее полученных экспериментальных данных (опыт 

ведется с 2015 г.), так и данных, полученных непосредственно 

соискателем.  Автором выполнена работа по учету урожайности, отбору 

почвенных и растительных образцов, их химического анализа                                                                          

по общепринятым методикам. Данные подвергались статистической 

обработке с использованием двухфакторного дисперсионного анализа,                      

а также корреляционного и регрессионного методов. Подготовленные 

публикации по основным положениям работы содержат не менее 75 % 

непосредственного участия автора.  

Апробация работы. Основные результаты исследований  были 

доложены на Международной научной конференции, посвященной                   

115-летию со дня рождения профессора А. В. Петербургского, (ВНИИА   

им. Д. Н. Прянишникова, Москва 22 – 24 октября 2019 г.), и на IV 

конференции молодых ученых «Почвоведение: горизонты будущего» 

(Почвенный институт  им. В. В. Докучаева, 11 – 14 февраля 2020 г.).  

Отдельные, полученные в ходе эксперимента данные, были 

доложены  и обсуждены на II Всероссийской с международным участием 

молодежной научно-практической конференции: «Молодые исследователи 

агропромышленного и лесного комплексов – регионам», проведенной 

ВГМХА им. Н. В. Верещагина, в п. Молочном 29 ноября 2018 г.;                             

IV Международной молодежной научно-практической конференции: 

«Молодые  исследователи  агропромышленного  и  лесного  комплексов  –  



9 

 

 

регионам», проведенной ВГМХА им. Н. В. Верещагина, в п. Молочном        

25 апреля 2019 г. 

По теме исследования опубликовано 6 печатных работ, из них 3 –

входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 

утвержденным ВАК РФ.  

Структура и объем работы.  

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, 

методической части, результатов исследования, экономической части, 

выводов, предложений производству, списка литературы.  

Список литературы состоит из 287 источников, в том числе 29 –                    

на иностранном языке.  

Работа включает в себя 41 таблицу, 22 рисунка, 31 приложение  

Объем работы составляет 191 страницу машинописного текста. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность 

научному руководителю доктору с.-х. наук Налиухину А. Н.; заведующему 

кафедрой  растениеводства, земледелия и агрохимии факультета 
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Куликовой Е. И.; заведующему учебно-опытным полем Прокофьевой Л. Б.; 

коллективу отдела мониторинга  и применения средств химизации ФГБУ 

ГЦАС «Вологодский»; коллективу лаборатории почвенно-агрохимических 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1.1 Агрохимические свойства дерново-подзолистых почв  

Северного Нечерноземья 

Север Нечерноземной полосы России занимает обширную 

территорию, включая в себя часть территорий Вологодской, 

Ленинградской, Ярославской, Костромской и Кировской областей,                    

а также южную часть Республик Коми и Карелии. Собственно, 

практически вся территория Севера Нечерноземья входит в среднерусскую 

провинцию южно-таежной лесной зоны.  

Основной тип почв, формирующийся в данной почвенно-

климатической провинции – дерново-подзолистые почвы, разного 

гранулометрического состава, которые занимают 70 % почвенного покрова 

и являются основным типом почв, используемых в сельскохозяйственном 

производстве (Интегрированное применение…, 2005). 

 Такой тип почв формируется в результате двух элементарных 

почвенных процессов, идущих одновременно: биогенно-аккумулятивного – 

дерновый и элювиального – оподзаливание (Почвоведение, 1988; 

Герасимова, 2018). Эти процессы определяют физико-химические                         

и агрохимические параметры плодородия данного типа почв.  

В неокультуренном (естественном), состоянии дерново-подзолистые 

почвы обладают высокой кислотностью (pHkcl ≤ 4,5 ед.), низким 

содержанием поглощенных оснований (по Каппену – Гильковицу) (менее 

10 ммоль. – экв. / 100 г), высоким уровнем гидролитической кислотности 

(по Каппену) (более 5,1 ммоль. – экв. / 100 г), низким или средним 

содержанием подвижного фосфора и калия (по Кирсанову) –                                 

50 – 100 мг / кг, невысоким содержанием гумуса (≤ 2 %) и малой буферной 

способностью (Доспехов и др., 1975; Почвоведение, 1988; Интегрированное 

применение…, 2005; Иванов и др., 2013). 

Основной проблемой при выращивании сельскохозяйственных 

культур на данном типе почв является её высокая кислотность.                        
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Вполне естественно, что для каждой сельскохозяйственной культуры 

имеется свой оптимальный интервал кислотности, однако, при организации 

культур в севооборот, необходимо поддерживать определенный интервал 

кислотности почвы,  при котором развитие растений не будет угнетаться       

и, следовательно, имеется возможность получать высокий урожай каждой 

культуры, включенной  в севооборот (Кузьмич, 2017).  

Проблема оптимальной реакции почвенной среды для различных 

растений поднималась в научной литературе неоднократно.  

Так, например, по данным Небольсина А. Н. и Небольсиной З. П. 

(2008), оптимальный pHkcl для ячменя колеблется от 5,4 до 5,8 ед.                         

А в совместной работе Шильникова И. А. и Акановой Н. И. (2002), 

оптимум для культуры находится в пределах 6,3 – 7,0 ед. pHkcl. В более 

ранних работах, приводятся показатели кислотности, являющиеся 

оптимальными для ячменя от 6,8 до 7,5 ед. pHkcl (Известкование…, 1976). 

Тем не менее, большинство исследователей сходятся на том,                       

что при выращивании культур в научно-обоснованном севообороте, 

оптимальная реакция почвенной среды будет зависеть от типа севооборота  

и гранулометрического состава почвы (Adams, 1984; Лапа, Кулеш, 2015; 

Кузьмич и др., 2017; Сычев, 2019) 

Второй проблемой при выращивании культурных растений в зоне 

дерново-подзолистых почв Севера Нечерноземья, является их низкая 

обеспеченность элементами питания, и в первую очередь азотом (Завалин  

и др., 2018). Многочисленные исследования, посвященные проблеме 

азотного питания, свидетельствуют о тесной связи уровня содержания 

элемента питания и почвенной кислотности (Гомонова, Минеев, 2012; 

Налиухин, Шафран, 2014; Завьялова и др., 2014; Кирпичников,          

Бижан, 2018).  

Однако, высокая подвижность минерального азота в почве, ввиду её 

физических свойств и особенностей климата, составляет определенные 

трудности по определению оптимального значения содержания 

минерального азота для выращиваемых сельскохозяйственных культур. 
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Дискуссионным остается и вопрос о методах и сроках отбора почвы                       

и интерпретации результатов анализа. Большинство исследователей 

сходится во мнении, что азотное питание растений зависит от содержания 

прочих элементов питания, в доступной для растений форме, в первую 

очередь, подвижного фосфора и калия (Барбер, 1988; Соколов, 1994; 

Шафран, 1995; Кидин, 2011; Налиухин, 2016).  

Содержание подвижного фосфора дерново-подзолистой почве 

зависит от ряда факторов. В первую очередь – от физико-химических 

свойств, в частности от величины кислотности почвы и минералогического 

состава почвы (Адрианов, 2004; Сычев и др., 2010; Сычев и др., 2014; 

Кирпичников, 2016).  

В дерново-подзолистых почвах, благодаря особенностям генезиса 

этих почв, фосфор содержится в основном, в виде труднодоступных 

растениям соединений трех и двух валентного кальция и железа                                

и легкодоступных (растворимых) одновалентных соединений кальция                    

и двухвалентных алюминия.  

Фосфор содержится в почве в виде органических и минеральных 

соединений. Общий запас фосфора в дерново-подзолистых почвах невелик                         

и составляет всего 0,04 – 0,12 %, в зависимости от гранулометрического     

состава (Возбуцкая, 1968). 

 Выращиваемые культурные растения, требуют разной обеспеченности 

почвы фосфором. Общеизвестно, что бобовые травы потребляют большее 

количество фосфора из почвы, чем зерновые культуры. Однако,                                    

на сегодняшний день существует проблема оптимального содержания 

подвижного фосфора в почве и его степени подвижности. Так, по данным 

С. Н. Адрианова (2004), на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах 

оптимальным является уровень содержания подвижных фосфатов                            

(по Кирсанову), равный 160 – 235 мг / кг, при полном обеспечении растений 

калием и азотом, и pHkcl = 5,8 – 6,0 ед.  

Изучая фосфатный режим дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 

почвы, Кирпичников Н. А. (2018) приходит к выводу, что для получения 
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урожайности озимой пшеницы 54 ц / га, картофеля – 225 ц / га, ячменя                 

40 ц / га, организованных в севооборот, оптимальный уровень подвижного 

фосфора (по Кирсанову) равен 101 – 125 мг / кг на неизвесткованной 

почве, и 76 – 100 мг / кг на известкованной, при степени подвижности 

фосфора (по Скофилду) – 0,17 – 0, 24 мг / л.  

 Учеными ФИЦ «Немчиновка», утверждается, что при содержании 

подвижного фосфора в дерново-подзолистой среднесуглинистой почве                                  

в диапазоне от 180 до 220 мг / кг, с оптимальной обеспеченностью 

растений калием и азотом, возможно, получать урожайность 

зернотравяного севооборота до 24 т. з. е. / га (Конончук и др., 2020). 

Количество подвижного калия – важный показатель плодородия 

дерново-подзолистой почвы. Его содержание в почве зависит                                            

от ряда факторов, наиболее существенными из которых являются 

гранулометрический состав и ёмкость катионного обмена почвы                    

(Eick at el., 1990; Петрофанов, 2012; Никитина, 2018)  

Также, не менее значительное влияние на общее содержание калия 

имеет и состав микробной биомассы почвы (Александров, 1953; 

Mikhailouskaya, Tchernysh, 2005; Лапа и др., 2016).  

 В ряде работ отмечается, что содержание данного элемента                           

в дерново-подзолистой почве, зависит от её кислотности и с понижением 

кислотности, уровень подвижного калия возрастает (Сатишур и др., 2010; 

Конова и др., 2011). 

Калийный режим почвы сложен для изучения, в первую очередь 

ввиду постоянного перераспределения ионов калия между жидкой                                               

и твердой фазой почвы и процесса сорбции и десорбции калия под 

воздействием факторов окружающей среды (Loide, 2004; Никитина, 

Володарская, 2007; Škarpa, Hlušek, 2012; Сычев, 2019).  

Тем не менее, попытки количественно определить оптимальное 

содержание подвижного калия в почве для культур севооборота 

предпринимались как ранее (Пчелкин, 1966; Бабарина и др., 1990;                  

Кулаковская 1990; Небольсин, 1991) так ведутся и сейчас (Прошкин, 2012; 

Лапа, Ивахненко, 2014; Налиухин, 2015; Никитина 2018). 
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В целом же, большинство исследователей проблемы калийного  

состояния дерново-подзолистых почв сходятся во мнении, что опти-

мальные параметры калийного состояния те, которые позволяют получать 

высокий урожай, не применяя калийных удобрений. 

Так, при выращивании зерновых культур, ученые Белоруссии 

считают оптимальным содержание подвижного калия (по Кирсанову)                                             

в дерново-подзолистой рыхлосупесчаной почве от 170 до 230 мг / кг,                      

в суглинистых  почвах 250 – 300 мг / кг (Богдевич, Путятин, 2020).  

По результатам многолетнего опыта, проведенных на дерново- 

подзолистой среднесуглинистой почве Московской области (Центральное 

Нечерноземье), в зернотравяном севообороте оптимальным является 

содержание подвижного калия равное 170 – 250 мг / кг (Конончук и др., 2020). 

 В исследованиях Никитиной Л. В. (2018) имеется утверждение,                            

что минимальный допустимый уровень обменного калия (по Масловой), 

зависит от гранулометрического состава почвы. Например, для супесчаных 

почв этот уровень колеблется 50 до 70 мг / кг, для легких суглинков –                    

от 55 до 85 мг / кг, а для тяжелых суглинков – 70 – 110 мг / кг.  

Калийный и фосфатный режим, физико-химические свойства 

связаны с гумусовым состоянием почвы (Мудрых, Самофалов, 2019). 

 Именно количество гумуса и его качество является интегральным 

(обобщающим) показателем плодородия почв (Liu, X. At el., 2006;           

Когут, 2012; Грищенко, 2013; Дыдышко и др., 2018; Сычев, 2019). 

 Дерново-подзолистые почвы, в силу того, что в них идут два 

противоположно-направленных процесса – дерновый и подзолистый,                                  

не обладают высокими запасами гумуса. Несмотря на то, что в результате 

дернового процесса идет накопление органического вещества, однако 

условия климата, способствующие подзолообразовательному процессу, 

усиливают разрушение (деструкцию) накопленного гумуса. Процесс этот 

достаточно сложный и связан с особенностями водно-воздушного режима 

верхних слоев почвы, которые определяют скорость протекания 

микробиологических процессов и разложения растительных остатков 

(Александрова, 1980; Аристовская, 1980; Johnston at el., 2017; Gregorich            

at el., 2006; Налиухин и др., 2018).  
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На основании литературных данных можно утверждать, что 

количество гумуса в почве зависит и от её гранулометрического состава 

(Дыдышко, 2018; Овчинникова, 2018).  

Содержание гумуса в дерново-подзолистой почве, как правило, 

очень низкое (менее 1 – 1,5 %) и низкое (1,5 – 2,0 %) (Интегрированная 

система…,2005).  

 Конечно, при таком уровне гумуссированности, получение высокого 

урожая сельскохозяйственных культур затруднено. 

Однако, остается открытым вопрос об оптимальном уровне 

содержания гумуса в дерново-подзолистых почвах. Так, в исследовании 

ученых Уральского ГАУ, оптимальный показатель уровня гумуса                      

для дерново-подзолистых почв Среднего Урала – 3 % (Каренгина, 

Байкенова, 2016).  

По данным Воробьева В. Б. (2020), для возделывания фуражного 

ячменя на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, оптимальный 

уровень гумуссированности колеблется от 1,68 до 2,15 %. Подобные 

результаты фигурируют и в исследованиях Канзываа С. О-О. (2002), 

которая обобщила данные по многолетним опытам и вывела оптимальное 

количество гумуса, уже для дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 

почвы от 1,64 до 2,16 %.  

Завьялова Н. Е. с соавторами, (2014) для дерново-подзолистых 

тяжелосуглинистых почв Предуралья оптимальным считают уровень 

гумуса от 1,9 до 2,4 %.  

Для Северо-Западной зоны Нечерноземья оптимальным считается 

содержание гумуса на легких по грансоставу почвах от 3,5 до 4 %,                       

а на тяжелых от 3,0 до 6,0 % (Духанин, и др., 2011).  

Конечно, вышеуказанные данные по оптимальному содержанию 

гумуса в почве, далеко не полные, и относятся к условиям, когда физико-

химические и агрохимические показатели близки к оптимальным                          

для изучавшихся в опытах культур. 
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Таким образом, в естественном состоянии дерново-подзолистые 

почвы характеризуются невысокими показателями почвенного 

плодородия, что конечно является одним из лимитирующих факторов 

получения высокой урожайности сельскохозяйственных культур. Поиск 

оптимальных параметров плодородия (и их нахождение) позволяет 

получать высокую урожайность выращиваемых культур. А основным 

методом доведения показателей плодородия почвы до оптимальных 

является применение систем удобрения. 

 

1.2 Влияние известкования и систем удобрения на показатели 

плодородия дерново-подзолистой почвы 

Согласно ГОСТ 27593-88 плодородие – это способность почвы 

удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе,                        

а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности. 

Важным фактором сохранения и поддержания плодородия почвы 

является применение систем удобрения и мелиорация, в т. ч. химическая.  

Север Нечерноземной зоны России представлен в основном дерново-

подзолистым типом почв, разного гранулометрического состава и степени 

оподзаливания (Почвоведение, 1988; Урусевская, 1988; Интегрированное 

применение удобрений…, 2005). 

Одним из наиболее надежных источников по изучению влияния 

систем удобрения и известкования на агрохимические показатели почвы, 

являются длительные опыты Географической сети опытов с удобрениями 

(Романенков, Шевцова, 2014; Сычев и др. 2018). 

Анализ литературных данных, по изучению влияния систем 

удобрения на физико-химические показатели почвенного плодородия, 

позволяет заключить, что в длительных стационарных опытах                                 

не отмечалось преимущества влияния систем удобрения на изменение 

физико-химических свойств почвы, перед мероприятиями по химической 

мелиорации (известкованию) (Адрианов, 2004; Лапа, Кулеш, 2015; Дзюин, 

Дзюин, 2018; Косолапова и др., 2018; Кузьменко, 2019). 
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Что же касается влияния непосредственно систем удобрения                           

на физико-химические показатели плодородия (в первую очередь                            

на кислотность почвы, как лимитирующий фактор урожайности),                          

то данные полевых опытов неоднозначные.  

На основании длительных полевых опытов с системами удобрения 

на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, в природно-

климатических условиях Смоленской области Мерзлая Г. Е. с соавторами 

(2012), приводят следующие показатели корреляционной связи 

органических и минеральных удобрений на параметры плодородия почвы: 

pHkcl – 0,49, гумус – 0,73, подвижный фосфор (по Кирсанову) – 0,66, 

подвижный калий (по Кирсанову) – 0,46. 

Ученые Белоруссии, приводят следующий показатели 

корреляционной зависимости между временем последействия фосфорных 

удобрений и его содержанием (по Кирсанову) в дерново-подзолистой 

супесчаной почве – 0,97, а аналогичный показатель по калию – 0,25               

(Лапа и др., 2019).  

По результатам опыта, проведенного Т. И. Володиной с соавторами 

(2014), в плодосменном зернотравянопаропропашном семипольном 

севообороте, pHkcl пахотного слоя за ротацию севооборота в варианте                   

с минеральными удобрениями снизилась с 5,8 до 5,4 ед., а в варианте                     

с органической системой удобрения (навоз, в эквивалентной дозе варианту 

с NPK), аналогичный показатель вырос с 5,7 до 6,0 ед.  

По данным Чухиной О. В. и Жукова Ю. П. (2013) применение 

минеральных удобрений, увеличило кислотность почвы за 20 лет на 0,2 ед. 

(изначальный уровень pHkcl пахотного слоя – 5,1 ед.), тогда как примене- 

ние минеральных удобрений в сочетании с органическими,                                                        

не повлияло на изменение кислотности за аналогичный период                                 

в четырехпольном зернопаропропашном севообороте. 

В целом, большинство исследователей приходят к выводу, что при-

менение минеральной системы удобрения, в зоне дерново-подзолистых 

почв способствует увеличению кислотности.  
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 В ряде литературных источников говориться о том, что системы 

удобрения имеют некоторый срок последействия, т. е. способны оказывать 

влияние на агрохимические свойства почвы после прекращения внесения 

(Кирпичников, Адрианов, 2007; Лапа и др., 2019; Федулова и др., 2019). 

По результатам длительного стационарного опыта СШ-5 ВНИИА,                           

в период последействия систем удобрения сроком 19 лет, уровень pHkcl 

пахотного слоя в варианте с органической системой удобрения снизился                              

на 0,6 ед., а в варианте с органо-минеральной системой (тройная доза NPK                    

по отношению к навозу в дозе внесения 50 т / га), за аналогичный срок 

последействия кислотность повысилась на 0,3 ед. Севооборот – 

зернопропашной (Хайдуков и др., 2014). 

На основании результатов длительных полевых опытов, учеными 

ВНИИА, была разработана шкала оптимальных уровней кислотности 

(pHkcl) для дерново-подзолистых почв различного гранулометрического                         

состава, содержания гумуса и обеспеченности подвижным фосфором                                          

для различных типов севооборота (Сычев, 2019). 

Результаты многолетних опытов с удобрениями позволяют 

утверждать, что действие систем удобрения на агрохимические показатели 

плодородия дерново-подзолистой почвы зависит от гранулометрического 

состава почвы, уровня кислотности (физико-химических свойств), вида 

севооборота, или бессменного возделывания, выращиваемых культур                        

и природно-климатических показателей региона исследования                     

(Гамзиков, 2016; Беличенко и др., 2016; Бортник, Башков, 2018;                         

Шафран, Кирпичников, 2019; Сычев и др.,2020). 

Однако есть и некоторые закономерности изменения показателей 

плодородия почвы, проявляющиеся при использовании систем удобрения. 

Например, по данным длительных опытов, применение одного                    

только известкования на дерново-подзолистых почвах разного 

гранулометрического состава и в различных типах севооборота                               

не приводит к увеличению содержания гумуса в почве (Небольсин, 

Небольсина, 2010; Сычев, и др., 2019; Кузьменко, 2020).  
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Применение систем удобрения на кислом фоне, без известкования, 

также негативно отражается на содержании гумуса в дерново-подзолистой 

почве.  

Так по данным длительного опыта, проведенного на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве, в севообороте со льном, до внесения 

извести, содержание органического углерода (по Тюрину), снизилось на 

50 %, причем, даже в вариантах с использованием органического 

удобрения. Тогда как известкование почвы, по норме 0,5 Нг, уменьшило 

потери органического вещества и за 7 лет способствовало увеличению Сорг. 

в вариантах с органической системой удобрения от 8 до 16 %                                   

(в относительных единицах) (Хайдуков и др., 2016). 

Результаты полевых опытов, проведенных на разных                                                           

по гранулометрическому составу почвах и в различных севооборотах, 

подтверждают вышеуказанные данные опыта (Лапа, Кулеш, 2015; 

Чеботарев и др., 2016; Johnston at el., 2017; Дзюин, Дзюин, 2018). 

В накоплении органического вещества (улучшении гумусного 

состояния почвы), наибольшая эффективность в ряде полевых опытов 

достигалась при использовании органической или органо-минеральной 

систем удобрения (Сычев и др., 2018). 

Таким образом, использование одного органического удобрения                                

или в сочетании с минеральным, вне зависимости от типа севооборота                                     

или гранулометрического состава почвы способствует повышению 

содержание гумуса в дерново-подзолистых почвах. Известкование 

усиливает этот процесс, за счет более высокого выхода пожнивно-  

корневых остатков растений, благодаря снижению кислотности                                                                 

и повышению доступности питательных веществ почвы (Небольсин, 

Небольсина, 2010; Кокорина и др., 2013; Витковская и др., 2014;                  

Сычев и др. 2019). 

Фосфатный режим почвы зависит от типа почвы, 

гранулометрического состава и реакции почвенной среды (Samanta                  

at el.,1994; Шафран, 2015; Шафран, Кирпичников, 2019). Также 

немаловажное значение имеют и выращиваемые культуры (Lambers at el., 

2005; Никитишен, Личко, 2007; Gaind, S 2014). 
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О положительном влияние известкования на фосфатный режим 

дерново-подзолистой почвы, свидетельствуют результаты длительных 

стационарных опытов, в которых изучается как действие, так и после-

действие извести на фосфатный режим почв (Адрианов, 2004;                                      

Osei, 2007; Сычев и др., 2014; Митрофанова, 2016; Кирпичников, 2016; 

Трофимов, Коваленко, 2017).  

Известкование, повышая доступность фосфатов почвы растениям, 

улучшает фосфорное питание культурных растений, и, способствует более 

длительному времени их нахождения в доступной форме (Адрианов С. Н., 

2004; Кирпичников, 2016). 

По данным длительного стационарного опыта, проводимого 

учеными ВНИИА, в зернотравянопропашном севообороте, на дерново-

подзолистой тяжелосуглинистой почве, при снижении уровня кислотности 

от pHkcl 4,1 до 6,0 ед., содержание подвижного фосфора (по Кирсанову) 

выросло с 50 до 200 кг / га, при одновременном увеличении степени 

подвижности (по Скофилду) от 0,02 до 0,22 мг / л (Кирпичников, 

Адрианов, 2007). Авторы отмечали, что при более низком уровне 

кислотности, переход фосфатов удобрения в необменное состояние 

происходил более медленно, т. е. увеличивалось время последействия 

фосфора, что в сою очередь приводило к увеличению урожайности 

культур севооборота и более длительному использованию фосфора почвы. 

По результатам опытов, на дерново-подзолистой супесчаной почве                               

в зернотравяном севообороте Яковлева Л. В. с соавторами (2016), делает 

вывод, что снижение кислотности почвы, под действием известкования, 

значительно увеличивает последействие фосфатов удобрений                             

на  урожайность  растений. 

Влияние на фосфатный режим систем удобрения, зависит от реакции 

почвенной среды, гранулометрического состава почвы, типа севооборота, 

природно-климатических особенностей региона. 

Например, в длительном полевом опыте на дерново-мелко-

подзолистой тяжелосуглинистой почве, в природно-климатических 



21 

 

условиях Пермского края, за 3 ротации зернопаротравяного севооборота,                    

в условиях сильнокислой реакции среды, применение органо-минеральной 

системы удобрения увеличило содержание подвижного фосфора на 88 %, 

тогда как отдельное использование органического и минерального 

удобрения на 24 и 26 % соответственно, т. е. оказали практически 

одинаковое влияние на содержание подвижного фосфора в почве 

(Митрофанова, Васбиева, 2014). 

Гамзиков Г. П. и Анкудович Ю. Н., (2018) оценивая влияние систем 

удобрения на фосфатный режим дерново-подзолистой супесчаной            

почвы в природно-климатических условиях Сибири, в зернотравяном 

севообороте, при pHkcl = 4,3 – 5,0 ед., приходят к выводу, что применение 

минеральной системы удобрения приводит к повышению как подвижного 

фосфора (по Кирсанову) так и легкоподвижного (по Карпинскому – 

Замятиной) в 1,6 – 2,5 раза, по сравнению с первоначальным значением. 

Тогда как однократное внесение органического удобрения, в той же дозе  

д. в., за ротацию севооборота, увеличивало аналогичные показатели только                         

в 1,4 – 1,5 раза, а сочетание органических и минеральных удобрений 

оказывает наибольшее влияние, как на подвижность фосфора, так и на его 

содержание, увеличивая показатели в 2,7 – 3,2 раза, по сравнению                          

с первоначальным.  

Стоит отметить, что большинство авторов, вне зависимости                                  

от условий применения систем удобрения и степени кислотности почвы, 

признают лидирующие позиции органо-минеральной системы удобрения                     

в деле улучшения фосфатного уровня дерново-подзолистой почвы                        

и доведении его до оптимальных показателей (Башков и др, 2017; 

Налиухин и др, 2018; Дзюин, Дзюин, 2018; Ямалтдинова и др, 2020).  

В первую очередь, такое действие органо-минеральной системы 

удобрения на фосфатный режим почв, связано с тем, что помимо 

органической части – где фосфор содержится в доступной для растений 

форме, имеется минеральная часть – большая часть фосфора которой 

переходит в ППК (почвенно-поглощающий комплекс), и становиться 
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труднодоступным растению. Поэтому, растения потребляют легко-

усваиваемый фосфор органического удобрения, а фосфор минерального 

переходит в «запас» и может позже усваиваться растениями, конечно,                  

при снижении кислотности почвы, данный процесс происходит быстрее 

(Небольсин, Небольсина, 2005, von Toucher et el. 2018) 

Результаты многих экспериментов, показывают, что как содержание,                    

так и подвижность фосфатов в дерново-подзолистой почве возрастают                                             

при известковании и применении удобрений. Правда следует отметить,                                            

что большинство экспериментальных данных были получены на дерново-

подзолистой почве, вне района Севера Нечерноземья и в севооборотах                       

иного вида, чем зернотравяной.  

Что же касается действия известкования на калийный режим 

дерново-подзолистой почвы, то в первую очередь следует исходить                                                  

из того, что по мнению большинства ученых, занимающимися проблемой 

калийного режима почв, ионы Са+2, Mg+2 и К+ являются антагонистами.                        

И таким образом, необходимо соблюдать соотношение К : Са, в почве                     

при планировании известкования или внесении калийных удобрений      

(Eick, 1990; Соколова и др., 1999, Bar-Yosef, 2015). Впрочем, есть мнение, 

что на при уровне содержания подвижного калия (по Кирсанову)                                

в пределах 140 – 200 мг / кг, известкование, напротив, способствует 

оптимизации калийного питания растений (Сафроновская и др, 2011). 

Применение известкования, в сочетании с минеральными 

удобрениями неоднозначно отражается на количестве подвижного калия. 

Так, по данным стационарного опыта, проводимого в республике Коми,                    

в кормовом севообороте на дерново-подзолистой суглинистой почве,               

доза извести равная 2,5 Нг, в варианте с минеральным удобрением, 

увеличила количество калия (по Кирсанову) на 23 мг / кг, тогда как                       

в вариантах с дозой извести 1 Нг и 2 Нг, произошло уменьшение 

содержания элемента, причем, количество внесенных минеральных 

удобрений было одинаковым во всех случаях (Чеботарев, 2017).  
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Применение известкования, совместно с органо-минеральной 

системой удобрения в восьмипольном зернотравянопаропропашном 

севообороте, в длительном стационарном опыте на дерново-подзолистой 

суглинистой почве, за пять ротаций позволило увеличить содержание 

подвижного калия (по Кирсанову) на 30 %, по сравнению с исходным 

(Дзюин, Дзюин, 2018). 

По данным Петрофанова В. Л., (2012) на среднесуглинистой 

дерново-подзолистой почве, доля фракций, где содержится большее 

количество легкодоступного калия, возрастает от совместного применения 

навоза и минеральных удобрений. Скорее всего, это связано с тем,                                                

что калий удобрений способен адсорбироваться на поверхности 

почвенных частиц, и оставаться в более доступной для растений форме.  

Никитина Л. В. (2016) также отмечает, что при длительном применении 

органо-минеральной системы удобрения, количество обменного калия              

(по Масловой) в почве увеличивается от 11,4 мг / 100 г до 25,8 мг / 100 г,                  

по сравнению с вариантом, где удобрения не вносились. В данном опыте 

севооборот был зернопропашной, а почва дерново-подзолистая 

тяжелосуглинистая.  

По данным Булатовой Н. В. и Регорчук Н. В. (2017) применение 

минеральной системы удобрения, на известкованной дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве, в кормовом севообороте снижает степень 

подвижности калия (по Скофилду).  

По результатам длительного опыта, которые приводит Лукин С. М. 

(2012), на дерново-подзолистой супесчаной почве в зернопропашном 

севообороте, преимущество в увеличении степени подвижности калия               

(по Скофилду) имело применение органо-минеральной системы удобрения. 

Таким образом, по данным большинства опытов, где сравнивались 

системы удобрения, наибольший эффект на изменение калийного 

состояния дерново-подзолистой почвы оказывало применение органо-

минеральной системы удобрения. Известкование оказывало 

положительное влияние только совместно с применением минерального 

или органического удобрения.  
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Поддержание и улучшение агрохимических параметров плодородия 

дерново-подзолистой почвы помогает в первую очередь получать высокий 

урожай сельскохозяйственных культур, с соответствующим качеством.  

 

1.3 Влияние известкования и систем удобрения на урожайность                      

и качество культур севооборота в Нечерноземье 

Дерново-подзолистые почвы, в силу особенностей формирования, 

обладают низким естественным плодородием. И, конечно, не способны 

обеспечить полноценно элементами питания культурные растения.                      

В силу этого, как правило, урожайность сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых на дерново-подзолистых почвах невелика. 

Одним из наиболее действенных способов для увеличения 

урожайности сельскохозяйственных растений, является применение 

удобрений. Конечно, само по себе применение удобрений не способно 

заменить агротехнические, организационные о другие мероприятия.                    

Так, по словам Д. Н. Прянишникова «избытком удобрений нельзя 

компенсировать недостаток агрономических знаний». Однако единство 

вышеуказанных мероприятий способно увеличить плодородие почвы                    

и, как следствие, более полно раскрыть продуктивный потенциал 

культуры. 

Применение систем удобрения, играют важную, если не самую 

решающую роль, в увеличении урожайности. В длительных полевых 

опытах, доказана ведущая роль систем удобрения в деле повышения 

урожайности (Ellmer, 2000; Stiehl – Braun, 2011; Беличенко и др., 2016; 

Романенков, Шевцова, 2014; Сычев и др., 2018). 

По данным длительного опыта на ЦОС ВНИИА, на дерново-

подзолистой тяжелосуглинистой, в зернопропашном севообороте,                 

почве корреляционная связь между урожайностью, известкованием                                     

и применением фосфорных удобрений была тесная, и равнялась – 0,994 

(Кирпичников, Адрианов, 2007).  

По данным ученых НИИСХ «Белогорка» и СПбГАУ, коэффициенты 
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корреляции (полиномиальное уравнение) между продуктивностью                                        

и показателями плодородия почв были следующие: на известкованном 

фоне кислотность – 0,459 – 0,533, подвижный фосфор и калий – 0,625                                       

и 0,397, соответственно. На неизвесткованном фоне – кислотность – 0,512, 

содержание подвижного фосфора и калия – 0,488 и 0,574                       

соответственно (Яковлева, 2015). В данном опыте севооборот был 

зернотравянопропашной, почва участка опыта дерново-подзолистая 

легкого гранулометрического состава.  

В публикациях зарубежных ученых также отмечается высокая 

отзывчивость зеленой массы клевера на применение извести. 

Исследования J. J. Steiner и S. C. Alderman (2003), обнаружили средней 

силы корреляция (r2 – 0,52), между уровнем кислотности и урожайностью 

зеленой массы клевера. Правда, следует заметить, что в этом исследовании 

были приведены данные за один год исследования и сам дизайн 

эксперимента не предполагал серьезного исследования данного вопроса, 

поскольку основной целью эксперимента было изучение влияния 

кислотности на качество и рентабельность производства семян клевера 

красного. 

Впрочем, российскими учеными также была подтверждена тесная 

связь (r2 – 0,64 – 0,79), между уровнем кислотности и урожайностью 

культур в кормовом севообороте (доля бобовых трав ≤ 50 %) (Шабаев, 

2014; Яковлева и др., 2015). 

Применение известкового материала на дерново-подзолистой почве 

способствует увеличению урожайности культур севооборота, причем, даже                     

без применения удобрений. В длительных полевых опытах ВНИИА                   

(СШ-9 и СШ-27), на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве,                     

за две ротации севооборота, прибавка урожайности ячменя,                                   

от известкования, в варианте без внесения удобрений, составляла                            

от 3,1 ц / га до 10,1 ц / га, в зависимости от дозы извести (Кирпичников, 

2016). 
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Подобные данные были получены и в длительном опыте, который 

проводился учеными Пермского НИИСХ, на дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почве, объект исследования – яровая пшеница. 

Урожайность зерна культуры в варианте с применением только                        

известкования по 1 норме гидролитической кислотности, выросла на 20 %,                     

по сравнению с контролем (без удобрения) (Завьялова и др., 2013).  

В длительном опыте Псковского НИИСХ, на дерново-

слабоподзолистой легкосуглинистой почве, прибавка урожая льносоломы 

от применения извести, без внесения удобрений, составила от 2 до 13 %,              

в зависимости от предшественника (Рысев, и др., 2017). 

Высокий эффект от применения извести на клевере луговом 

наблюдался и на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, 

Кировской области. Применение известкования (по одной норме 

гидролитической кислотности) способствовало увеличению урожая 

зеленой массы клевера, на фоне без применения удобрений, на 18 % 

(Лыскова, 2017).  

Влияние систем удобрения на урожайность севооборота, в основном 

изучают в длительных полевых опытах. В краткосрочных экспериментах 

рассматривают влияние систем удобрения на продуктивность отдельной 

культуры севооборота. 

По данным Мерзлой Г. Е. с соавторами (2020) применение в сево-

обороте минеральной системы удобрения способствовало увеличению 

урожайности, по сравнению с контролем (без внесения удобрения),                        

на 43 %, а применение органо-минеральной, в аналогичной дозе                            

по действующему веществу на 36 %.  

Также, вышеуказанный автор приводит сведения о последействии 

ранее внесенных удобрений. Существенное влияние на урожайность 

севооборота в период последействия в зернотравяном севообороте                           

на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве оказывала органо-

минеральная система удобрения (Мерзлая, Афанасьев, 2019).  
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По данным длительного опыта, проведенного на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве, в зернопаропропашном 

севообороте, в условиях Вологодской области, наибольшая урожайность      

(в среднем по четырем культурам, за 2015 – 2017 гг.) получена                                 

при применении органо-минеральной системы удобрения. Прибавка                     

к контролю (без применения удобрения), в этом варианте (в среднем                      

по культурам), составила 47 % (Чухина и др., 2019).  

Преимущество органо-минеральной системы удобрения на дерново-

подзолистой почве, перед прочими системами, подтверждают результаты 

стационарных опытов Географической сети опытов с удобрениями, 

проведенные на почвах разного гранулометрического состава (от песчаных                        

до тяжелосуглинистых) (Сычев и др., 2020). 

Что касается отзывчивости отдельных культур на применение             

систем удобрений, то большинство исследователей сходятся во мнении,                                              

что наибольшую прибавку урожайности на дерново-подзолистых почвах                  

дает использование органо-минеральной системы (Куликова, 2012; Лапа, 

Ивахненко, 2012; Токарева, 2015; Чеботарев, 2017; Налиухин и др., 2018). 

Вместе с тем, несмотря на достаточно большое количество 

литературных данных, по изучению влияния различных систем удобрения 

на урожайность сельскохозяйственных растений, остаются вопросы, 

поскольку многие данные получены, при изучении старых сортов культур, 

не учитывая потребности в минеральных элементах сортов культур более 

новых. Также мало работ по изучению влияния систем удобрения на 

продуктивность озимой пшеницы, выращиваемой в зернотравяном 

севообороте, на Севере Нечерноземья. Имеется также недостаток данных 

по действию и последействию систем удобрения на дерново-

слабоподзолистых легкосуглинистых почвах, в зоне Севера   

Нечерноземной зоны России.  

Связь между урожайностью и качеством культур – одна из основных 

теоретических проблем современной агрохимии (Кошкин, 2018). 
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Получение качественной продукции растениеводства – одно                                           

из важнейших условий научно – обоснованной системы земледелия. 

Применение удобрений является существенным стимулом к улучшению 

качественных показателей выращиваемых сельскохозяйственных 

растений. Для климатических условий, при которых сформировались 

дерново-подзолистые почвы, применение систем удобрения – наиболее 

действенный фактор повышения качества растениеводческой продукции. 

Впрочем, на показатели качества культур, значительное влияние имеют 

метеоусловия вегетационного периода, система обработки почвы и 

конечно, генетические особенности сорта культур (Панников, 1987, 

Самойлов и др., 2018; Воробьев, Воробьев, 2019).  

 В длительном опыте с яровой пшеницей, который проводился                                        

на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, выявлена кор-

реляционная связь между содержанием сырого белка и уровнем внесения 

удобрений равная 0,56 – 0,66 (средняя теснота), тогда как аналогичный 

показатель между урожайностью и внесением удобрений составлял                           

0,75 – 0,87 (тесная связь) (Понкратенкова и др., 2019). 

Результаты исследования, по влиянию систем удобрения на качество 

зерна яровой пшеницы, проведенные в опыте на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве, учеными Ярославской ГСХА, указывают                                        

на преимущество органо-минеральной системы удобрения, в улучшении 

качества зерна, перед прочими системами удобрения (Баушева,  

Халистова, 2019).  

По данным Налиухина А. Н. и Белозерова Д. А., (2020) на хлебо-

пекарные качества зерна озимой пшеницы, возделываемой                                                    

в зернотравяном севообороте, на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве, наиболее серьезное влияние оказывает применение органо-

минеральной системы удобрения (навоз, 50 т / га + N30P30K60 + N50                             

в подкормку). Причем, фон известкования сыграл положительную роль                    

в усилении действия этой системы на качество зерна озимой пшеницы.                

Так, по фону извести, содержание белка в варианте с применение 
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вышеописанной системы удобрения составило 14,1 %, уровень                 

клейковины в муке был равен 31,3 %, ИДК – 89,5 ед. Тогда как                                                                     

на неизвесткованном фоне, значения аналогичных показателей                                                  

(в тождественном варианте системы удобрения) составили: 13,5 %, 29,7 %,                  

79,5 ед. Причем, по ряду показателей (содержание сырого белка) зерно 

относилось ко второму классу «сильных сортов пшеницы» (сорт в опыте – 

Московская 56). 

По данным ряда авторов, известкование, в сочетании с системой 

удобрения способствует получению зерна озимой пшеницы не ниже 

третьего класса даже на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны 

России (Кузьмич и др., 2007; Конончук и др., 2016; Бижан и др., 2019).  

Действие известкового материала, на повышение протеиновой 

продуктивности зерновых культур отмечается и в исследованиях,   

проведенных в Пермском крае на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве. Так, в варианте без удобрений (контрольном), применение одной 

только извести, в дозе 1 Нг, способствовало увеличению уровня сырого 

протеина, по сравнению с неизвесткованным фоном, аналогичного 

варианта, в зерне озимой ржи на 4 %, яровой пшеницы на 17 %,               

овса на 8 % (все в относительных единицах) (Лыскова, 2017).  

Неоднократно отмечалось многими авторами положительное 

действие известкования на повышение качества зеленой массы кормовых 

культур (Суров, 2015, Волошин, 2018, Михальчук и др., 2019,                

Рыжакова, 2019,  Фигурин, 2020). 

Влияние систем удобрения на протеиновую продуктивность                             

культур зернопаропропашного севооборота на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве, изучалось Чухиной О. В. с соавторами (2019).                              

В работе не было выявлено прямого преимущества органо-минеральной 

системы удобрения, перед минеральной, внесенных в одинаковых дозах                              

по действующему веществу, на накопление «сырого» протеина в культурах 

севооборота. Однако, четко прослеживалась тенденция увеличения сбора 

«сырого протеина», при использовании систем удобрения в севообороте,                         

по отношению к контрольному варианту (без удобрения). 
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По результатам длительного (30 лет) стационарного опыта                               

с системами удобрения, проведенного на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве, в условиях Смоленской области, отмечено, что 

применение органо-минеральной системы удобрения на зерновых 

культурах, имеет преимущество, перед органической и минеральной 

системами удобрения, при улучшении качественных показателей зерна 

озимой пшеницы и ржи. Такой показатель, как содержание клейковины                  

в зерне озимой пшеницы составил при применении органо-минеральной 

системы удобрения 31,2 %, тогда как при применении минеральной                          

и органической систем аналогичный параметр составил всего 24,4 %.  

Содержание «сырого» белка в зерне озимой ржи и пшеницы, также 

увеличивалось при применении органо-минеральной системы удобрения. 

А в зерне яровых культур (пшеницы и овса), напротив,                                  

при применении органо-минеральной системы удобрения, несколько 

снижалось количество «сырого» белка, по сравнению с минеральной 

системой, однако было выше, чем при использовании только органической 

системы удобрения (Мерзлая, Понкратенкова, 2016). 

 Результаты длительных опытов, проведенных в разных почвенно-

климатических условиях свидетельствуют о том, что совместное 

применение органических и минеральных удобрений повышает как 

урожайность сельскохозяйственных культур, так и качественные 

характеристики. Однако, данных по изменению урожайности культур 

зернотравяного севооборота и их параметров качества на Севере 

Нечерноземья имеется очень мало.  

Изменение урожайности сельскохозяйственных культур, в первую 

очередь связанное с повышением плодородия почвы, под действием 

систем удобрения и других агротехнических факторов, что в свою очередь 

приводит к изменению уровня выноса питательных веществ из почвы, и 

как следствие, изменению баланса элементов питания.   
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1.4 Влияние известкования и систем удобрения на баланс 

элементов питания  

Соблюдение научно-обоснованного баланса питательных веществ                              

в почве – важнейшая задача при использовании системы удобрения 

(Dungait, at el., 2012; Сычев, Шафран, 2017).  

В Нечерноземной зоне России, за последние 30 лет складывался 

отрицательный баланс по всем элементам питания растений (Шафран, 

2016; Кудеяров, 2018; Сычев, и др., 2020). 

При таком положении дел, особенно остро встает вопрос о системе 

удобрения, которая обеспечит нулевой или положительный баланс 

элементов питания в почве. Учеными ВНИИА, предлагается три варианта 

прогноза баланса в земледелии Нечерноземной зоны к 2030 году: 

инерционный, базовый, оптимистический  

По инерционному сценарию (современный уровень между 

поступлением и отчуждением элементов питания сохраняется) баланс                  

по основным элементам питания резко отрицательный, что приведет                      

к неминуемому снижению урожайности сельскохозяйственных культур                  

и деградации почвенного плодородия. Базовый вариант, предполагает 

возмещение выноса азота и калия на 70 % (остается отрицательный 

баланс) а фосфора на 188 % (положительный баланс). Что позволит 

замедлить темпы деградации почвы и даст возможность получать 

стабильный урожай. И, наконец, оптимистичный сценарий подразумевает 

возмещение выноса азота на 98 %, фосфора на 288 % и калия на 82 %, что 

позволит повысить плодородие почвы, добившись оптимальных 

агрохимических показателей для выращивания сельскохозяйственных 

культур, тем самым увеличивая их урожайность и качество (Сычев, 

Шафран, 2019).  

Таким образом, одной из основных задач в разработке и выборе 

оптимальной системы удобрения, является поиск такой, которая бы 

соответствовала (или максимально приближалась) оптимистическому 

сценарию баланса питательных веществ в Нечерноземной зоне.  
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При учете баланса питательных веществ в почве, необходимо знать                          

не только их поступление с удобрениями, но и вынос с урожаем культур. 

Причем, ряд ученых отмечают, что при различных агрохимических 

параметрах плодородия почвы, вынос питательных веществ с урожаем 

будет изменяться при одной и той же системе удобрения (Босак, 2012; 

Аканова и др., 2017; Шафран, Кирпичников, 2019; Воробьев, 2020). 

Большинство ученых, занимающиеся проблемой баланса 

питательных веществ в зоне дерново-подзолистых почв, отмечают,                                

что большое влияние на его изменение имеют культуры севооборота, 

сорта, гранулометрический состав почвы, уровень плодородия и при-

меняемые системы удобрения (Лапа и др., 2013; Кузьменко, 2016; Конова,  

Гаврилова, 2018; Золкина, 2018; Алиев и др., 2019; Шафран и др., 2020).  

Известкование, способствуя снижению кислотности почвы,                                           

и увеличению доступности элементов питания, тем самым увеличивает 

урожайность культур севооборота. Однако, вместе с тем возрастает                           

и вынос элементов питания с единицы площади. 

Например, на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве,                           

в природно-климатических условиях Республики Беларусь, на фоне 

кислотности близком к нейтральному, интенсивность баланса основных 

элементов питания в вариантах систем удобрения была ниже, чем на фоне     

с pHkcl – 4,3 – 4,5 ед., при увеличении продуктивности, в среднем по опыту, 

на 8 % (Лапа, Босак, 2004). 

Подобные же результаты получены на дерново-подзолистой почве 

Красноярского края, где в варианте с известкованием, интенсивность 

баланса по севообороту была ниже, чем в аналогичном варианте                            

без известкования (Трубников, 2012). 

Положение о том, что фон известкования повышает вынос 

питательных веществ с урожаем, способствуя снижению интенсивности 

баланса питательных веществ, подтверждаются и в условиях Удмуртской 

республики, на дерново-подзолистой суглинистой почве (Дзюин,       

Дзюин, 2015).  
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Кирпичников Н. А. и Бижан С. П. (2018), на основании многолетних 

данных полевого опыта СШ-27, делают вывод о том, что применение 

высоких доз извести увеличивая вынос фосфора урожаем с единицы 

площади, приводит к слабоотрицательному балансу этого элемента                     

на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве. 

Применение одного только известкования, на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве в Удмуртской республике, в полевом севообороте, 

обеспечило баланс фосфора (в среднем за три ротации), на уровне                     

244 кг / га, а совместно с органической системой удобрения – 291 кг / га 

(Дзюин, Дзюин, 2014). 

Белорусскими учеными исследовано влияние кислотности на вынос 

калия, различными культурами севооборота, на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве, с разным уровнем подвижного калия.                                           

При выращивании пелюшко-овсяной смеси, уровень кислотности равный               

6,3 – 6,5 ед. pHkcl, способствовал самому большому выносу калия в конт-

рольном варианте с единицы площади (без удобрения) (Сафроновская                   

и др., 2012). 

Минеев В. Г. с соавторами (2013), также отмечал, что известкование 

способствует большему выносу калия с единицы площади урожаем                         

культур севооборота на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве,                      

при аналогичных системах удобрения. 

Применение систем удобрения, неоднозначно влияет на баланс  

элементов питания дерново-подзолистой почвы. 

Например, в длительном полевом опыте на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве, в льняном севообороте, применение органической 

системы удобрения за 2 ротации севооборота обеспечило интенсивность 

баланса по фосфору – 106 %, по азоту и калию – 78 %, тогда как в варианте 

с органо-минеральной системой удобрения, равной по действующему 

веществу, аналогичные показатели по азоту были 68 %, по фосфору –                

114 %, по калию – 74 % (Кузьменко, 2016). 
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В условиях Республики Коми, на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве, в кормовом севообороте, использование 

минеральной системы удобрения обеспечило самый высокий уровень 

интенсивности баланса азота, фосфора и калия, имея преимущество перед 

органо-минеральной и органической системами удобрения (Чеботарев, 

Юдин, 2015). 

А по данным, приводимым Золкиной Е. И. (2017), на дерново-

подзолистой супесчаной почве, в зернопропашном севообороте оптимальные 

значения интенсивности баланса были при применении органо-

минеральной системы удобрения. 

Баланс элементов питания в почве в немаловажной степени зависит                      

и от того, сколько питательных веществ в почву возвратиться с нетоварной 

частью выращиваемой продукции (солома зерновых, ботва картофеля, 

поукосно-корневые остатки однолетних и многолетних трав и т. д.).  

По данным, приводимым Пехотой А. В. (2014), с одной тонны 

соломы яровых зерновых культур, выращиваемых на дерново-подзолистой 

супесчаной почве, при её запашке в почву возврат азота составил                          

4,5 – 5,3 кг / га, фосфора – 4,5 – 5,2 кг / га, калия – 13,1 – 16,2 кг / га. 

Причем, больший уровень возврата был при использовании удобрения. 

По данным Серой Т. М. с соавторами (2013), при запашке 3,5 т 

соломы ячменя ярового, выращенного на дерново-подзолистой супесчаной 

почве, возврат питательных веществ составил: азота – 19 кг / га, фосфора –                                               

13 кг / га, калия – 56 кг / га. Причем, в течение первого года из запаханной 

соломы высвободился практически весь калий и фосфор. 

Русакова И. В. (2016), сообщает, что в длительном полевом опыте,                           

на дерново-подзолистой супесчаной почве возврат с соломой зерновых                                  

и зернобобовых культур составил 20 – 26 % азота, 21 – 34 % фосфора                                       

и 60 – 74 % калия, от общего выноса урожаем.  

Таким образом, учет возврата питательных веществ с нетоварной 

частью продукции важный элемент при расчете баланса питательных 

веществ и планировании или выборе системы удобрения для обеспечения       

максимальной продуктивности севооборота, и высокого качества 

продукции растениеводства. 
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Заключение по обзору литературы 

Многочисленные исследования свидетельствуют о положительном 

влиянии систем удобрения на продуктивность культур севооборота                                           

и агрохимические характеристики плодородия дерново-подзолистых почв. 

В силу особенностей генезиса данного типа почв, большинством 

исследователей подчеркивается важность проведения приема извест-

кования, как фактора, способствующего оптимизации физико-химических 

параметров почвы. В силу биологических особенностей культурных 

растений, без оптимизации реакции почвенной среды, действие систем 

удобрения на продуктивность и качество культур снижается. 

При выборе сельхозтоваропроизводителем той или иной системы 

удобрения, необходимо основываться на данных длительных опытов                                          

по их действию (и последействию) проведенных в регионе, где находится 

непосредственно производитель сельскохозяйственной продукции. 

По данным длительных опытов с удобрениями, наиболее 

эффективной в зоне дерново-подзолистых почв является органо-

минеральная система удобрения. 

Важным условием применения систем удобрения является учет 

баланса питательных веществ в почве, и, следовательно, оптимизация 

агрохимических свойств и минерального питания растений.  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Агроклиматическая характеристика региона исследования 

Климатические условия являются одним из факторов формирования 

почвенного покрова и одним из главных факторов, определяющих 

урожайность. Настоящие исследования проводили в Вологодской области, 

расположенной на Севере Нечерноземной полосы России, в южно-таежной 

лесной зоне. Область расположена в атлантико-континентальной области 

умеренного пояса (Агроклиматические ресурсы…, 1972). Солнечная   

радиация является главным климатообразующим фактором. Годовая 

суммарная радиация составляет в среднем 3352 Мдж / м2. Наибольший                

приход суммарной радиации фиксируется в июле и составляет 17 %                     

от общей поступившей радиации. Радиационный баланс (разница между 

поступившей и отраженной радиацией) составляет 1200 Мдж / м2 / год.  

Для сравнения в Краснодарском крае данная величина составляет 

2240 Мдж / м2 / год (среднее значение) (Солнечная энергетика…, 2008). 

На территории области преобладают ветры северо-западного,                  

западного и юго-западного направления, которые приносят с собой 

циклоны, формирующиеся над Атлантикой и Кольским полуостровом. 

Благодаря этому, формируется высокая влажность воздуха (в среднем                       

за апрель – сентябрь 88 %) и большое количество осадков (в среднем за год 

588 – 655 мм), причем на период вегетации (май – сентябрь) приходится       

от 330 до 350 мм (56 % от годовой суммы осадков) (Природа Вологодской 

области…, 2007). 

Среднегодовая температура воздуха, определяемая также 

географическим расположением и цикличностью воздушных масс,                     

составляет 2,3 – 2,5 Сº. Среднемноголетняя температура самого теплого 

месяца в году (июль) равна 16,8 Сº. Сумма активных температур воздуха                

(≥ 10 Сº) в среднем колеблется в пределах 1550 – 1700 Сº (вторая декада 

мая – первая декада сентября) (Агроклиматические ресурсы …, 1972).  
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Для большинства выращиваемых сельскохозяйственных культур 

(зерновые, картофель, лен), сумма температур вегетационного периода 

является приемлемой. Однако высокий уровень осадков в течение периода 

вегетации и высокая возможность заморозков (даже в летние месяцы),                    

делают данную зону – зоной рискованного земледелия. 

Температура почвы – важный агроклиматический параметр. 

Отрицательная температура почвы (на глубине 0 – 20 см), складывается                                 

в период ноябрь – март. Температура почвы, выше 5 Сº, при которой                     

считается что наступает физическая спелость почвы и возобновляются 

микробиологические процессы, приходится на период май – сентябрь.                        

Таким образом, посев основных сельскохозяйственных культур происходит      

в мае. Период вегетации ограничивается сроком май – сентябрь. 

Для озимых культур важен такой агроклиматический показатель,                          

как высота снежного покрова. В области устойчивый снежный покров 

сохраняется с ноября по март. В среднем, за зимний период, высота 

снежного покрова колеблется от 10 до 70 см. Максимальное накопление 

снега – январь – февраль (сумма осадков в виде снега за этот период                       

65 – 70 мм – 12 % от всей годовой) (Природа Вологодской области…, 2007). 

 

2.2. Почвенно-агрохимическая характеристика участка опыта 

 Полевой опыт по изучению влияния систем удобрения                                                

на агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы и урожайность 

культур севооборота заложен в период 2015 – 2017 гг. Исследования 

проводили на базе учебно-опытного поля ФГБУ ВО Вологодской ГМХА 

имени Н. В. Верещагина. Перед закладкой опыта провели почвенно-

агрохимическое обследование участка поля, на котором планировали 

заложить опыт.  

В 2014 году заложили почвенные разрезы, согласно «Общесоюзной 

инструкции по почвенным исследованиям и составлению крупно-

масштабных карт землепользователей» (Общесоюзная инструкция…, 1973)  

и согласно пункту 9 «Методических указаний по проведению 
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комплексного мониторинга плодородия почв сельскохозяйственного 

назначения» (Методические указания…, 2003). В результате обследования 

почва участка была классифицирована как дерново-подзолистая 

легкосуглинистая на покровном суглинке (Классификация…, 1977), по 

новой классификации почв России, почву определили, как агродерново-

подзолистую, текстурно-дифференцированную, ствол постлитогенных 

почв (Классификация…, 2004).  

Агрохимические показатели плодородия слоя почвы 0 – 20 см были 

следующие: кислотность рНKCl – 5,1 – 5,2 ед., содержание органического 

углерода С орг. – 1,50 – 1,86 %, подвижный фосфор P2O5 – 251 – 296 мг / кг, 

калий K2O – 116 – 148 мг / кг почвы (по Кирсанову), гидролитическая 

кислотность Нг – 3,40 – 4,14 ммоль (экв) / 100 г, (по Каппену) сумма 

поглощённых оснований S – 10,5 – 12,8 ммоль (экв) / 100 г почвы                            

(по Каппену – Гильковицу) (Налиухин и др., 2015). 

 

2.3 Объекты, методы и методики исследования 

2.3.1 Объекты исследования 

 Объектами исследования являются культуры, организованные                      

в полевой севооборот. Схема севооборота следующая: вико-овсяная смесь 

на зеленую массу – озимая пшеница – ячмень с подсевом клевера – клевер 

луговой первого года пользования – овес. 

В опыте возделывали районированные сорта культур.  

Все сорта имели репродукцию не ниже РС 1 и включены                                                                

в государственный реестр селекционных достижений по Северо-

Западному региону (Государственный реестр…2017). 

Описание сортов представлено в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Описание сортов культур, возделываемых в опыте 

 
Культура Сорт Описание сорта 

Вика 

яровая 

(Vicia 

sativa) 

Льговская 22 Среднеспелый. Срок от всходов до уборки на зеленую 

массу 38-45 дней. Стебель слабоопущенный, высотой                       

до 1 м, среднее число междоузлий 25. Хорошо 

облиственнен. Устойчив к полеганию и осыпанию. 

Высокоустойчив к аскохитозу, корневым гнилям, 

среднеустойчив к ржавчине.  

Озимая 

пшеница 

(Triticum 

aestivum) 

Московская 56 Вегетационный период 294 – 328 дней. Среднерослое 

растения. Колос полубулавовидный, рыхлый – средней 

плотности, белый, короткий – средней длины. Ости                           

на конце колоса средней длины. Зимостойкость 

повышенная. Восприимчив к снежной плесени. 

Среднеустойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе. 

Ячмень 

яровой 

(Hordeum 

vulgare) 

Сонет Среднепоздний. Вегетационный период 69 – 89 дней. 

Среднерослое растение. Колос полупрямостоячий, 

цилиндрический, рыхлый, со средним восковым налетом. 

Ости длиннее колоса, зазубренные, кончики                                                      

с антоциановой окраской. Слабоустойчив к пыльной 

головне, корневым гнилям, септориозу. Среднеустойчив                  

к твердой головне. 

Клевер 

луговой 

(Trifolium 

pratense) 

Дымковский Среднеспелый, двуукосный период отрастания 62 – 74 

дня. Куст прямостоячий. Стебли высокие. Ветвистость 

хорошая. Облиственность высокая. Зимостойкость 

высокая. Сильноустойчив к фузариозу. Среднеустойчив                    

к антракнозу, аскохитозу. 

Овес 

яровой 

(Avena 

sativa) 

Лев Среднеспелый. Период вегетации 76 – 87 дней. Растение 

среднерослое. Метелка двухсторонняя, расположение 

ветвей полуприподнятое. Колоски пониклые. Остистость 

слабая. Среднеустойчив к полеганию. Восприимчив                           

к пыльной головне, корончатой ржавчине, красно-бурой 

пятнистости. 

 

 

https://web.archive.org/web/20171113013632/http:/reestr.gossort.com/reestr/culture/1
https://web.archive.org/web/20171113013632/http:/reestr.gossort.com/reestr/culture/1
https://web.archive.org/web/20171214094126/http:/reestr.gossort.com/reestr/culture/12
https://web.archive.org/web/20171214094126/http:/reestr.gossort.com/reestr/culture/12
https://web.archive.org/web/20171110203340/http:/reestr.gossort.com/reestr/culture/45
https://web.archive.org/web/20171110203340/http:/reestr.gossort.com/reestr/culture/45
https://web.archive.org/web/20171214093132/http:/reestr.gossort.com/reestr/culture/14
https://web.archive.org/web/20171214093132/http:/reestr.gossort.com/reestr/culture/14
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2.3.2 Метод исследования и схема опыта 

Основным методом исследования является полевой опыт                                                  

с агрохимикатами, проведенный согласно ОСТ 10 106-87 «Опыты полевые                          

с удобрениями.  Порядок  проведения». Полевой двухфакторный опыт 

был заложен на 2-х полях, с одинаковым чередованием культур                            

и одинаковой схемой опыта. В качестве фактора А – выступал фон 

известкования, фактор В – системы удобрения. Повторность вариантов 

опыта – трехкратная. Площадь делянки опыта 100 м2, расположение – 

систематическое. 

 Схема опыта представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Схема полевого опыта 

 

Фактор А –

известкование 

Фактор В – 

системы 

удобрения 

Варианты 
Доза NPK                     

(в сумме за 5 лет) 

Без 

известкования 

Без удобрения Контроль - 

Органическая Навоз, 50 т / га 495 

Минеральная NPK, в д. в. экв. 2 варианту 495 

 

Органо-

минеральная 

½ NPK + навоз, 25 т / га,                     

в сумме по д. в. экв. вар. 2 
495 

NPK+ навоз, 50 т / га,                             

в сумме 2 дозы вар. 2. 
990 

С 

известкованием 

Без удобрения Контроль - 

Органическая Навоз, 50 т / га 495 

Минеральная NPK, в д. в. экв. 2 варианту 495 

 

Органо-

минеральная 

½ NPK + навоз, 25 т / га,                      

в сумме по д. в. экв. вар. 2 
495 

NPK + навоз, 50 т / га,                            

в сумме 2 дозы вар.2. 
990 
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В качестве известкового материала применяли известняковую муку,                        

с содержанием действующего вещества (CaCO3) – 98 % влажностью          

менее 5 %, и содержанием частиц диаметром не более 1 мм – 5 %. 

Известковали по норме 1,0 Нг, доза известкового материала – 5 т / га ф. в. 

Известковый материал вносили под весновспашку вручную один раз                 

за ротацию – под первую культуру севооборота (вико-овсяную смесь). 

Органическое удобрение применяли в виде навоза КРС,                                          

с содержанием питательных веществ: N – 0,27 %, Р2O5 – 0,24 %, К2О – 

0,45 % и влажностью 80 %. Данное удобрение вносили 1 раз за ротацию, 

под вспашку, в занятом пару (под вико-овсяную смесь), в дозе 25 т / га и 50 

т / га в зависимости от схемы опыта.  

Из минеральных удобрений применяли аммиачную селитру                            

(N – 34,4 %), азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK (N -15% Р2O5 –          

15 %, К2О – 15 %), азофоску (АЗФК) (N – 13% Р2O5 – 19 % К2О – 19 %), 

калий хлористый (Кх) (К2О – 60 %). NPK, азофоску и хлористый калий 

вносили под предпосевную культивацию, на первых трех культурах 

севооборота (вико-овсяная смесь – озимая пшеница – ячмень с подсевом 

клевера), а аммиачную селитру использовали в качестве подкормки                       

под озимую пшеницу. На клевере луговом и овсе испытывали 

последействие удобрений. 

Известь, органическое удобрение и минеральные удобрения       

вносили вручную, равномерно распределяя по площади делянки. 

Среднегодовая доза минеральных удобрений, за три года 

применения составила N50P40K75. 

Распределение удобрений в севообороте по основным питательным 

веществам представлено в таблице 3. 

 

 

 



 

 

 

Таблица 3.  

Распределение удобрений по питательным веществам в севообороте 

Вариант Эле-

мент 

Вико-овсяная 

смесь 

 

Озимая 

пшеница 

Ячмень  

с подсевом 

клевера 

Клевер Овес Всего за ротацию 

О M В 

сум-

ме 

О M В 

сум-

ме 

О M В 

сум-

ме 

О M В 

сум-

ме 

О M В 

сум- 

ме 

О M В 

сум-

ме 

 

Контроль 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P2О5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K2О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Навоз, 50 т / га 

N 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 

P2О5 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 

K2О 225 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 225 

 

NPK  

N 0 30 30 0 80 80 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 150 150 

P2О5 0 30 30 0 30 30 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 120 120 

K2О 0 30 30 0 60 60 0 135 135 0 0 0 0 0 0 0 225 225 

½ NPK + навоз, 

 25 т / га 

N 75 15 90 0 40 40 0 20 20 0 0 0 0 0 0 75 75 150 

P2О5 60 15 75 0 15 15 0 30 30 0 0 0 0 0 0 60 60 120 

K2О 112 15 127 0 30 30 0 68 68 0 0 0 0 0 0 112 113 225 

NPK + навоз,  

50 т / га 

N 150 30 180 0 80 80 0 40 40 0 0 0 0 0 0 150 150 300 

P2О5 120 30 150 0 30 30 0 60 60 0 0 0 0 0 0 120 120 240 

K2О 225 30 255 0 60 60 0 135 135 0 0 0 0 0 0 225 225 450 

 

Примечания:   О – внесено с органическим удобрением,  

                         М – внесено с минеральным удобрением 

 



Все варианты опыта были выровнены по действующему веществу.                                

На двух последних культурах севооборота изучалось последействие 

систем удобрения. Это связано с тем, что клевер накапливает 

биологический азот в почве, и овес, будет вполне обеспечен этим 

элементом питания (идет после клевера), и благодаря развитой корневой 

системе, овес способен извлекать элементы питания (фосфор и калий)       

из труднодоступных другим культурам источников. 

 

2.3.3 Методики исследования 

Почву под посев культур подготавливали общепринятыми методами 

для региона исследования. Сроки посева культур – оптимальные, с учетом 

погодных условий. Срок между внесением удобрения и посевом               

культуры – не более 24 часов.  

Учет урожайности проводили поделяночно. Соотношение зерна и 

соломы определяли по пробным снопам, с отбором двух снопов с каждой 

делянки (6 по варианту), с последующим обмолачиванием. Уборку 

зерновых культур осуществляли с помощью комбайна Sampo Terrion 500,      

с оставлением соломы на поле, для последующей запашки. Уборку                   

вико-овсяной смеси и клевера проводили при помощи роторной косилки 

КРН-3,6, агрегатированной с трактором МТЗ-82, с последующим 

сгребанием зеленой массы и удалением с поля. 

Перевод урожайности в зерновые единицы осуществляли                               

на основании коэффициентов, утвержденных в приказе Минсельхоза                      

№ 303 (Об утверждении коэффициентов…2017). 

Отбор почвенных образцов на агрохимические показатели 

осуществлялся на основании ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб»                                  

(с 2020 года ГОСТ Р 58595-2019), поделяночно. Зерно на химический 

анализ отбирали согласно ГОСТ 13586.3-2015, зеленую массу в 

соответствии с ГОСТ 27262-87, также со всех делянок опыта. 

В почвенных образцах определяли содержание подвижного фосфора                                 

и калия по Кирсанову (ГОСТ Р 54650-2011) с фотометрическим 

окончанием. 
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Степень подвижности фосфора и калия определяли по Скофилду,                           

(ОСТ 10-271-2000)  

Кислотность потенциометрически, в 1 н KCL – вытяжке (ГОСТ 26483-

85). Гидролитическую кислотность, по Каппену – согласно ГОСТ 26212-91. 

Сумму обменных оснований по Каппену – Гильковицу (ГОСТ 27821-88). 

Содержание гумуса, в соответствии с ГОСТ 26213-91 (по Тюрину). 

Микроэлементы в почве определяли в смешанном образце, который 

готовился путем смешивания образцов почвы с делянок по варианту                                  

и дальнейшим отбором среднего образца. Определялись подвижные формы 

микроэлементов: молибден по Григгу (ГОСТ Р 50689-94), бор методом 

Бергера и Труога (ГОСТ Р 50688-94), медь по Пейве – Ринькису (ГОСТ                     

Р 50684-94), цинк методом Крупского и Александровой (ГОСТ Р 50686-94), 

кобальт в соответствии с ГОСТ Р 50687-94 (по Пейве – Ринькису),                  

марганец в соответствии с ГОСТ 26486-85. Подвижный марганец, цинк,                                    

кобальт, медь – атомно-абсорбционной спектроскопией, бор и молибден – 

фотоэлектроколориметрически. 

Во всех растительных образцах определяли сухое вещество                                                

по ГОСТ 31640-2012 – методом высушивания при 105 Сº. В зерне и соломе 

определяли: азот (по Кьельдалю) – ГОСТ 13496.4 – 93 (в 2020 – ГОСТ 

13496.4-2019), фосфор по ГОСТ 26657-97, с фотометрическим окончанием, 

калий в соответствии с ГОСТ 30504-97, с окончанием на пламенном 

фотометре. Образцы зеленой массы вико-овсяной смеси и клевера 

подготавливали соответствующим образом и качественные показатели корма 

определяли на ИК-анализаторе (БИК – спектроскопия). Согласно 

требованиям ГОСТ   Р 57543-2017 определяли сырую клетчатку, сырой жир, 

сырой протеин.   По ГОСТ 32041-2012 определяли сырую золу и фосфор. 

ГОСТ 30504-97 использовался для определения калия пламенно-

фотометрическим методом. Крахмал и сахар (БЭВ) определяли 

поляриметрическим методом (ГОСТ ISO 6493-2015). 

Статистическую обработку данных полевого опыта проводили                                               

в соответствии с методиками указанными Доспеховым (Приложения                   

14 – 15, 18 – 19, 22 – 23, 26 – 27, 30 – 31) (Доспехов, 1985). 
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2.4 Агрометеорологические условия вегетационного периода  

в годы исследований 

Для определения метеорологических условий вегетационного 

периода брали два параметра: сумму осадков за месяц и среднемесячную 

температуру. Проводили сравнение со среднемноголетними значениями, 

которые рассчитывали за период 1981 – 2010 согласно указаниям по 

определению  базового климатического периода (Коршунова и др., 2014). 

Данные по многолетним наблюдениям выбранных параметров брали                      

с сайта ФГБУ «ВНИИГМИ – МЦД» (Режим доступа: http://meteo.ru). 

На рисунке 1 изображен график изменения среднемесячной 

температуры воздуха периода вегетации за годы исследования. 

 

 
Рисунок 1. Среднемесячная температура вегетационного периода в годы исследования 

 

Температурный режим – один из основных факторов, влияющих                                                 

на урожайность культур, поскольку он оказывает сильное воздействие               

на этапы онтогенеза растений и, как следствие, на урожайность культур. 

Следует отметить, что наиболее благоприятным температурным режимом 

для зерновых культур были 2015, 2016 и 2018 года, поскольку температура 

почти всех месяцев периода вегетации была выше нормы.  

 

http://meteo.ru/
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В среднем по годам исследования, температурный режим периода 

вегетации практически совпадал с многолетними значениями базового 

периода (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Среднемноголетняя и средняя за время опыта температура  

вегетационного периода  
 

Сумма осадков за месяц – второй важный параметр, определяющий 

агроклиматические условия. На рисунке 3 изображено изменение суммы 

осадков по месяцам периода вегетации за годы исследования, в сравнении                    

с многолетним (базовым) значением. 

 

 
 

Рисунок 3. Среднемесячная сумма осадков за период исследования 
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Осадки вегетационного периода по годам исследования сильно 

варьировали. Тем не менее, за все 6 лет отмечали общую тенденцию 

увеличения количества осадков в июле (четыре года из шести)                                         

по сравнению с прочими месяцами. Также замечено, что в 2016 –           

2019 годах (четыре года), была наименьшая сумма осадков мае.  

По количеству осадков вегетационного периода особенно 

выделяется 2017 год (сумма 416 мм) и 2020 (сумма 499 мм), что выше 

среднемноголетних показателей базового периода сравнения (314 мм,                    

см. рисунок 4) на 32 % и 59 % соответственно. 

На рисунке 4 изображен график среднемноголетнего уровня осадков 

(базовый период) в сравнении со средним уровнем осадков вегетационного 

периода за 2015 – 2020 годы (время проведения опыта). 

 

 
Рисунок 4. Среднемноголетний и средний за время опыта уровень осадков 

вегетационного периода 

 

 

Средний уровень осадков по месяцам вегетационного периода                          

за время опыта, отличался от среднемноголетних значений. Максимальное 

различие зафиксировано в июле, а наименьшее в июне и августе. 

На основании данных по сумме осадков и средней температуре был 

рассчитан гидротермический коэффициент Селянинова, значения 

приведены в таблице 4. 
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Таблица 4.  

Гидротермический коэффициент Селянинова вегетационного периода  

за время проведения опыта 
 

Год  май июнь июль август сентябрь В среднем  

за вегетацию 

2015 2,0 1,0 1,2 1,3 2,1 1,5 

2016 0,6 1,0 0,7 2,1 2,6 1,4 

2017 2,2 3,5 2,5 0,8 2,5 2,3 

2018 1,0 1,0 1,6 1,1 2,4 1,4 

2019 0,9 1,1 3,3 2,3 2,9 2,1 

2020 4,6 2,0 2,6 1,5 1,6 2,5 

Среднее за опыт 1,9 1,6 2,0 1,5 2,3 1,9 

Среднемноголетнее 1,3 1,5 1,4 1,7 2,0 1,6 

 

Максимальные значения гидротермического коэффициента                             

за период вегетации отмечали в 2017, 2019 и 2020 году. Причем, следует 

отметить, что в 2019 году май и июнь были слабозасушливыми, а май                          

2020 года избыточно увлажненным. Наиболее оптимальные параметры 

ГТК для роста и развития растений наблюдались в 2015, 2016, и 2018 гг. 

Таким образом, из 6 лет опыта половина была избыточно увлажненными,                         

и характеризовалась повышенной нормой осадков, в сравнении                               

со среднемноголетним значением, а вторая половина была близкой                             

к оптимальным значениям, и отмечалась в основном слабозасушливым 

характером ГТК Селянинова. 

Исходя из агроклиматических условий, годы 2017, 2019 и 2020                                     

были неблагоприятны для роста и развития растений ввиду повышенного                      

уровня осадков вегетационного периода, что неблагоприятно сказалось                                  

на эффективности внесенных удобрений. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Влияние различных систем удобрения и известкования  

на агрохимические показатели дерново-подзолистой  

легкосуглинистой почвы 

3.1.1 Влияние систем удобрений и известкования  

на физико-химические свойства почвы 

К основным физико-химическим показателям почвы относятся 

кислотность (актуальная и потенциальная), сумма поглощенных 

оснований, степень насыщенности почв основаниями.  

Все параметры находятся в тесной связи между собой, изменяясь                               

под действием систем удобрения и внесенных мелиорантов.  

Согласно многочисленным исследованиям внесение известкового 

материала коренным образом изменяет (улучшает) физико-химические 

свойства почвы (Известкование…, 1976; Небольсин, Небольсина 2010; 

Гомонова, 2010; Кузьменко, 2019). 

В длительных полевых опытах, было доказано, что применение 

систем удобрения на дерново-подзолистых почвах, для улучшения физико-

химических характеристик, менее эффективно, чем известкование. 

В первую очередь данный факт связан с «подкисляющим» действием 

минеральных удобрений.  

Что же касается применения органической системы удобрения –                    

то её действие на реакцию среды определялось содержанием оксида 

кальция и магния в самом удобрении. А это в свою очередь зависело                                                

от вида органического удобрения. 

Что же касается совместного применения органического                                   

и минерального удобрения, то выводы по его действию на физико-

химические свойства почвы не всегда однозначные, и в большей степени 

зависят от гранулометрического состава почвы.  
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Изменение основных физико-химических параметров дерново-

подзолистой легкосуглинистой почвы, под действием изучаемых систем 

удобрения и известкования, представлены в таблице 5. 

Результаты анализа образцов по повторностям опыта представлены                                

в Приложениях 1 – 3. 

Таблица 5.  

Изменение кислотности и суммы поглощённых оснований в пахотном слое почвы  

(0 – 20 см) от действия систем удобрения и известкования за ротацию севооборота 
 

 

 

Системы удобрений (фактор В) 

Известкование (фактор А) 

pHkcl Нг S 

ед. Ммоль (экв) / 100г 

До закладки опыта (2015 г.) 

5,2 3,8 9,4 

По окончанию ротации (2019 г.) 

б/и с/и б/и с/и б/и с/и 

1. Контроль (без удобрения) 5,1 5,9 2,3 1,7 11,2 13,7 

2. Навоз, 50 т / га 5,0 5,8 2,5 1,7 11,5 12,8 

3. NPK экв.2 вар. 4,9 5,8 2,9 1,9 10,5 11,6 

4. Навоз, – 25 т / га + ½ NPK 

в сумме экв. 2 вар. 
5,0 5,9 2,8 1,7 10,8 12,7 

5. Навоз, 50 т / га + NPK 

в сумме 2-я доза вар. 2 
5,0 5,9 2,8 1,8 11,3 13,1 

Среднее по фактору А (изв.) 5,0 5,9 2,6 1,8 11,0 12,8 

НСР05 фактора А (извест.) 0,1 0,1 1,5 

НСР05 фактора В (удобрен.) и вз-я АВ 0,1 0,2 2,3 

НСР05 част. различий 0,2 0,2 3,3 
 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 

pHkcl – кислотность солевой вытяжки 

Нг – гидролитическая кислотность 

S – сумма поглощенных оснований 
 

Применение извести в опыте, в дозе по 1,0 Нг, улучшило основные                    

физико-химические показатели дерново-подзолистой почвы, по сравнению                           

с первоначальным значением. Причем, разница между фонами (с известью                               

и без внесения извести), во всех вариантах опыта в конце ротации была 

статистически достоверной, по всем изучаемым физико-химическим 

параметрам. 

Поскольку известь, как мелиорант, имела первенствующее значение                               

в изменении физико-химических показателей, представленных в таблице 5,                        

то влияние непосредственно систем удобрения на данные показатели 

следует изучать на неизвесткованном фоне.  
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Применение всех систем удобрений (второй – пятый варианты), 

способствовало изменению уровня pHkcl в сторону подкисления,                             

по сравнению, как с первоначальным показателем, так и в конце ротации,               

в сравнении с контрольным вариантом (без удобрения). Наиболее 

существенным, в сравнении с контрольным вариантом, в конце ротации 

было изменение уровня pHkcl в третьем варианте (минеральная система 

удобрения), – 0,2 ед. (статистически значимая разница). Что вполне 

согласуется с современными данными о «подкисляющем» действии 

минеральных удобрений в зоне дерново-подзолистых почв (Минеев, 

Гомонова 2012; Яковлева, Николаева, 2018; Ямалтдинова и др, 2020). 

 Некоторые авторы связывают это с более высоким уровнем 

миграции кальция и магния по профилю дерново-подзолистых почвах,                                          

при использовании физиологически кислых минеральных удобрений 

(Небольсин, Небольсина, 2005; Яковлева, 2013; Аканова и др, 2017).  

Аналогичные изменения в вариантах опыта были и по показателям 

гидролитической кислотности и суммы поглощенных оснований.                                

Причем, следует отметить, что в варианте с минеральной системой 

удобрения (второй вариант), различие в значениях суммы поглощенных 

оснований между известковым фоном и фоном без известкования было 

статистически несущественным. Что говорит о том, что даже действие 

извести, не вполне может нивелировать больший вынос оснований                         

(в частности кальция), при применении физиологически кислых 

минеральных удобрений. 

В стационарном опыте ВНИИА, на дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почве, применение физиологически кислых 

минеральных удобрений (Naa и Kx), при известковании по 1,5 Нг, за одну 

ротацию севооборота подкислило почву на 0,4 ед. pHkcL, уменьшило     

сумму поглощенных оснований на 1,9 мг – экв. / 100 г., и способствовало 

увеличению гидролитической кислотности на 0,2 мг – экв. / 100 г. 

(Кирпичников, Бижан, 2019). 

  Важный физико-химический показатель плодородия почв – степень 

насыщенности основаниями. Данный параметр находится в прямой 

зависимости от уровня гидролитической кислотности и суммы 

поглощенных оснований. Причем, чем выше степень насыщенности 
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основаниями – тем сильнее выражена буферная способность почвы,                      

т. е. способность «противостоять» негативным изменениям, которые 

связаны с применением физиологически кислых минеральных удобрений. 

Изменение данного параметра по вариантам опыта представлено                       

на рисунке 5.  

Изменение показателя по повторностям опыта представлено                                   

в Приложении 4. 

 

 
 

Рисунок 5. Влияние известкования и систем удобрения на изменение 

степени насыщенности почвы основаниями 

1 – без известкования, 2 – с известкованием, 

НСР05 фактора А (извест.) = 2 %, НСР05 фактора В (системы удобрения) = 3 %, 

НСР05 част. различий = 5 %, «усики» – величина стандартного отклонения 

 

Следует заметить, что первоначальное значение степени 

насыщенности почв основаниями, на участке опыта было на среднем 

уровне (более 60 %).  И это было главной причиной, почему не было столь 

значительных изменений значений физико-химических свойств,                           

при использовании удобрений на неизвесткованном фоне. Действие 

извести за ротацию севооборота на данные показатели было 

значительным. 

В целом, изменение по вариантам опыта степени насыщенности 

основаниями (2019 г. конец ротации), аналогично изменению основных 

показателей представленных в таблице 5.  
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Известкование статистически достоверно увеличило степень  

насыщенности основаниями, во всех вариантах систем удобрения,                          

по сравнению с неизвесткованным фоном. В среднем по опыту, разница                      

в показателе между фонами составила 9 %, в относительных единицах.  

По литературным данным известкование дерново-подзолистой 

суглинистой почвы, в зернотравяном севообороте, имеет длительный 

период последействия и при использовании органо-минеральной системы 

удобрения, степень насыщенности почв основаниями остается на уровне 

77 – 85 %, тогда как на фоне минеральной системы удобрения данный 

показатель равен 72 – 81 %, и имеет тренд снижения от ротации к ротации 

(Алиев и др., 2016). 

Таким образом, по результатам опыта, подтверждено известное 

положительное влияние известкования на физико-химические параметры 

дерново-подзолистой почвы. Также отмечено, что системы удобрения, в 

которых сочетаются органическая и минеральная части, менее негативно 

влияют на кислотно-основные свойства почвы, или, по крайней мере, 

снижают отрицательное влияние промывного режима почвы на миграцию 

оснований, отчасти возобновляя вынесенные с урожаем и осадками 

почвенные катионы (главным образом Са2+ и Mg2+). 

 

3.1.2. Влияние систем удобрений на фосфорный и калийный режим  

дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы 

Калийный и фосфатный режим почвы – важные параметры 

состояния плодородия почвы. В первую очередь, количество подвижных 

форм этих элементов на единицу массы почвы является показателем 

уровня насыщенности этими элементами. Немаловажное значение имеет и 

степень их подвижности, т. е. способность находиться в водорастворимой 

форме (легкодоступность), что и определяет скорость их усвоения 

растением, и в конечном итоге влияет на урожайность и качество 

продукции растениеводства.  

Применение систем удобрения и изменение реакции почвенной 
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среды существенно влияют на данные показатели плодородия почвы. 

Фосфор, будучи труднорастворимым (слабоподвижным) элементом, 

практически не мигрирует по почвенному профилю, и при внесении 

фосфорсодержащих удобрений, достаточно быстро переходит в слабо-

доступное состояние, и способен накапливаться в местах внесения, 

обеспечивая «запас» для дальнейшего потребления культурами севооборота. 

Однако, степень его доступности зависит от кислотности почвы. 

В таблице 6 представлено изменение подвижных форм                                  

(по Кирсанову), и степени подвижности (по Скофилду) фосфора                           

в опыте при применении разных систем удобрения и известкования.  

В приложениях 5 и 6 представлено изменение показателей                             

по повторностям опыта. 

 

Таблица 6.  

Изменение подвижного фосфора (по Кирсанову) и степени подвижности  

(по Скофилду) в почве от действия систем удобрения и известкования  

за ротацию севооборота 
 

 

 

 

Системы удобрений (фактор В) 

Известкование (фактор А) 

Р2О5 HCL Р2О5 CACl2 

мг / кг  мг / л 

До закладки опыта (2015 г.) 

273 0,64 

Окончание ротации (2019 г.) 

б/и с/и б/и с/и 

1. Контроль (без удобрения) 249 272 0,25 0,23 

2. Навоз,  50 т / га 244 259 0,25 0,23 

3. NPK экв.2 вар. 250 272 0,25 0,24 

4. Навоз, 25 т / га + ½ NPK 260 273 0,27 0,27 

5. Навоз, 50 т / га + NPK 282 288 0,39 0,33 

Среднее по фактору А (изв.) 257 273 0,28 0,26 

НСР05 фактора А (извест.) Fфакт.< Fтеор. Fфакт.< Fтеор. 

НСР05 фактора В (удобрен.) и вз-я АВ Fфакт.< Fтеор. Fфакт.< Fтеор 

НСР05 част. различий Fфакт.< Fтеор. Fфакт.< Fтеор 
 

Примечания: Р2О5 HCL – подвижный фосфор (по Кирсанову) 
Р2О5 CACl2 – степень подвижности (по Скофилду)  

б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 

 

 Изначально высокое содержание подвижного фосфора в почве 

участка опыта не способствовало выявлению статистически достоверного 

влияния известкования и систем удобрений на его изменение. В конце 
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ротации севооборота, разница в содержании фосфора, определяемого                          

в 0,2 н. HCL, между двумя фонами (известкованным и неизвесткованным) 

была статистически несущественной по всем вариантам опыта. 

Однако, на известкованном фоне, к окончанию ротации содержание 

подвижного фосфора в пахотном слое во всех изучаемых вариантах было 

выше (в среднем по опыту на 6 %), чем в аналогичных вариантах                    

без известкования. Такие результаты хорошо согласуются с ранее 

полученными результатами по влиянию извести на содержание 

подвижного фосфора у других  исследователей (Сушеница, 2007; Сычев и  

др., 2014).  

Влияние систем удобрений на содержание подвижного фосфора                               

также не подтвердилось статистически. Впрочем, как на фоне извести,                                      

так и без известкования, заметна тенденция увеличения содержания 

фосфора от контрольного варианта (без удобрения) к варианту с органо-

минеральной системой удобрения в двойной дозе (5 вариант). Увеличение 

на фоне известкования составило 6 %, а по неизвесткованному фону 13 %. 

Такие результаты, хоть и не являются статистически достоверными, 

однако подтверждают преимущество органо-минеральной системы                                

на накопление подвижного фосфора в почве, регистрируемого                                               

в длительных полевых опытах, причем, и в период последействия 

сохраняется преимущество этой системы удобрения перед другими 

(Афанасьев, Мерзлая, 2013). 

 Также подтверждается положительное действие органо- 

минеральной системы удобрения и в длительном стационарном опыте                                                      

на дерново-мелкоподзолистой почве  Пермского НИИСХ, где совместное 

применение навоза (20 т / га) и эквивалентного количества минеральных 

удобрений, увеличило содержание подвижного фосфора (конец пятой 

ротации) на 92 %, в сравнении с контрольным вариантом (севооборот 

зернопаротравяной) (Косолапова и др., 2018). 

Степень подвижности фосфора (в 0,02 н. СаСl2), незначительно 

изменялась по вариантам опыта, между двумя фонами (известкованным                 

и без извести).  
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Причем следует особенно отметить, что несмотря на статистически 

незначимые различия, во всех вариантах систем удобрения фон 

известкования не способствовал увеличению степени подвижности 

фосфора в сравнении с неизвесткованным фоном. Данный факт несколько 

противоречит литературным данным о положительном влиянии 

известкования на степень подвижности фосфора. Так, в работе 

Кирпичникова Н. А. (2016), отмечается положительное влияние 

известкования на повышение степени подвижности фосфатов                                    

(по Скофилду), по результатам длительных полевых опытов. 

В исследовании Адрианова С. Н. (2000), также указывается,                                                  

что при известковании и применении органо-минеральной системы 

удобрения, в зернотравяном севообороте степень подвижности фосфатов 

(извлекаемых 0,01 М  CaCl2), увеличивается с 0,09 – 0,10 мг / л                                

до 0,25 – 0,35 мг / л (увеличение в два раза). Причем, увеличение было 

статистически значимым.  

 Однако, стоит заметить, что в приведенных работах, до закладки 

опыта содержание подвижного фосфора (по Кирсанову) было среднее                     

(50 – 90 мг / кг), и высокая степень кислотности (pHkcl ≤ 4,5 ед.), тогда                   

как в нашем опыте первоначальный уровень кислотности относился                       

к слабокислому (pHkcl = 5,1 – 5,2 ед.) и количество подвижного фосфора 

было очень высоким (273 мг / кг). Возможно, именно это и повлияло                

на изменение степени подвижности фосфора при применении удобрения. 

Таким образом, очень высокое содержание фосфора до закладки 

опыта не позволило установить статистически достоверное изменение 

этого показателя от изучаемой системы удобрения и известкования 

(изменение только на уровне тенденции), а кислотность почвы до закладки 

опыта (слабокислая реакция), нивелировала разницу между фонами                                               

и системами удобрения в отношении изменения степени подвижности 

фосфатов (по Скофилду).  

Калийный режим почвы – весьма сложен для изучения, учитывая, 

что калий, в отличие от фосфора является элементом, который                                                      
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в достаточно значительных количествах может мигрировать из пахотного 

слоя почвы при промывном водном режиме, а внесение известкового 

материала, изменяет соотношение в почве кальция и калия, вследствие 

того, что данные элементы питания являются антагонистами в почве.  

Также, калий может достаточно быстро переходить из подвижной                                

или обменной формы в труднодоступную для растений. Условия скорости                               

сорбции – десорбции калия на поверхности почвенных частиц зависят                                               

от гранулометрического состава почвы и емкости поглощения катионов 

(Пчелкин, 1966; Прокошев, Дерюгин, 2000). 

Изменение калийного режима почвы в опыте под действием 

известкования и систем удобрения показано в таблице 7. 

Изменение показателей по повторностям опыта представлено                                                

в Приложениях 7 и 8. 

 

Таблица 7.  

Изменение подвижного калия (по Кирсанову) и степени подвижности  

(по Скофилду) в почве от действия систем удобрения и известкования  

за ротацию севооборота 
 

 

 

Системы удобрений (фактор В) 

Известкование (фактор А) 

К2О HCL К2О CACL2 

мг / кг  мг / л 

До закладки опыта (2015 г.) 

120 11,2 

Окончание ротации (2019 г.) 

б/и с/и б/и с/и 

1. Контроль (без удобрения) 103 86 10,5 11,4 

2. Навоз, 50 т / га 117 89 8,8 12,1 

3. NPK экв. 2 вар. 112 93 11,5 14,1 

4. Навоз, 25 т / га + ½ NPK 106 105 8,8 15,4 

5. Навоз, 50 т / га + NPK 117 106 10,8 15,7 

Среднее по фактору А (изв.) 111 96 10,1 13,7 

НСР05 фактора А (извест.) 10 2,9 

НСР05 фактора В (удобрен.) и вз-я АВ Fфакт.< Fтеор. Fфакт.< Fтеор. 

НСР05 част. различий Fфакт.< Fтеор. Fфакт.< Fтеор. 
 

Примечания: К2О HCL – подвижный калий (по Кирсанову) 

К2О CACL2   – степень подвижности калия (по Скофилду) 

б/и – без известкования, с/и – с известкованием. 
 

По результатам исследования, отмечали факт снижения количества 

подвижного калия (по Кирсанову), в конце ротации севооборота,                            

по сравнению с первоначальным (до закладки) количеством.  
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Следует отметить, что на количество подвижного калия,                             

как и на степень его подвижности (по Скофилду), оказало влияние 

известкование. Так, по фону извести содержание калия в подвижной 

форме, было, в среднем по опыту, на 14 % меньше, чем на 

неизвесткованном  фоне (различие подтвердилось статистически). Причем, 

максимальную разницу в количестве калия, извлекаемого вытяжкой       

0,2 н. НСl, между фонами наблюдали в варианте с применением 

органической системы удобрения (второй вариант) – снижение по 

известкованному фону на 24 %, и было статистически достоверным.  

 Следует отметить, что в период внесения минеральных удобрений 

(2015 – 2017 гг.), содержание подвижного калия по известкованному фону 

было выше, чем по фону без извести, во всех вариантах удобрения 

(Налиухин и др., 2018). Тенденция изменилась в период изучения 

последействия, когда вынос калия урожаем культурами (зеленая масса 

клевера и овес), остался высоким и не восполнялся поступлением 

удобрений.  

Влияние систем удобрения на содержание подвижного калия к концу 

ротации севооборота не удалось статистически достоверно подтвердить.                          

Однако, общая тенденция к увеличению содержания элемента питания                           

(как по известкованному фону, так и по неизвесткованному),                                  

при использовании органо-минеральной системы удобрения в двойной 

дозе по действующему веществу (пятый вариант).  

Что же касается степени подвижности элемента, то здесь наблюдали 

полную противоположность в изменении показателя.  

Известкование статистически достоверно увеличило степень 

подвижности, во всех вариантах опыта, а в среднем по опыту на 3,6 мг / л,    

в сравнении с фоном без применения известкования. В первую очередь                

мы связываем это с антагонистическим действием кальция. Кальций, 

главный элемент известкового материала, попадая в почву, встраивается                     

в ППК, вытесняя ион калия, а последний, ввиду уменьшения кислотности 

почвы, частично переходит в труднодоступное состояние, а частично 

вымывается за пределы пахотного слоя.  
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В длительном полевом опыте в кормовом севообороте, на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве, по испытанию разных доз 

минеральных удобрений, проведенных в НИИСХ Республики Коми, 

известкование при внесении высоких доз удобрений снижало подвижность 

калия с 13,9 мг / л до 9,0 мг / л, правда, результат не подтверждался 

статистически (Булатова, Регорчук, 2017).  

Влияние систем удобрения на подвижность калия, статистически                                    

не подтвердилось. Но, по фону извести максимальное увеличение,                                 

в сравнении с контрольным вариантом (без удобрения), на аналогичном 

фоне, отмечали при применении двойной органо-минеральной системы 

удобрения (пятый вариант, двойная доза), – 38 %, а на неизвесткованном, 

преимущество осталось за минеральной системой (второй вариант), + 9 %, 

к варианту без удобрения (контрольному), на аналогичном фоне                            

(без внесения извести). 

Ряд авторов считают целесообразным определять содержание калия 

в почве по методу Масловой (ГОСТ 26210-91, уксусноаммонийная 

вытяжка) особенно при применении калийных удобрений (Важенин, 

Карасева 1959; Cassman at el. 1990; Козлова, и др. 2003).  

На рисунке 6 показано изменение обменного калия, извлекаемого                      

из почвы по методу Масловой, в зависимости от систем удобрения                         

и известкования. 

Изменение показателя представлено в приложении 9. 

Содержание калия к окончанию ротации сократилось, по сравнению                                      

с изначальным, во всех изучаемых вариантах, как на фоне извести,                                              

так и без известкования.  

Снижение кислотности, под действием извести, способствовало 

уменьшению количества обменного калия. 
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Рисунок 6. Влияние известкования и систем удобрения на изменение  

содержания калия в почве в вытяжке СH3COONH4 (по Масловой) 

1 – без известкования, 2 – с известкованием, 

НСР05 фактора А (извест.) = 13 мг / кг, НСР05 фактора В (системы удобрения) = 

21 мг / кг, НСР05 част. различий = 29 мг / кг, «усики» – величина стандартного отклонения 

 
 

Статистически значимые различия в количестве калия между фонами 

кислотности, зафиксировали в вариантах с применением удобрений                    

(второй – пятый варианты). Причем, в четвертом варианте  (навоз, 25 т / га 

+ 1/2 NPK), на известкованном фоне содержание калия на 12 % выше,                         

чем на неизвесткованном. Тогда как в остальных вариантах, наблюдается 

противоположный результат. 

Максимальное содержания обменного калия отмечали в пятом 

варианте (органо-минеральная система) на неизвесткованном фоне.                

Оно было выше, чем на аналогичном фоне в контрольном варианте                     

на 20 %, чем в варианте с органической и минеральной системой (второй                   

и третий варианты) на 10 %. Полученные результаты подтверждают ранее 

опубликованные работы, в которых изучалось действие и последействие 

систем удобрения на изменение калийного режима почв.  

Например, в работе Никитиной Л. В., (2015) вариант с органо-

минеральной системой удобрения, в максимальной дозе, способствовал 

увеличению калия в почве, извлекаемого уксусноаммонийной вытяжкой,                 

на 25,6 мг / л, (с 8,4  до 34,0  мг / л) по отношению к контрольному варианту.  
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Также по данным этого автора, на основании результатов 

многолетних опытов, зафиксирована тесная связь (r = 0,88), между 

содержанием калия, извлекаемым методом Масловой и степенью 

подвижности в дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического 

состава (Никитина и др., 2014). 

 

3.1.3 Влияние систем удобрения и известкования на гумусное 

состояние дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы. 

Определение органического вещества, гумуса, по методу Тюрина,                                       

в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91), относится к косвенным 

методам, согласно утверждению самого автора (Тюрин, 1965). Поскольку 

при данном методе определяется окисляемость органического углерода                             

в гумусе, а после при помощи коэффициента перевода (для дерново-

подзолистых почв 1,724), выявляется содержание органического вещества.  

В своей работе, при определении гумусного состояния почвы, мы                                          

не пользовались коэффициентом перевода и представили данные в виде 

содержания Сорг., что характерно для работ авторов, которые занимаются 

проблемой гумусного потенциала почв (West, Six 2007; Семенов                              

и др., 2009; Когут, Семенов, 2020).  

В таблице 8 представлены данные по изменению содержания Сорг.                     

в почве при использовании изучаемых систем удобрения на разных фонах 

кислотности (с известкованием и без известкования). 

Изменение показателей по повторностям опыта представлены                                                

в Приложениях 10 и 11. 

Разница в содержании Сорг. в конце ротации севооборота между 

двумя фонами кислотности (с известкованием и без него), была 

статистически несущественной по всем вариантам опыта. 
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Таблица 8.  

Изменение содержания и запаса Сорг. в почве в зависимости от действия систем 

удобрения и известкования за ротацию севооборота 
 

 

Системы удобрений (фактор В) 

Известкование (фактор А) 

Сорг., % Запас Сорг. т / га 

До закладки опыта (2015 г.) 

1,54 45,0 

Окончание ротации (2019 г.) 

б/и с/и б/и с/и 

1. Контроль (без удобрения) 1,54 1,45 43,5 41,0 

2. Навоз, 50 т / га 1,71 1,52 48,3 42,9 

3. NPK экв.2 вар. 1,48 1,46 41,6 41,2 

4. Навоз, 25 т / га + ½ NPK 1,74 1,58 49,0 44,7 

5. Навоз, 50 т / га + NPK 1,68 1,81 47,4 50,9 

Среднее по фактору А (изв.) 1,63 1,56 45,9 44,1 

НСР05 фактора А (извест.) Fфакт.< Fтеор. Fфакт.< Fтеор. 

НСР05 фактора В (удобрен.) и вз-я АВ Fфакт.< Fтеор. Fфакт.< Fтеор. 

НСР05 част. различий Fфакт.< Fтеор. Fфакт.< Fтеор. 
 

Примечания: Сорг. – углерод органического вещества 

б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 

запас Сорг. – 0 – 20 см, d=1,43 г/см3  

 

Тенденцию к уменьшению содержания органического углерода                        

на фоне извести, Небольсин А. Н. и Небольсина З. П. (2005) объясняют 

двумя противоположно-направленными процессами: 1. Известкование 

улучшает жизнедеятельность микроорганизмов, тем самым способствуя 

ускорению минерализации (разложения) гумусовых веществ. 2. При из-

вестковании увеличивается урожайность культур, и увеличивается 

количество пожнивно-корневых остатков растений, что способствует 

увеличению гумификации. 

Собственно, результаты нашего опыта подтверждают ранее 

полученные данные о влиянии известкования на количество Сорг.. 

Например, по данным Бакиной Л. Г. с соавторами, (2011) влияние 

различных доз извести, в полевом севообороте с многолетними травами 

(стационарный длительный опыт), на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве,  не оказало статистически достоверного влияния 

на изменение количества Сорг. по сравнению с неизвесткованным 

вариантом. И влияние известкование более отразилось на соотношении 

между фракциями гумуса. 
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Изменение запасов Сорг. от системы удобрения или известкования, 

также не подтвердилось статистически. Отмечали факт снижения запасов 

Сорг. на фоне известкования, в среднем по опыту на 4 %, в относительных 

единицах, по сравнению с неизвесткованным фоном. В четырех из пяти 

вариантов, за ротацию севооборота произошло снижение запасов 

органического углерода в слое 0 – 20 см, исключение составил вариант                  

с органо-минеральной системой в двойной дозе (пятый вариант). В этом 

варианте, напротив, по фону известкования запасы Сорг. превышали 

аналогичный показатель на неизвесткованном фоне на 3,5 т / га.  

 На основании обобщений, сделанных Сычевым В. Г. с соавторами 

(2018) результатов длительных стационарных опытов, на дерново-

подзолистых почвах легкого гранулометрического состава, применение 

навоза в сочетании с минеральными удобрениями, увеличивало запас 

гумуса, в сравнении с минеральной и органической системами удобрения. 

Так, за 30-летний период исследования на Смоленской станции ВНИИА 

(зернотравянопропашной и зернотравяной севообороты), в варианте                     

«навоз + NPK», запасы гумуса (Сорг.), превышали аналогичный показатель 

варианта «навоз» на 17 %, и были равнозначными с вариантом «NPK».  

В опыте ВНИИ льна (севооборот со льном), за срок с 1956                               

по 2008 годы, запасы углерода органического в варианте с органо-

минеральной системой удобрения, увеличились на 13 %, по сравнению                   

с вариантом NPK и были практически одинаковы с вариантом «навоз КРС» 

(разница составила 1 % в относительных единицах). Причем следует 

особенно отметить, что практически во всех длительных опытах 

регистрировалось увеличение как содержания Сорг., так и его запасов,                   

во всех вариантах систем удобрения, по отношению к контрольному 

варианту (без удобрения).  

Собственно, положительное влияние навоза (органического 

удобрения) на уровень гумуссированности, и как следствие                                        

на продуктивность культур севооборота, отмечал еще И. П. Мамченков                      

с соавторами (1978). 
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Результаты нашего опыта, несколько отличаются от вышеизложенных 

результатов. В первую очередь тем, что органо-минеральная система 

удобрения, в сочетании с высокими дозами навоза и эквивалентными ему 

по д. в. дозами минеральных удобрений, имеет неоспоримое преимущество 

перед всеми другими системами удобрения, в плане повышения                  

запасов Сорг. 

 Скорее всего, это связано с тем, что при внесении минеральных 

удобрений в высоких дозах, растения в первую очередь используют 

питательные вещества из гранул, и таким образом, не подвергают 

деструкции органическое вещество почвы, для извлечения из него 

труднодоступных элементов питания.  

А накопление гумуса (Сорг.) идет за счет навоза КРС, 

перерабатываемого микроорганизмами почвы, и высвобождения 

углекислого газа в процессе их жизнедеятельности (Nannipieri и др., 2003).  

Вторая причина – более высокая урожайность соломы в варианте                    

с органо-минеральной системой удобрения (см. таблицы 12, 14, 17), что 

дало дополнительное органическое вещество почвы и, как следствие более 

высокое содержание Сорг. 

 

3.1.3. Влияние систем удобрения и известкования на содержание 

микроэлементов в дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы 

Полноценный рост и развитие растений невозможно без потребления 

ими микроэлементов. Наиболее доступные растениям являются 

подвижные формы микроэлементов. 

Применение систем удобрения и изменение почвенной кислотности 

способно изменять количество микроэлементов в почве.  

Изменение подвижных форм микроэлементов в почве, в зависимости                            

от систем удобрения и известкования, представлено в таблице 9. 
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Таблица 9.  

Изменение содержания подвижных форм микроэлементов 

в почве, в зависимости от системы удобрения и известкования 
 

Системы удобрений (фактор В) B Mo Cu  Zn Co Mn 

мг / кг  

До закладки опыта 2015 г. 0,9 0,07 2,9 2,4 0,8 63 

Окончание ротации 2019 г. 

1. Контроль  

(без удобрения) 

б/и 1,2 0,18 2,1 3,6 0,9 105 

с/и 0,6 0,10 2,7 2,4 1,1 97 

2. Навоз, 50 т / га б/и 0,8 0,10 2,4 2,9 1,4 97 

с/и 0,7 0,20 2,6 2,1 1,1 104 

3. NPK экв.2 вар. б/и 1,0 0,21 2,2 2,2 0,9 103 

с/и 0,6 0,23 3,1 2,8 1,1 105 

4. Навоз, 25 т / га + ½ NPK 

в сумме экв. 2 вар. 

б/и 0,8 0,21 2,3 3,5 0,9 95 

с/и 0,7 0,25 2,6 2,7 1,0 98 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 

б/и 0,9 0,25 2,7 3,5 0,9 104 

с/и 0,8 0,22 2,5 3,2 1,0 108 
 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 

B – бор, Mo – молибден, Cu – медь,  

Zn – цинк, Co – кобальт, Мn – марганец 

 

Поскольку статистическая обработка полученных данных                                 

не проводилась, ввиду малого числа повторений и определения                              

в одном смешанном образце (по варианту трех повторностей), то можно 

говорить только о некоторых тенденциях в изменении количества 

основных микроэлементов в почве при действии систем удобрения                                                        

и известкования.  

Системы удобрения и известкования не способствовали уменьшению 

количества бора. По градации обеспеченности, как до закладки опыта,                                          

так и в конце ротации севооборота почва входит в группу 

высокообеспеченных бором почв (0,6 – 1,2) 

Количество молибдена, напротив, увеличилось, и из группы с очень 

низким содержанием, перешло в группу с низким и средним.                            

Причем, в большинстве вариантов опыта, обеспеченность почв этим 

микроэлементов к концу ротации стала средней (0,10 – 0,25 мг / кг). 

Известкование, как и системы удобрения не повлияли на изменение 

содержания меди в почве. Как до закладки опыта, так и в конце ротации 

севооборота (через 5 лет), почва опыта обладала средним содержанием 
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этого элемента (2,1 – 3,1  мг / кг). Наибольшая разница между двумя 

фонами проявилась в варианте с минеральной системой удобрения (третий 

вариант) – 0,9 мг / кг, а наименьшая в органической и органо-минеральной 

системе (второй и пятый варианты) – 0,2 мг / кг. В исследовании, 

проведенном учеными МГУ, по изучению влияния систем удобрения                

и известкования на содержание меди в дерново-подзолистых почвах 

разного гранулометрического состава была выявлена такая же законо-

мерность (Минеев и др., 2015) 

Также удобрения, и фон известкования практически не повлиял                                          

на содержание цинка, как до закладки опыта, так и после окончания ротации 

почва характеризовалась высоким содержанием этого микроэлемента                        

(2,1 – 3,6  мг / кг). Учитывая, что по данным ученых ВНИИА, цинк                    

занимает первое место в ряду микроэлементов, необходимых растениям,                

то изучаемые системы удобрения, при рациональном чередовании культур 

севооборота, способствуют поддержанию подвижной формы этого элемента, 

в дерново-подзолистой почве на высоком уровне (Интенсификация 

продукционного процесса …, 2009)  

По данным Аристархова А. Н. и Яковлевой Т. А., (2017) высокий 

уровень содержания цинка в дерново-подзолистой почве, при хорошей 

обеспеченности почвы подвижным фосфором и нейтральной кислотности, 

способствовал прибавке урожайности зеленой массы кукурузы                          

от 70 до 120 ц / га. 

Количество кобальта в почве к концу ротации севооборота осталось 

приблизительно на прежнем уровне. Впрочем, на фоне известкования 

наблюдали тенденцию к увеличению содержания Со, практически во всех 

вариантах с удобрениями (исключение, органическая система удобрения, 

второй вариант), что, скорее всего, объясняется поступлением этого 

микроэлемента с известковым материалом. Так, по литературным данным, 

содержание кобальта в 1 т известняковой муки может достигать 2,8 г 

(Панасин и др., 2015). 
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Содержание марганца несколько увеличилось к концу ротации 

севооборота, и почва перешла из разряда с высоким содержанием элемента                   

в разряд с очень высоким содержанием. В литературных источниках 

указывается на то, что при систематическом возделывании сельско-

хозяйственных культур, на агродерново-подзолистых почвах, в результате 

активизации микробиологической деятельности и трансформации 

органического вещества почвы, происходит деструкция гумуса и часть 

валового марганца становится подвижной (переходит в подвижные формы) 

(Зубкова, 2015). Данный процесс объясняет повышение содержания 

марганца в почве при применении удобрений и известкования. 

Таким образом, применение удобрений и известкования 

способствует сохранению и улучшению микроэлементного состава 

дерново-подзолистой почвы, и даже при высокой урожайности культур и, 

следовательно, большем выносе микроэлементов с урожаем, может 

сохранить содержание этих веществ на среднем и высоком уровне. Данные 

опыта хорошо согласуются с ранее опубликованными литературными 

данными о влиянии систем удобрения и фонов кислотности на содержание 

микроэлементов в почве (Школьник 1974; Gunnarsson 1983; Сорокина, 2017). 

 

3.2 Влияние различных систем удобрения и известкования  

на урожайность культур севооборота 

Важным показателем, определяющим степень эффективности той 

или иной системы удобрения является урожайность культур, на которых 

испытывается система удобрения.  

Урожайность культур севооборота и побочной продукции (соломы) 

по двум полям опыта, представлена в таблицах 10 – 17. 

Вико-овсяная смесь – первая культура севооборота в нашем опыте. 

Именно под эту культуру вносили известь и органические удобрения.  

Ниже, в таблице 10 представлено влияние известкования и систем 

удобрения на урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси. 

В приложениях 12 и 13 представлена урожайность зеленой массы                                    

по повторностям опыта. 
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Таблица 10.  

Влияние известкования и систем удобрения 

на урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси 

 
Системы 

удобрений  

(фактор В) 

Известкование (фактор А) 

Урожайность, ц / га 

2015 2016 В среднем за 2 года 

б/и с/и  ср. б/и с/и  ср. б/и с/и  ср. 

1. Контроль                       

(без удобрения) 
198,9 205,3 202,1 247,8 270,0 258,9 223,4 237,7 230,5 

2. Навоз,  

50 т / га 
255,9 262,4 259,2 312,2 343,3 327,8 284,1 302,9 293,5 

Прибавка                               

к контролю, 

ц / га 

57,0 57,1 57,1 64,4 73,3 68,9 60,7 65,2 63,0 

3. N30P30K30  275,2 308,2 291,7 304,4 327,8 316,1 289,8 318,0 303,9 

Прибавка                              

к контролю, 

ц / га 

76,3 102,9 89,6 56,7 57,8 57,2 66,4 80,4 73,4 

4. Навоз,   

25 т / га + 

N15P15K15  

283,0 303,0 293,0 343,3 381,1 362,2 313,2 342,1 327,6 

Прибавка                             

к контролю, 

ц / га 

84,1 97,7 90,9 95,6 111,1 103,3 89,8 104,4 97,1 

5. Навоз,  

50 т / га + 

N30P30K30  

392,2 410,9 401,6 370,0 426,7 398,4 381,1 418,8 400,0 

Прибавка                                

к контролю, 

ц / га 

193,3 205,6 199,4 122,2 156,7 139,4 157,8 181,2 169,5 

Среднее  

по опыту 
281,0 298,0 289,5 315,5 349,8 332,7 298,3 323,9 311,1 

НСР05 факт. А 

(изв.) 
16,3 15,2 13,2 

НСР05 факт. В                      

и АВ (удоб.) 
25,8 24,1 20,9 

НСР05                               

част. различий 36,4 34,0 29,5 

 

Примечания: б/и – без известкования 

                        с/и – с известкованием 

                        ср.– среднее 

 

Благодаря благоприятным погодным условиям 2015 и 2016 годов                             

(ГТК Селянинова вегетационного периода 1,5 и 1,4 соответственно,                         

см. таблицу 4) урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси была 

высокой. Известкование увеличило урожайность во всех вариантах,                       
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в 2015 году, в среднем по опыту на 6 %, а в 2016 на 11 %. Причем следует 

отметить, что в 2015 году, в контрольном варианте (без удобрения)                             

и в варианте с органической системой удобрения (навоз, 50 т / га), 

различие в урожайности между фонами кислотности (известкованным                                              

и неизвесткованным) было статистически недостоверным (разница 

составила 3 и 2 % соответственно). 

За два года исследований, известкование способствовало 

статистически достоверному увеличению урожайности, в среднем                                    

по опыту на 8 %. Причем, статистически достоверная прибавка                                 

от известкования проявилась во всех вариантах с изучаемыми системами 

удобрения. Положительное влияние известкования на урожайность 

зеленой массы вико-овсяной смеси было зафиксировано и в длительном 

опыте Костромского НИИСХ, проводимом на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве. В данном опыте изучались только разные дозы 

минеральных удобрений на нескольких фонах кислотности, однако, при 

известковании в дозе 1,5 Нг, и норме минерального удобрения N32P32K32, 

урожайность зеленой массы повысилась на 5 %, в сравнении                                        

с вариантом с аналогичной дозой, но без известкования (pHkcl = 4,2 ед.,                                           

семипольный зернотравянопропашный севооборот) (Камнева, 2016). 

 А максимальную прибавку от внесения извести, по двум годам, 

(между двумя фонами) отмечали в пятом варианте (органо-минеральная 

система удобрения), где она составила 10 %.  

Среди изучаемых систем удобрения, все варианты с удобрениями                       

(второй – пятый) обеспечили статистически существенную прибавку 

урожайности, по отношению к варианту без удобрения (контрольному),                 

за все годы испытаний.  

Максимальная прибавка урожайности, по отношению к контролю                                

(без удобрения), в среднем за два года, была получена в пятом варианте 

(навоз, 50 т / га + N30P30K30), она составила 76 % (в среднем по варианту).  

О. В. Чухина с соавторами (2016), в длительном опыте изучавшая 

влияние систем удобрения на продуктивность вико-овсяной смеси,                           
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в семипольном севообороте со льном, (предшественником вико-овсяной 

смеси был лен-долгунец), приходит к выводу о преимуществе органо-

минеральной системы удобрения, в дозе 40 т / га торфонавозного компоста 

совместно с минеральными удобрениями (N85P25K45) перед другими 

системами удобрения.  

Органическая и минеральная системы удобрения (второй и третий 

вариант), обеспечили практически равнозначную прибавку к варианту         

без удобрения (контрольному) – 28 и 33 %, соответственно. Следует 

учитывать и тот факт, что органическое удобрение было непосредственно 

внесено под культуру, поэтому в полной мере не раскрыло своего 

потенциала. В длительном опыте на дерново-подзолистой почве, 

(кормовой севооборот), ФГБНУ НИИСХ Республики Коми, применение 

минеральных удобрений в дозе N20P15K58 под вико-овсяную смесь, 

обеспечило прибавку к контролю (без удобрения) – 22 %, тогда как 

органическое удобрение (ТНК, доза 40 т / га) – 32 %, причем 

торфонавозный компост был внесен под предшествующую культуру 

(Чеботарев, 2017).  

Также в нашем опыте, между органической и минеральной 

системами удобрения, в среднем за два года, не было зафиксировано 

статистически достоверной разницы в урожайности зеленой массы,         

как по фону извести (разница составила 15,1 ц / га), так и без известко-

вания (разница – 5,3 ц / га). 

Что же касается органо-минеральной системы удобрения, 

представленной в четвертом варианте опыта (Навоз, 25 т / га + N15P15K15),  

то несмотря на более высокую прибавку урожайности к контролю,                             

в сравнении с органической и минеральной системами удобрения,                           

(+ 97,1 ц / га, или 42 %, в среднем за два года), она существенно 

(статистически значимое различие), уступала по данному показателю 

пятому варианту (N30P30K30 на фоне 50 т / га навоза). 

Таким образом, по данным нашего исследования, максимальную 

урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси обеспечило применение 
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органо-минеральной системы удобрения – N30P30K30 на фоне 50 т / га 

навоза. Также необходимо заметить, что данные нашего опыта вполне 

сопоставимы с ранее полученными результатами длительных опытов, 

проведенных в аналогичных почвенно-климатических условиях (Куликова, 

2012; Суров, 2015).  

На следующей культуре севооборота, озимой пшенице, изучалось 

действие минеральных удобрений и первый год последействия внесенного 

органического удобрения. 

Озимая пшеница – хлебопекарная культура, для изучения возможности 

получения хлебопекарного зерна в условиях Севера Нечерноземья. Культура 

требовательна к плодородию почвы и хорошо отзывается на внесение 

азотных удобрений. 

Результаты учета урожайности зерна озимой пшеницы представлены                            

в таблице 11. 

Урожайность по повторностям опыта представлена в Приложениях    

16 и 17. 

Невысокая урожайность зерна в 2017 году объясняется худшими 

погодными условиями вегетационного периода. Несмотря на то, что посев 

прошел в оптимальные сроки, осенью были дружные всходы, и после 

перезимовки сохранилось не менее 75 – 80 % растений в опытных 

вариантах, весна – лето 2017 года были весьма дождливыми и с низкими 

среднесуточными температурами, ГТК Селянинова за период – 2,3                

(таблица 4).  

Тем не менее, даже в такой неблагоприятный по метеоусловиям год                  

удалось зафиксировать существенные различия, как между системами 

удобрения, так и между фонами известкования. В среднем по опыту,                    

по двум годам исследования, фон извести способствовал увеличению 

урожайности на 15 %, в сравнении с неизвесткованным фоном. Среди 

испытуемых вариантов, наибольшую разницу в урожайности,                                      

в зависимости от фона известкования, отмечали в варианте с органо-

минеральной системой удобрения (50 т / га навоза – первый год 
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последействия + N30P30K60 + N50 , пятый вариант). На известкованном          

фоне, урожайность в этом варианте была на 15 % выше, чем на неизвест-

кованном (в среднем, за два года).  

Таблица 11.  

Влияние известкования и систем удобрения на урожайность зерна озимой пшеницы 
 

Системы 

удобрений 

(фактор В) 

Известкование (фактор А) 

Урожайность, ц / га 

2016 2017 В среднем за 2 года 

б/и с/и  ср. б/и с/и  ср. б/и с/и ср. 

1.Контроль                                         

(без удобрения) 
30,4 36,8 33,6 20,5 22,0 21,3 25,5 29,4 27,4 

2. Навоз,  

50 т / га 
44,7 55,5 50,1 23,2 26,1 24,7 34,0 40,8 37,4 

Прибавка                                  

к контролю, 

ц / га 

14,3 18,8 16,5 2,7 4,1 3,4 8,5 11,4 10,0 

3. N30P30 K60 + 

N50 
55,4 65,6 60,5 25,3 27,8 26,6 37,4 46,7 43,6 

Прибавка                                    

к контролю, 

ц / га 

25,0 28,9 26,9 4,8 5,8 5,3 14,9 17,3 16,1 

4. Навоз,  

25 т / га + 

N15P15K30 + N25  

60,1 68,8 64,4 27,8 30,5 29,2 44,0 49,6 46,8 

Прибавка                                    

к контролю, 

ц / га 

29,7 32,0 30,8 7,3 8,5 7,9 18,5 20,2 19,4 

5. Навоз,  

50 т / га + 

N30P30K60 + N50 

64,6 75,6 70,1 32,5 35,6 34,0 48,5 55,6 52,1 

Прибавка                                    

к контролю, 

ц / га 

34,2 38,9 36,5 12,0 13,6 12,8 23,1 26,2 24,7 

Среднее  

по опыту 
51,0 60,5 55,8 25,9 28,4 27,1 38,5 44,4 41,4 

НСР05 факт. А 

(изв.) 
2,5 1,5 1,6 

НСР05 факт. В 

и АВ (удоб.) 
4,4 2,5 2,5 

НСР05                                  

част. различий 
6,2 3,6 3,5 

 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 

ср. – среднее  

навоз – 1 год последействия 

N50 (25) – в подкормку.  
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Все изучаемые варианты систем удобрения обеспечили 

статистически существенную прибавку урожайности по отношению             

к контрольному варианту (первый вариант, без удобрения). 

Среди систем удобрения, лидирующее место по прибавке 

урожайности к варианту без удобрения (контрольному), заняла органо-

минеральная система удобрения (5 вариант, двойная доза). Прибавка 

урожайности, в среднем за годы исследования, составила 90 %, и была 

статистически существенной. Полученные результаты в опыте, 

соотносятся с результатами эксперимента Белозерова Д. А. (2018), где 

также применение органо-минеральной системы удобрения 

способствовало максимальной прибавке урожайности (62 %, по 

отношению к варианту без удобрения). 

Разница в прибавке урожайности, между органической (второй 

вариант, первый год последействия 50 т / га навоза) и минеральной (третий 

вариант, N30P30 K60 + N50) системами удобрения, в среднем по опыту было 

статистически достоверным. Здесь лидирующее место заняла минеральная 

система, прибавка к варианту без удобрения (контрольному составила                      

59 % (в среднем за 2 года). Тогда как, органическая система (первый год 

послевнесения навоза) дала прибавку к контрольному варианту – 36 %.          

Но, следует заметить, что в неблагоприятном по погодным условиям                   

2017 году, разница в урожайности между этими системами была 

статистически недостоверна (при НСР05 фактора В = 2,5 ц / га, составила                

1,9 ц / га). Таким образом, при неблагоприятных погодных условиях, 

данные системы удобрения практически оказывают равнозначное влияние 

на урожайность озимой пшеницы.  

Система удобрения, изучаемая в четвертом варианте (последействие 

25 т / га навоза + N15P15K30 + N25), обеспечила прибавку урожайности                          

к контролю (первый вариант, без удобрения) – 19,4 ц / га или 71 %.                        

Что выше, чем в органической (второй вариант) на 35 %, в минеральной 

(третий вариант) на 12 %, но ниже, чем в варианте с внесением N30P30K60 + 

N50 на фоне 50 т / га навоза (пятый вариант), на 19 %. 
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В целом по опыту, следует отметить, что варианты с органо-

минеральными системами удобрения (четвертый и пятый варианты) имеют 

преимущество, в увеличении урожайности зерна озимой пшеницы,                         

по сравнению с органической (второй вариант) и минеральной (третий 

вариант) системами удобрения. Результаты опыта соотносятся с ранее 

полученными данными (Налиухин и др., 2018).  

В опытах, по изучению соломы, как биологического удобрения,                                     

ряд ученых, считает, что запаханная солома оказывает серьезное 

воздействие на урожайность следующей культуры, возделываемой                                  

в севообороте (Лошаков, 2007; Дзюин, Дзюин, 2015; Мудрых,  

Самофалова, 2017).  

 Мы исходили из положения, что при оптимальном минеральном 

питании зерновых культур, солома также, накапливает питательные 

вещества и повышается её урожайность. 

Солома озимой пшеницы, как и солома всех зерновых,                                    

не отчуждалась с опытного участка, а запахивалась, тем самым участвуя                  

в формировании урожая новой культуры и отчасти восполняя запасы 

питательных веществ почвы, вынесенных с урожаем предыдущих культур. 

Результаты учета урожайности соломы озимой пшеницы (метод 

пробных снопов), представлены в таблице 12.  

Погодные условия 2017 года, не способствовали статистически 

достоверному увеличению урожайности соломы на фоне известкования,                                           

в сравнении с неизвесткованным фоном. В среднем по опыту, за 2017 год 

прибавка от фона извести составила – 2 %, и была на уровне тенденции.                                      

В благоприятный по погодным условиям 2016 год, было отмечено 

статистически значимое различие в уровне урожайности соломы по фонам 

известкования. На произвесткованных делянках урожайность соломы была 

на 11 % выше, чем на непроизвесткованных. 

Из систем удобрения, исследуемых в опыте, максимальную прибавку 

урожайности к контрольному варианту (первый вариант), зафиксировали                                                  

при применении органо-минеральной системы (пятый вариант), она 

составила – 90 %. 
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Таблица 12.  

Влияние известкования и систем удобрения на урожайность соломы озимой пшеницы 
 

Системы 

удобрений  

(фактор В) 

Известкование (фактор А) 

Урожайность, ц / га 

2016 2017 В среднем за 2 года 

б/и с/и  ср. б/и с/и  ср. б/и с/и  ср. 

1.Контроль                         

(без удобрения) 
45,6 51,5 48,6 30,8 30,8 30,8 38,2 41,2 39,7 

2. Навоз,                          

50 т / га 
67,0 77,7 72,4 34,9 36,6 35,8 51,0 57,2 54,1 

3. N30P30 K60 + 

N50 
83,1 91,9 87,5 38,0 39,0 38,5 60,6 65,5 63,0 

4. Навоз,  

25 т / га + 

N15P15K30 + N25  

90,2 96,3 93,3 41,8 42,7 42,3 66,0 69,5 67,8 

5. Навоз,  

50 т / га + 

N30P30K60 + N50 

96,9 105,9 101,4 48,8 49,8 49,3 72,9 77,9 75,4 

Среднее  

по опыту 
76,6 84,7 80,6 38,9 39,8 39,3 57,7 62,2 60,0 

НСР05 факт. А 

(изв.) 
4,2 Fфакт.< Fтеор. 2,3 

НСР05 факт. В                        

и АВ (удоб.) 
6,7 3,0 3,6 

НСР05                             

част. различий 
9,4 4,3 5,1 

 

Примечания: б/и – без известкования 

                       с/и – с известкованием 

                       ср. – среднее 

                       навоз – первый год последействия 

                       N50(25) – в подкормку 

 

В целом, изменение урожайности соломы озимой пшеницы, вполне 

соотносимо с изменением урожайности зерна, под действием удобрений                                 

и известкования.  

Ячмень – третья культура севооборота, отличается хорошей 

отзывчивостью на известкование, даже на дозы извести, которые 

поддерживают создавшуюся реакцию почвенной среды (поддерживающее 

известкование).  

На этой культуре изучали влияние последействия органического 

удобрения (второй год), и последний год действия минерального 

удобрения. Минеральные удобрения вносили в «запас», согласно схеме 

опыта, с учетом потребности следующей культуры севооборота (клевера 

лугового).  
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В таблице 13 представлено последействие органического удобрения                              

и действие минерального удобрения на урожайность зерна ячменя. 

 

Таблица 13.  

Влияние известкования и систем удобрения на урожайность зерна ячменя 
 

Системы 

удобрений       

(фактор В) 

Известкование (фактор А) 

Урожайность, ц / га 

2017 2018 В среднем за 2 года 

б/и с/и  ср. б/и с/и ср. б/и с/и ср. 

1.Контроль                       

(без удобрения) 
10,1 12,4 11,2 10,6 14,5 12,6 10,4 13,4 11,9 

2. Навоз,                          

50 т / га 
11,5 15,7 13,6 13,0 15,8 14,4 12,2 15,7 14,0 

Прибавка                          

к контролю, 

ц / га 

1,4 3,4 2,4 2,3 1,3 1,8 1,9 2,3 2,1 

3. N40P60K135  15,5 20,7 18,1 18,5 19,4 18,9 17,0 20,0 18,5 

Прибавка                              

к контролю, 

ц / га 

5,5 8,3 6,9 7,8 4,9 6,4 6,7 6,6 6,6 

4. Навоз,  

25 т / га + 

N20P30K68  

13,4 18,0 15,7 18,6 19,8 19,2 16,0 18,9 17,5 

Прибавка                                

к контролю, 

ц / га 

3,3 5,7 4,5 8,0 5,3 6,6 5,7 5,5 5,6 

5. Навоз,  

50 т / га + 

N40P60K135  

17,9 23,5 20,7 25,8 27,4 26,6 21,8 25,4 23,6 

Прибавка  

к контролю, 

ц / га 

7,8 11,1 9,5 15,1 12,9 14,0 11,5 12,0 11,7 

Среднее 

по опыту 
13,7 18,1 15,9 17,3 19,4 18,3 15,5 18,7 17,1 

НСР05 факт. А 

(изв.) 
0,6 1,5 0,8 

НСР05 факт. В                          

и АВ (удоб.) 
1,0 2,4 1,3 

НСР05 част. 

различий 
1,4 3,3 1,9 

 

Примечания: б/и – без известкования 

                        с/и – с известкованием 

                        ср. – среднее 

                        навоз – второй год последействия. 
 

Учет урожайности с каждой повторности опыта представлен                                              

в Приложениях 20 и 21. 
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Ячмень – достаточно требователен к погодным условиям, и способен 

полностью раскрыть свой потенциал урожайности только в метеоусловиях, 

близких к оптимальным. По результатам опытов удобрения, проведенных                                    

в центральном Нечерноземье, на дерново-подзолистой почве, 

максимальная урожайность ячменя – 6,05 т / га,  достигалась при 

значениях ГТК Селянинова равных 1,2 – 1,4 (соответствует умеренно-

увлажненным),  в переувлажненый период (ГТК Селянинова ≥ 1,7), 

урожайность зерна была всего 3,91 т / га, а в засушливый (ГТК < 1.0) – 

1,86 т / га, причем сорт испытывался один и тот же, при одной и той же 

системе удобрения (Кутровский, Штырхунов, 2010). 

Вегетационный период 2017 года характеризовался высокой                          

влажностью и низкими среднесуточными температурами, ГТК Селянинова – 

2,3 (см. таблицу 4, рисунок 3 и рисунок 4). Тогда как 2018 год, напротив, 

был засушливым, особенно, май и июнь (ГТК Селянинова 1,0; см. таблицу 4). 

Ячмень, будучи культурой нетребовательной к влаге, тем не менее, 

испытывает наибольшую потребность в ней во время кущения – выхода             

в трубку. Именно недостаток влаги в почве в этот период развития ячменя 

в 2018 году и привел к невысокой урожайности, поскольку 

сформировалось много бесплодных колосков, вследствие засухи мая – 

июня (см. рисунки 3 и 4). Впрочем, в исследованиях ВНИИА,                      

в длительных полевых опытах, урожайность ячменя, выращиваемого в 

севообороте, даже на высокоокультуренной дерново-подзолистой почве, 

при рациональном применении оптимальных доз удобрения, колебалась  

от 25,4 до 35,4 ц / га (в зависимости от системы удобрения) (Коваленко            

и др., 2015). А Филенко Г. А. с соавторами (2017), сообщают, что 

урожайность зерна ячменя в РФ варьирует от 20,2 до 27,1 ц / га. 

Тем не менее, по двум годам исследования действие и последействие 

изучаемых систем удобрения и известкования ярко проявилось, несмотря                                

на погодные условия. 
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Как в 2017, так и в 2018 году, разница в урожайности между фонами 

кислотности (известкованным и не известкованным), была статистически 

существенна. В среднем, за два года урожайность на фоне извести                      

от применения систем удобрения была выше на 21 %, чем на неизвест-

кованном фоне. Причем, во всех вариантах опыта, каждый год 

исследования, известкованный фон обеспечивал более высокую 

урожайность, чем фон без извести.  

Так, в исследованиях Кирпичникова Н. А. (2016), известкование 

почвы по 0,75 Нг, на фоне внесения 50 кг / га д. в. фосфора способствовало 

увеличению урожайности ячменя на 1,1 ц / га, а известкование по 1,5 Нг, 

при аналогичном уровне обеспеченности фосфором, обеспечило прибавку 

урожая зерна, равную, 3,4 ц / га, к аналогичному варианту                                    

без известкования. Причем, в данном опыте изучалось длительное 

последействие ранее внесенной извести. 

Все изучаемые системы удобрения обеспечили статистически 

достоверную прибавку урожайности к варианту без удобрения, причем, 

как по фону извести, так и без известкования. 

Наибольшую прибавку урожайности к варианту без удобрения 

(контроль, первый вариант), обеспечило применение органо-минеральной 

системы удобрения, в двойной дозе по д. в. (5 вариант, последействие                 

50 т / га навоза, в сочетании с N40P60K135). В среднем, за два года, по фону 

без извести прибавка составила – 110 %, а по известкованному – 89 %. 

Наименьшую прибавку к варианту контроль (первый вариант,                  

без удобрения), отмечали в варианте с органической системой удобрения 

(второй год последействия). По не известкованному фону она составила – 

18 %, а по фону извести – 17 %. Тогда как применение минеральной 

системы удобрения (третий вариант, N40P60K135) увеличило урожайность,                                      

по отношению к варианту без удобрения на 64 % по не известкованному 

фону и на 49 % по известкованному. 
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В четвертом варианте, (органо-минеральная система удобрения, 

последействие 25 т / га навоза в совокупности с внесением N20P30K68), 

урожайность была выше контрольного (без удобрения), в среднем                                    

по двум годам исследования, на неизвесткованном фоне на 55 %,                                                       

а на известкованном – на 41 %. Эти значения ниже, чем прибавка 

урожайности (аналогичный показатель) в варианте с минеральной 

системой удобрения (третий вариант). Однако, различие в урожайности, 

между этими вариантами, статистически недостоверно. 

Также, зафиксировали тот факт, что увеличение прибавки урожая 

зерна в исследуемых вариантах с системами удобрения (второй – пятый 

варианты), на фоне извести менее выражено (меньшая прибавка                             

в относительных единицах), чем на не известкованном фоне. Этот факт 

подтверждает известное положение о высокой отзывчивости растения 

(ячменя), на уменьшение кислотности почвы (Rasmusson,  1985; 

Шильников и др., 2002). 

Таким образом, среди систем удобрения, изучаемых в опыте, 

наибольший эффект на урожайность зерна ячменя оказывает органо-

минеральная система удобрения: последействие 50 т / га навоза КРС                         

в сочетании с минеральным удобрением в дозе N40P60K135, а известкование 

усиливает действие данной системы удобрения. 

Солому ячменя, как и солому озимой пшеницы, не отчуждали с поля.                     

Учет урожайности соломы проводили по пробным снопам. 

Данные по урожайности соломы ячменя, в зависимости от систем 

удобрения и известкования представлены в таблице 14. 
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Таблица 14.  

Влияние известкования и систем удобрения на урожайность соломы ячменя 
 

Системы 

удобрений  

(фактор В) 

Известкование (фактор А) 

Урожайность, ц / га 

2017 2018 В среднем за 2 года 

б/и с/и  ср. б/и с/и  ср. б/и с/и  ср. 

1. Контроль                       

(без удобрения) 
25,2 22,3 23,8 21,3 29,0 25,2 23,2 25,6 24,4 

2. Навоз,                          

50 т / га 
28,6 28,4 28,5 25,9 31,5 28,7 27,3 29,9 28,6 

3. N40P60K135 38,8 37,2 38,0 37,0 38,7 37,9 37,9 38,0 38,0 

4. Навоз,  

25 т / га + 

N20P30K68 

33,5 32,4 33,0 37,3 39,6 38,5 35,4 36,0 35,7 

5. Навоз,  

50 т / га + 

N40P60K135  

44,8 42,2 43,5 51,5 54,8 53,2 48,1 48,5 48,3 

Среднее  

по опыту 
34,2 32,5 33,3 34,6 38,7 36,7 34,4 35,6 35,0 

НСР05 факт. А 

(изв.) 
1,3 3,0 1,7 

НСР05 факт. В                         

и АВ (удоб.) 
2,1 4,7 2,7 

НСР05                               

част. различий 
3,0 6,7 3,8 

 

Примечания:  б/и – без известкования 

                        с/и – с известкованием 

                        ср. – среднее 

                        навоз – второй год последействия 
 

Как в 2017, так и в 2018 году, урожайность соломы соотносилась                                          

с урожайностью зерна ячменя. И общий тренд, к увеличению урожайности                            

на фоне известкования, также проявился и у соломы.  

В среднем, за годы исследования урожайность соломы на фоне 

извести была на 3 % выше, чем на неизвесткованном фоне. Максимальная 

урожайность соломы была получена в пятом варианте (Навоз, 50 т / га 

(последействие второй год) + N40P60K135), она превышала урожайность                     

на контроле (без удобрения, первый вариант), по фону извести на 89 %,                      

а по неизвесткованному фону на 107 %.   

Клевер луговой – четвертая культура севооборота. Особенностью 

данной культуры является способность к биологической азотфиксации                  

и большое потребление для роста и развития фосфора и калия из почвы.  
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На этой культуре изучали третий год последействия навоза КРС                         

и первый год последействия ранее внесенных (под покровную культуру) 

минеральных удобрений. Учет урожайности проводили по двум укосам. 

Метеоусловия 2018 года описаны при анализе урожайности зерна 

ячменя (см. описание таблицы 13). А вегетационный период 2019 года 

характеризовался засухой в начале вегетации (май, ГТК Селянинова 0,9), 

переувлажнением в июле – августе (ГТК Селянинова 3,3 и 2,3) – периоде 

отрастания клевера после первого укоса.  

Таким образом, если погодно-климатические условия периода 

вегетации 2018 года были близкими к оптимальным, для роста и развития 

культуры, то вегетационный период 2019 года характеризовался двумя 

крайностями – засухой при развитии растения до первого укоса (конец 

июня) и повышенной влажностью при отрастании и до второго укоса. 

Конечно, такие различные метеорологические условия отразились                         

и на развитие растения.  

Влияние последействия систем удобрения на урожайность зеленой                         

массы  клевера,  в  сумме  за  два  укоса,  представлено  в  таблице  15. 

Учет урожайности по повторностям опыта представлен                                           

в  Приложениях  24 – 25. 

Известь, на третий год после внесения оказывала действие                               

на агрохимические свойства почвы, доступность питательных веществ                    

и, следовательно, на урожайность зеленой массы клевера.  

В 2018 году, в среднем по опыту, прибавка урожая                                             

на известкованном фоне составляла 15 % к не известкованному,                             

а  в  2019 – 6 %. Такое различие объясняется тем, что погодно-

климатические условия вегетационного периода 2019 года нивелировали 

(сгладили) влияние известкования, на развитие растений, однако,                                                            

не смогли «погасить» его полностью. А в среднем, по двум годам 

исследования, прибавка урожая зеленой массы от известкования составила 

10 %, по отношению к фону без внесения извести.  
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Таблица 15.  

Влияние известкования и систем удобрения на урожайность зеленой массы  

клевера лугового (в сумме за два укоса) 
 

Системы 

удобрений  

(фактор В) 

Известкование (фактор А) 

Урожайность, ц / га 

2018 2019 В среднем за 2 года 

б/и с/и ср. б/и с/и  ср. б/и с/и  ср. 

1.Контроль  

 (без 

удобрения) 

364,2 399,7 382,0 504,1 506,3 505,2 434,1 453,0 443,6 

2. Навоз,  

50 т / га 
426,3 492,6 459,5 549,7 566,6 558,2 488,0 529,6 508,8 

Прибавка  

к контролю, 

ц / га 

62,0 92,9 77,5 45,7 60,3 53,0 53,9 76,6 65,2 

3. NPK экв.  

2 вар. 
421,2 481,6 451,4 544,0 590,1 567,1 482,6 535,9 509,3 

Прибавка                            

к контролю, 

ц / га 

57,0 81,9 69,4 40,0 83,8 61,9 48,5 82,9 65,7 

4. Навоз,  

25 т / га + ½ 

NPK в сумме 

экв. 2 вар. 

445,5 529,3 487,4 552,4 612,5 582,5 498,9 570,9 534,9 

Прибавка                               

к контролю, 

ц / га 

81,3 129,6 105,4 48,3 106,2 77,3 64,8 117,9 91,3 

5. Навоз,  

50 т / га + NPK 

в сумме 2-я 

доза вар. 2 

502,6 592,7 547,7 607,2 647,6 627,4 554,9 620,2 587,5 

Прибавка                                

к контролю, 

ц / га 

138,4 193,0 165,7 103,1 141,3 122,2 120,8 167,2 144,0 

Среднее  

по опыту 
432,0 499,2 465,6 551,5 584,6 568,1 491,7 541,9 516,8 

НСР05 факт. А 

(изв.) 
28,1 26,8 21,1 

НСР05 факт. В                         

и АВ (удоб.) 
44,4 42,3 33,4 

НСР05                             

част. различий 
62,6 59,7 47,1 

 

Примечания:  б/и – без известкования 

 с/и – с известкованием 

 ср. – среднее 

 навоз – третий год последействия 

 минеральные удобрения – первый год последействия 
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Данные результаты подтверждают ранее проведенные исследования,                           

по влиянию кислотности почвы на развитие растений клевера. 

 Например, в исследованиях М. Wood, и J. E. Cooper (1985)                              

при повышении pH почвы, увеличивалась подвижность алюминия,                         

что отрицательно влияло на развитие корневой системы, и как следствие 

на урожайность (вегетационный опыт). 

 В длительном полевом опыте, проведенном в условиях Кировской 

области, на дерново-подзолистой почве, сформированной на покровных 

суглинках, выявлена тесная корреляционная связь (r = 0,76), между 

урожайностью зеленой массы и pHkcl почвы (Лыскова и др., 2019).  

По данным Кирпичникова Н. А. и Бижана С. П. (2018), влияние 

известкования, на почвах с обеспеченностью фосфором 90 – 112 мг / кг,                                 

при последействии ранее внесенных фосфорных удобрений в дозе                                               

100 – 200 кг / га д. в., на прибавку урожайности сена клевера лугового,                                       

к контролю (без известкования, содержание в почве P2O5 90 – 110 мг / кг                     

и норме внесения 100 – 200 кг д. в. / га) статистически незначимо. 

Последействие систем удобрения, по результатам опыта,                                

во все года исследования обеспечило статистически достоверную прибавку 

урожайности по отношению к контролю (первый вариант, без удобрения).                       

Тем не менее, по двух летним результатам опыта, отмечали,                                  

что статистически достоверного различия между вариантами опыта                         

с органической системой удобрения (третий год последействия 50 т / га 

навоза, второй вариант), минеральной системой удобрения (первый год 

последействия внесенных минеральных удобрений, в сумме за три 

предыдущих года N150P120K225) и первый органо-минеральной системой 

(третий год последействия 25 т / га навоза + первый год последействия 

минеральных удобрений, в сумме за три предыдущих года N75P60K113),                      

не зафиксировали.  

Максимальную прибавку урожайности к контрольному варианту                                   

(без удобрения, первый вариант), отмечали в пятом варианте (двойная 

органо-минеральная система удобрения, третий год последействия                                
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50 т / га навоза + первый год последействия минеральных удобрений,                     

в сумме за три предшествующих года N300P240K450). Прибавка                                    

к контрольному варианту составила (в среднем за два года) – 28 %                          

по неизвесткованному фону и 37 % по фону извести. 

В опытах, проведенных в Республике Беларусь, отмечалась высокая 

эффективность действия и последействия органо-минеральных систем 

удобрения на урожайность бобово-злаковой травосмеси. Причем, следует 

отметить, что с повышением дозы минеральной части (изучалось два фона 

органики – 30 т / га и 60 т / га), прибавка урожайности зеленой массы                       

к контролю (навоз, в дозе 30 или 60 т / га), возрастала от 18,9 до 43,6 т / га 

(Сороко, Пироговская, 2016).  

Преимущество в период последействия органо-минеральной системы 

удобрения, применяемой на дерново-подзолистой почве, на бобово-

злаковых травах, выращиваемых в севообороте подтверждается                               

и в стационарных опытах. В стационарном опыте, заложенном                                   

в Смоленской области, при насыщенности бобово-злаковыми травами                     

в севообороте на уровне 27 % (покровная культура – ячмень), 

последействие органо-минеральной системы удобрения (максимальная 

доза) дало прибавку урожайности на бобово-злаковой травосмеси 48 %                                  

по отношению к контролю, тогда как в варианте с минеральной системой – 

25 %, а с органической – 39 % (Мерзлая, 2017). 

Следует отметить, что в приведенных примерах, не учитывалось 

непосредственное влияние последействия на клевер луговой первого  года 

пользования, а изучалось влияние действия или последействия на бобово-

злаковый травостой в целом, за два – три года использования. 

Таким образом, среди изучаемых систем удобрения, наибольшее 

влияние в период последействия на урожайность зеленой массы клевера 

лугового оказала органо-минеральная система удобрения в двойной дозе  

(пятый вариант). Фон известкования усилил влияние всех систем 

удобрения на урожайность культуры. 
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В опыте проводили два учета урожая, и поэтому целесообразным 

является указать распределение урожайности зеленой массы по укосам,                 

и оценить вклад систем удобрения на двух фонах кислотности                                          

(с известкованием и без внесения извести), в формирование урожайности 

зеленой массы клевера лугового по укосам.  

Такие данные, представленные в относительных единицах, указаны                                

на рисунках 7 и 8. 

 

 
 

Рисунок 7. Распределение урожайности по укосам на неизвесткованном фоне, % 

 

 
Рисунок 8. Распределение урожайности по укосам на известкованном фоне, % 
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В 2018 году, урожайность в первом укосе была выше, чем во втором 

во всех системах удобрения. В среднем по опыту, первый укос обеспечил 

66 % от общей урожайности, причем, вклад был одинаковым на обоих 

фонах кислотности. 

 В 2019 году ситуация была прямо противоположная. В среднем                   

по опыту, на обоих фонах кислотности – 48 %, от общего значения 

урожайности зеленой массы приходилось на первый укос.  

Что же касается систем удобрения, то в целом по опыту, как в 2018,                                 

так и в 2019 году ни одна из изучаемых систем удобрения не «выбилась»                                

из общего тренда распределения урожайности по укосам.  

Таким образом, можно зафиксировать такое положение:                                             

на распределение урожая зеленой массы клевера по укосам, в первую 

очередь влияют метеоусловия вегетационного периода. Влияние же систем 

удобрения и/или известкования – незначительны. 

По пласту клевера лугового высевали овес – заключительную 

культуру севооборота. Овес, по своим биологическим характеристикам, 

толерантен к кислотности почвы и способен извлекать питательные 

вещества (фосфор и калий) из подпахотного горизонта (Бельдяева, 2016).                 

А размещение его после клевера, позволяет решить проблему азотного 

питания растения, поскольку клевер – азотфиксирующая культура и 

способна накапливать биологический азот в почве. 

Метеоусловия 2019 года (засуха в начале периода вегетации                         

и избыточное увлажнение в июле-августе), не оказали столь негативного 

влияния на урожайность овса, как избыточное увлажнение вегетационного 

периода 2020 года, причем в мае – критическое (см. таблицу 4).  

 Результаты ранее проведенных опытов, на дерново-подзолистых 

почвах Предуралья, показывали, что урожайность овса зависела                              

от обеспеченности влагой в период полные всходы – кущение (r = 0,45)                    

и в фазы кущение – выход в трубку (r = 0,73) (Степанова, 2005). 

 Однако в вышеуказанных опытах, предшественником овса являлись 

зерновые либо пропашные культуры.  
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В таблице 16 приведены данные по урожайности зерна овса,                                

в период последействия органического удобрения (четвертый год)                            

и минерального удобрения (второй год). 

Таблица 16.  

Влияние известкования и систем удобрения на урожайность зерна овса 
 

Системы 

удобрений  

(фактор В) 

Известкование (фактор А) 

Урожайность, ц / га 

2019 2020 В среднем за 2 года 

б/и с/и  ср. б/и с/и  ср. б/и с/и в ср. 

1.Контроль                   

(без удобрения) 
47,0 50,7 48,9 17,6 17,8 17,7 32,3 34,3 33,3 

2. Навоз,                         

50 т / га 
51,3 56,3 53,8 19,9 22,0 20,9 35,6 39,1 37,4 

Прибавка                                

к контролю, 

ц / га 

4,3 5,6 4,9 2,3 4,1 3,2 3,3 4,9 4,1 

3. NPK экв.  

2 вар. 
52,9 55,1 54,0 19,6 23,3 21,4 36,2 39,2 37,7 

Прибавка                             

к контролю, 

ц / га 

5,9 4,4 5,1 2,0 5,5 3,7 3,9 4,9 4,4 

4. Навоз,  

25 т / га +  

½ NPK в сумме  

экв. 2 вар. 

59,0 57,7 58,3 24,9 25,2 25,1 41,9 41,5 41,7 

Прибавка  

к контролю, 

ц / га 

12,0 7,0 9,5 7,3 7,4 7,4 9,6 7,2 8,4 

5. Навоз,  

50 т / га + NPK 

в сумме                     

2-я доза вар. 2 

59,6 61,5 60,6 26,2 27,0 26,6 42,9 44,3 43,6 

Прибавка                                  

к контролю, 

ц / га 

12,6 10,8 11,7 8,6 9,2 8,9 10,6 10,0 10,3 

Среднее по 

опыту 
53,9 56,3 55,1 21,6 23,1 22,4 37,8 39,7 38,7 

НСР05 факт. А 

(изв.) 
1,7 1,4 1,0 

НСР05 факт. В                       

и АВ (удоб.) 
2,8 2,1 1,6 

НСР05 част. 

различий 
3,9 3,0 2,3 

 

Примечания: б/и – без известкования 

  с/и – с известкованием, ср. - среднее 

  навоз – 4-й год последействия,  

  минеральные удобрения – второй год последействия 

 Урожайность зерна по повторностям опыта представлена                                    

в  Приложениях  28 – 29. 
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Фон с кислотностью близкой к нейтральной (с известкованием), 

обеспечил увеличение урожайности, причем статистически достоверное,                

в среднем по опыту по сравнению с фоном слабокислым                                          

(без известкования) в 2019 году – на 4 %, в 2020 году – на 7 %, в среднем                  

за два года на 5 %. Также необходимо отметить, что фон известкования 

статистически достоверно увеличил урожайность зерна овса во всех 

изучаемых вариантах, в среднем за два года, кроме четвертого                          

(первая органо-минеральная система, четвертый год последействия                 

навоза 25 т / га и второй год последействия внесенных минеральных 

удобрений N75P60K113).  

Скорее всего, это связано с «угасающим» действием органического 

удобрения, в столь невысокой дозе и антагонистичного воздействия                       

на действие извести физиологически кислых минеральных удобрений. 

В среднем за два года максимальную прибавку урожайности                              

к варианту контроль (без удобрения, первый вариант), получили                                          

в варианте с двойной органо-минеральной системой удобрения (пятый 

вариант, четвертый год последействия 50 т / га навоза + второй год 

последействия N150P120K225), она составила по неизвесткованному фону –                 

33 %, а по фону извести – 29 %. Результаты нашего опыта подтверждают 

литературные данные о преимуществе в период последействия органо-

минеральный системы удобрения в повышенной дозе. 

 Так,  по  данным  Федуловой А. Д.  с  соавторами  (2018), в стацио-

нарном опыте, при изучении последействия систем удобрения, 

урожайность овса (севооборот зернотравяной), в варианте c дозой 

последействия навоза 12 – 15 т / га (3 т / га в год ротации), в сочетании с 

N30P30K30, прибавка к контрольному варианту (без удобрения), составляла 

от 35 до 55 %.  

Также необходимо отметить, что все изучаемые варианты удобрений                     

(второй – пятый варианты), статистически достоверно увеличили 

урожайность по отношению к варианту без удобрений (контрольному, 

первый вариант). 

За два года исследования, органическая и минеральная система 

удобрения (второй и третий варианты), в период последействия оказали 
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практически равнозначное влияние на урожайность зерна овса. Различие 

между вариантами по урожайности было статистически недостоверно. 

Однако, следует заметить, что в органической системе удобрения (второй 

вариант), изучался четвертый год последействия внесенного навоза, в дозе 

50 т / га, а в минеральной – второй год последействия N150P120K225, 

внесенного в сумме за три года. Разница в прибавке урожайности                                        

к контрольному варианту (первый вариант), на фоне извести между этими 

двумя системами (органической и минеральной) составила – менее 1 %                       

(в среднем за два года), а по неизвесткованному фону – 2 % (среднее                       

за два года). 

Однако, по данным Козловой А. В. (2015), изучавшей длительное 

влияние, в том числе последействие, органических и минеральных 

удобрений в различных сочетаниях на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве, применение минеральных удобрений,                                    

в эквивалентных дозах с органическими, имеет преимущество перед 

последними. Так, в длительном эксперименте, урожайность овса                               

от применения органического удобрения, в последействии (третий год) 

составила 33,4 ц / га, тогда как при применении минерального удобрения                   

(в сумме NPK – 90  кг / га), – 40,7 ц / га. Урожайность в контрольном 

варианте (без удобрения) была 22,5 ц / га, при НСР05 = 3,4 ц / га.  

Следует отметить, что в этих опытах овес всегда высевался                             

по зерновому предшественнику, тогда как в нашем эксперименте 

предшественником были бобовые травы (клевер). 

Ниже, в таблице 17 представлены результаты учета урожайности 

соломы овса.  
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Таблица 17.  

Влияние известкования и систем удобрения на урожайность соломы овса 
 

Системы 

удобрений 

(фактор В) 

Известкование (фактор А) 

Урожайность, ц / га 

2019 2020 В среднем за 2 года 

б/и с/и  ср. б/и с/и  ср. б/и с/и  ср. 

1.Контроль  

(без 

удобрения) 

117,4 106,6 112,0 35,2 37,4 36,3 76,3 72,0 74,2 

2. Навоз, 50 т 

/ га  
128,2 118,2 123,2 39,7 46,1 42,9 84,0 82,2 83,1 

3. NPK экв.2 

вар. 
132,2 115,8 124,0 39,2 48,9 44,1 85,7 82,4 84,0 

4. Навоз, 25 т 

/ га + ½ NPK 

в сумме экв. 2 

вар. 

147,4 121,2 134,3 49,8 53,0 51,4 98,6 87,1 92,8 

5. Навоз, 50 т 

/ га + NPK в 

сумме 2-я 

доза вар. 2 

149,0 129,2 139,1 52,5 56,7 54,6 100,7 93,0 96,9 

Среднее по 

опыту 
134,8 118,2 126,5 43,3 48,4 45,9 89,1 83,3 86,2 

НСР05 факт. 

А (изв.) 
4,0 2,8 2,3 

НСР05 факт. В 

и АВ (удоб.) 
6,4 4,4 3,6 

НСР05 част. 

различий 
9,0 6,2 5,1 

 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием  

ср. – среднее 

навоз – четвертый год последействия  

минеральные удобрения – второй год последействия 

 

Отмечали, что на фоне известкования, урожайность соломы                           

по вариантам опыта была, в среднем за два года, на 7 % ниже, чем                            

на неизвесткованном фоне. Причем, разница подтвердилось статистически. 

Такое действие связано в первую очередь, с увеличением продуктивной 

части растения (зерна), при более активном действии биологического азота 

(предшественник клевер) на фоне кислотности, близком к нейтральному 

(произвесткованном, pHkcl = 5,8 – 5,9 ед.). 

Последействие систем удобрения, повлияло на урожайность              

соломы также, как и на продукционную часть (зерно). Преимущество                                       

в урожайности соломы имела двойная органо-минеральная система 
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удобрения (5 вариант). Прибавка урожайности соломы, в этом варианте,       

по отношению к контролю (без удобрения), в среднем за два года, 

составила 32 % на неизвесткованном фоне и 29 %, по фону извести. 

Для более ясного понимания влияния систем удобрения                                    

на урожайность севооборота, все полученные значения урожайности 

отдельных культур привели к стандартному показателю – зерновой 

единице.  

На рисунке 9 представлены показатели урожайности севооборота,                                        

в зависимости от системы удобрения, в среднем за пятилетнюю ротацию 

севооборота.  

 
Рисунок 9. Урожайность севооборота в зависимости от известкования   

и систем удобрения, в среднем за ротацию (ц / га з. е.) 

НСР05 фактора А (извест.) = 2,1 ц / га з. е., НСР05 фактора В (системы удобрения) =                    

3,3 ц / га з. е. НСР05 част. различий = 4,5 ц / га з. е., «усики» – стандартные отклонения 
 

На известкованном фоне урожайность севооборота, в среднем                   

за ротацию, была на 11 % выше, чем на неизвесткованном. Причем                     

данное увеличение статистически достоверно. 

Что же касается влияния систем удобрения на урожайность 

севооборота, то наибольшую эффективность была достигнута                                  

при использовании двойной органо-минеральной системы удобрения 

(навоз КРС, 50 т / га + NPK в эквивалентной дозе по д. в.). Прибавка к 

контрольному варианту (без удобрения), на фоне извести составила 55 %,                           

на неизвесткованном фоне – 51 %.  
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 Отмечен также факт, что действие на урожайность севооборота 

органической и минеральной систем удобрения (второй и третий вариант),                                                   

на неизвесткованном фоне было равнозначным, а на фоне извести 

преимущество (статистически несущественное) имела минеральная 

система удобрения. 

Также следует отметить, что применение всех систем удобрения 

способствовало статистически значимому увеличению урожайности 

севооборота, причем, как по не известкованному фону, так и по фону 

известкования. В среднем, по сравнению с контрольным вариантом 

(первый вариант, без удобрения), увеличение урожайности от систем 

удобрения   за ротацию севооборота составило 33 % на неизвесткованном 

фоне и 36 % на фоне известкования. 

 

3.3 Влияние известкования и систем удобрения  

на химический состав культур севооборота  

Во многих научных публикациях, посвященных изучению систем 

удобрения, затрагивается тема влияния предмета исследования                                   

на химический состав растений – объектов исследования. В первую 

очередь, эта информация служит для определения выноса питательных 

веществ  с урожаем культуры.  

Ниже, в таблице 18 представлено изменение количества элементов 

питания в зеленой массе вико-овсяной смеси (первой культуры 

севооборота) под воздействием систем удобрения, на разных фонах 

кислотности (с известкованием и без внесения извести). 

Следует отметить значительное увеличение содержания общего 

азота в зелёной массе в 2016 г., что связано со значительным 

преобладанием бобового компонента в период уборки, по сравнению             

с 2015 г. В целом  по опыту, за два года исследований, выявлена тенденция 

небольшого увеличения содержания азота, фосфора и калия в пятом 

варианте (навоз КРС, 50 т / га + N30P30K30), причем, на обоих фонах 

кислотности (с известкованием и без известкования). Вернее всего было 
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бы предположить, что такое увеличение связано именно с действием 

системы удобрения, поскольку под культуру были внесены достаточно 

высокие дозы удобрения. Это позволило растениям не испытывать 

недостаток в основных элементах питания и способствовало их 

накоплению в зеленой массе вико-овсяной смеси. 

Таблица 18.  

Влияние известкования и систем удобрений на содержание элементов питания  

в зеленой массе вико-овсяной смеси 
 

Фактор В  

(системы 

удобрения 

Извест-

кование 

(фактор 

А) 

Элементы питания 

N P2O5 K2O 

% сухого вещества 

2015 2016 Ср. 2015 2016 Ср. 2015 2016 Ср. 

1.Контроль                        

(без удоб-

рения) 

б/и 1,69 2,78 2,24 0,60 0,75 0,68 2,27 2,21 2,24 

с/и 
1,57 2,61 2,09 0,67 0,72 0,70 2,68 1,44 2,06 

2. Навоз, 

50 т / га 
б/и 1,78 3,03 2,41 0,79 0,77 0,78 2,67 1,64 2,16 

с/и 1,69 3,08 2,39 0,72 0,80 0,76 2,57 2,42 2,50 

3. N30P30K30 б/и 1,78 3,01 2,40 0,67 0,80 0,74 2,68 1,72 2,20 

с/и 1,78 3,19 2,49 0,75 0,70 0,73 2,75 1,31 2,03 

4. Навоз, 

25 т / га + 

N15P15K15 

б/и 2,05 2,98 2,52 0,74 0,70 0,72 2,67 1,64 2,16 

с/и 
1,90 2,55 2,23 0,70 0,72 0,71 2,71 2,02 2,37 

5. Навоз, 

50 т / га + 

N30P30K30 

б/и 2,11 3,01 2,56 0,90 0,75 0,83 3,03 2,40 2,72 

с/и 
2,46 2,98 2,72 0,92 0,77 0,85 3,25 1,60 2,43 

 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 

ср. – среднее 

 

По данным Бортник Т. Ю. (2019), органо-минеральная система                      

удобрения, применяемая на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве, в зернотравянопропашном севообороте способствовала увеличению 

азота, фосфора и калия в зеленой массе вико-овсяной смеси,                                   

по отношению к контролю, однако, автор отмечает, что увеличение было 

на уровне тенденции. 

В опыте на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве,                                                      

в зернопаропропашном севообороте, Поветкин В. А. (2010) отмечает, что                              

при внесении удобрения в дозе N60P175K145, содержание азота в зеленой 

массе вико-овсяной смеси увеличилось на 17 – 20 %, фосфора на 5 – 10 %, 

калия на 13 %, по сравнению с контрольным вариантом (без удобрения). 
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Что же касается известкования, то применение извести,                                    

не способствовало сколько-нибудь значимому увеличению количества 

питательных элементов, в сравнении с не известкованным фоном, во всех 

изучаемых вариантах систем удобрения. 

Новой культурой, введенной в севооборот, стала озимая пшеница, 

выращиваемая для получения зерна хлебопекарного качества. Данная 

культура отзывчива на внесение минеральных удобрений и извести                           

и увеличение степени плодородия почвы (Rieger at el., 2008; Hlisnikovsky                   

at el., 2016; Рысев, и др., 2018; Коваленко, Забугина, 2018). 

Ниже, в таблице 19, представлены результаты анализа зерна                   

озимой пшеницы на содержание элементов питания, в зависимости                        

от известкования и систем удобрения. 

 

Таблица 19.  

Влияние известкования и систем удобрения 

на содержание элементов питания в зерне озимой пшеницы 
 

Фактор В 

(системы 

удобрения 

Извест-

кование 

(фактор 

А) 

Элементы питания 

N P2O5 K2O 

% сухого вещества 

2016 2017 Ср. 2016 2017 Ср. 2016 2017 Ср. 

1.Контроль                      

(без 

удобрения) 

б/и 2,02 2,16 2,09 0,90 1,00 0,95 0,41 0,58 0,50 

с/и 2,04 2,15 2,10 0,96 0,85 0,91 0,79 0,53 0,66 

2. Навоз,                        

50 т / га 
б/и 1,91 2,30 2,11 0,84 1,02 0,93 0,47 0,56 0,52 

с/и 2,04 2,24 2,14 0,89 1,00 0,95 0,77 0,52 0,65 

3. N30P30 K60 

+ N50 
б/и 1,99 2,20 2,10 0,80 1,01 0,91 0,43 0,59 0,51 

с/и 2,26 2,34 2,30 0,84 0,96 0,90 0,51 0,52 0,52 

4. Навоз,                        

25 т / га + 

N15P15K30 + 

N25  

б/и 2,04 2,02 2,03 0,80 0,92 0,86 0,48 0,56 0,52 

с/и 2,12 2,27 2,20 0,72 0,96 0,84 0,46 0,54 0,50 

5. Навоз,                          

50 т / га +                     

N30P30 K60 + 

N50  

б/и 2,50 2,31 2,41 0,83 1,00 0,92 0,46 0,62 0,54 

с/и 2,51 2,51 2,51 0,80 1,03 0,92 0,44 0,56 0,50 

 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 

ср. – среднее 

навоз –  первый год последействия 

N50 (25)  – внесение в подкормку 
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Известкование положительно сказалось на накоплении азота в зерне 

озимой пшеницы, в среднем за 2 года обеспечив прибавку азота по опыту 

5 %, к неизвесткованному фону. Причем, увеличение содержания азота                     

в зерне на известкованном фоне проявилось во всех вариантах опыта. 

Что же касается влияния известкования на фосфор и калий,                          

то по этим элементам не зафиксировали сколь-нибудь существенную 

разницу между фонами. Хотя стоит отметить, что в вариантах без 

удобрения (контроль, первый вариант) и навоз, 50 т / га (второй вариант, 

органическая система удобрения), на фоне известкования, в среднем за два 

года количество калия в зерне было выше, чем на неизвесткованном фоне. 

Под действием внесенных удобрений (второй – пятый варианты), 

количество азота в зерне озимой пшеницы возросло, по отношению                        

к варианту без удобрения (первый вариант). Максимальное содержание 

азота в зерне, в среднем за два года, отмечали в пятом варианте (органо-

минеральная система удобрения, Навоз, 50 т / га + N30P30 K60 + N50). 

Превышение аналогичного показателя варианта без удобрения 

(контрольного) на фоне извести составило – 19 %, а по неизвесткованному 

фону – 15 %. Влияние же на содержание двух других элементов питания       

в зерне (фосфора и калия), изучаемые системы удобрения не оказали.  

Содержание элементов питания в соломе озимой пшеницы 

представлено в таблице 20. 

В среднем, за два года, известкование и системы удобрения 

несущественно повлияли на уровень содержания основных питательных 

веществ в соломе озимой пшеницы.  

Однако, замечен факт, что в неблагоприятных условиях 

вегетационного периода 2017 года (ГТК Селянинова 2,3), количество калия 

и фосфора в соломе озимой пшеницы увеличилось, в сравнении                               

с благоприятным по агроклиматическим условиям (для озимой пшеницы) 

2016 годом (ГТК Селянинова 1,4). Причем, такую же тенденцию 

наблюдали и в зерне озимой пшеницы (см. таблицу 19).  
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Таблица 20.  

Влияние известкования и систем удобрения 

на содержание элементов питания в соломе озимой пшеницы 
 

Фактор В 

(системы 

удобрения 

Извест-

кование 

(фактор 

А) 

Элементы питания 

N P2O5 K2O 

% сухого вещества 

2016 2017 Ср. 2016 2017 Ср. 2016 2017 Ср. 

1. Контроль  

(без 

удобрения) 

б/и 0,77 0,98 0,88 0,17 0,22 0,20 0,77 1,41 1,09 

с/и 0,68 0,75 0,72 0,15 0,25 0,20 0,79 1,20 1,00 

2. Навоз,  

50 т / га 
б/и 0,76 0,71 0,74 0,20 0,25 0,23 0,79 1,59 1,19 

с/и 0,75 1,20 0,98 0,17 0,30 0,24 0,77 1,83 1,30 

3. N30P30 K60 

+ N50 
б/и 0,65 0,82 0,74 0,15 0,20 0,18 0,57 1,21 0,89 

с/и 0,80 0,84 0,82 0,20 0,20 0,20 0,91 1,04 0,98 

4. Навоз,  

25 т / га + 

N15P15K30 + 

N25  

б/и 0,82 0,69 0,76 0,15 0,22 0,19 0,59 1,26 0,93 

с/и 0,68 0,81 0,75 0,15 0,32 0,24 0,70 1,50 1,10 

5. Навоз,  

50 т / га + 

N30P30 K60 + 

N50  

б/и 0,84 0,68 0,76 0,20 0,25 0,23 0,92 1,82 1,37 

с/и 0,66 0,82 0,74 0,15 0,32 0,24 0,42 1,87 1,15 

 

Примечания:  б/и – без известкования 

 с/и – с известкованием 

 ср. – среднее 

 навоз – первый год последействия 

 N50 (25) – внесение в подкормку  

 

Скорее всего, данный факт связан с более интенсивным 

потреблением растением питательных веществ из почвы при неблаго-

приятных метеоусловиях вегетационного периода. 

Так, в опыте, проведенном на черноземе выщелоченном, в условиях 

Центрального Предкавказья, О. Ю. Гудиев с соавторами (2018) выявил, 

что при высокой норме осадков (выше среднемноголетних в два и три 

раза) – потребление фосфора и калия озимой пшеницей возрастает, 

причем, на удобренном фоне потребление этих элементов выше, чем на 

неудобренном. А поскольку, растение озимая пшеница – обладает рядом 

биологических особенностей, например, развитой корневой системой, 

которая позволяет добывать питательные вещества из труднодоступных 

источников, проявляющихся одинаково во всех природно-климатических 

зонах, есть основание полагать, что увеличение элементов питания                             
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в неблагоприятны метеоусловиях (фосфора и калия), в зерне и соломе 

связано с типовыми особенностями растения. 

Третьей культурой, возделываемой в севообороте, был ячмень 

яровой. Как показано в таблице 13, известкование и системы удобрения 

существенно повлияли на урожайность зерна ярового ячменя.  

В таблице 21 представлено влияние известкования и систем 

удобрения на содержание элементов питания в зерне ячменя. 

 

Таблица 21.  

Влияние известкования и систем удобрения 

на содержание элементов питания в зерне ячменя 
 

Фактор В 

(системы 

удобрения 

Извест-

кование 

(фактор 

А) 

Элементы питания 

N P2O5 K2O 

% сухого вещества 

2017 2018 Ср. 2017 2018 Ср. 2017 2018 Ср. 

1.Контроль                       

(без 

удобрения) 

б/и 1,57 2,11 1,84 0,84 1,01 0,93 0,68 0,71 0,70 

с/и 1,71 1,86 1,79 0,79 0,93 0,86 0,71 0,78 0,75 

2. Навоз,                         

50 т / га 

б/и 1,63 1,77 1,70 0,78 0,97 0,88 0,66 0,77 0,72 

с/и 1,60 1,96 1,78 0,77 0,97 0,87 0,68 0,77 0,73 

3. N40P60K135 б/и 1,70 2,10 1,90 0,85 0,93 0,89 0,70 0,86 0,78 

с/и 1,92 2,09 2,01 0,92 0,96 0,94 0,73 0,82 0,78 

4. Навоз, 

25 т / га + 

N20P30K68 

б/и 1,69 1,66 1,68 0,88 0,93 0,91 0,74 0,79 0,77 

с/и 1,78 2,00 1,89 0,85 1,02 0,94 0,70 0,81 0,76 

5. Навоз,                              

50 т / га + 

N40P60K135  

б/и 1,83 2,31 2,07 0,91 1,04 0,98 0,68 0,82 0,75 

с/и 1,92 2,28 2,10 0,96 1,01 0,99 0,70 0,79 0,75 

 

Примечания:  б/и – без известкования 

 с/и – с известкованием 

 ср. – среднее 

 навоз – второй год последействия 
 

Приведенные в таблице данные, свидетельствуют о том, что 

содержание азота (в среднем за два года), в зерне ячменя возрастало                         

от применения известкования, в вариантах, с системами удобрения       

(второй – пятый варианты). В среднем, увеличение азота от фона извести                     

в этих вариантах составило 5 %. 

В опытах, проведенных Небольсиным А. Н. и Небольсиной З. П. 

(2010 г), в среднем, за семь ротаций севооборота различие между фоном 
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извести (известкование по 0,5 Нг и 1 Нг) и неизвесткованным фоном,                     

по содержанию основных элементов в зерне ячменя было 

несущественным. Причем, следует отметить, что на неизвесткованном 

фоне, количество азота в этом опыте было выше, чем по фону извести. 

Опыт проводился на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, 

севооборот зернотравянопропашной. 

Содержание фосфора и калия в зерне незначительно менялось                      

от фона известкования, как по годам исследования, так и в среднем                  

за два года. 

Что же касается влияния систем удобрения, то в накоплении азота           

в зерне преимущество осталось за двойной органо-минеральной системой 

удобрения (пятый вариант; навоз, 50 т / га + N40P60K135), причем, как                       

в среднем по годам, так и за каждый год исследования. Увеличение 

содержания азота в зерне по сравнению с контрольным вариантом                        

(без удобрения; первый вариант) на известкованном фоне, составило 17 % 

(в относительных единицах), а на неизвесткованном – 12 %. 

Содержание фосфора и калия в зерне ячменя в зависимости                          

от системы удобрения менялось незначительно. Впрочем, по фосфору,              

в среднем по двум годам фиксировали тенденцию увеличения содержания      

в двойной органо-минеральной системе удобрения (пятый вариант; навоз, 

50 т / га + N40P60K135), по сравнению с прочими вариантами. 

Солому ячменя, как и солому озимой пшеницы, с поля не отчуждали, 

следовательно, питательные элементы, содержащиеся в ней, поступали                  

в почву. 

В таблице 22 представлено содержание основных питательных 

веществ в соломе ячменя, на разных фонах известкования и систем 

удобрения. 
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Таблица 22.  

Влияние известкования и систем удобрения 

на содержание элементов питания в соломе ячменя 
 

Фактор В  

(системы 

удобрения 

Извест-

кование 

(фактор 

А) 

Элементы питания 

N P2O5 K2O 

% сухого вещества 

2017 2018 Ср. 2017 2018 Ср. 2017 2018 Ср. 

1.Контроль  

 (без 

удобрения) 

б/и 2,20 0,77 1,49 0,62 0,28 0,45 2,78 2,12 2,45 

с/и 1,48 0,75 1,12 0,26 0,25 0,26 2,68 1,75 2,22 

2. Навоз,  

50 т / га 
б/и 1,76 0,74 1,25 0,51 0,33 0,42 2,71 1,62 2,17 

с/и 1,34 0,76 1,05 0,60 0,30 0,45 3,09 1,84 2,47 

3. N40P60K135 б/и 2,22 0,81 1,52 0,42 0,23 0,33 2,73 1,70 2,22 

с/и 1,07 0,73 0,90 0,40 0,27 0,34 2,67 2,18 2,43 

4. Навоз,  

25 т / га + 

N20P30K68 

б/и 1,49 0,64 1,07 0,54 0,23 0,39 2,14 1,96 2,05 

с/и 1,35 0,76 1,06 0,42 0,25 0,34 2,52 1,97 2,25 

5. Навоз,  

50 т / га + 

N40P60K135  

б/и 1,09 0,73 0,91 0,39 0,25 0,32 2,47 2,50 2,49 

с/и 0,97 0,66 0,82 0,40 0,27 0,34 2,58 2,18 2,38 

 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием  

ср. – среднее 

навоз – второй год последействия 

 

Высокий показатель содержания азота и фосфора в соломе ячменя                                    

в 2017 году, обусловлен тем, что в образцы соломы были некорректно 

подготовлены, т. к. в них содержалось значительное число растений 

клевера (ячмень с подсевом). Тем не менее, можно выявить общую 

тенденцию изменения количества основных элементов питания в соломе 

ячменя под влиянием систем удобрения и известкования.  

В среднем, за два года исследования, известкование не оказало 

положительного действия на накопление элементов питания в соломе 

ячменя.  

Применение систем удобрения также не дало преимущества                             

в увеличении элементов питания в соломе, по сравнению с контрольным 

вариантом (без удобрения).  

Клевер луговой – четвертая культура севооборота. На данной 

культуре испытывалось последействие ранее внесенных минеральных 

удобрений (первый год последействия) и последействие органического 

удобрения (навоз КРС, третий год).  
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Клевер луговой, будучи фосфатмобилизующей культурой, 

достаточно чувствительно относится к уровню кислотности почвы. 

Поскольку в условиях кислой реакции среды, идет угнетение 

клубеньковых бактерий – азотфиксаторов, что негативно влияет на 

развитие корневой системы (Трепачев и др., 1989; Hauggaard – Nielsen at 

el., 2012; Комарова, 2015; Кирпичников, Бижан, 2018; Волошин, 2018). 

В таблице 23 приведены результаты химического анализа зеленой 

массы клевера лугового на содержание питательных веществ.  

 

Таблица 23.   

Влияние известкования и систем удобрения на содержание элементов питания  

в зеленой массе клевера лугового (среднее за два укоса) 
 

Фактор В  

(системы 

удобрения 

Извест-

кование 

(фактор 

А) 

Элементы питания 

N P2O5 K2O 

% сухого вещества 

2018 2019 Ср. 2018 2019 Ср. 2018 2019 Ср. 

1.Контроль  

(без 

удобрения) 

б/и 2,90 2,40 2,65 0,70 0,56 0,63 3,02 2,85 2,94 

с/и 2,80 3,01 2,91 0,72 0,74 0,73 3,11 2,92 3,02 

2. Навоз,  

50 т / га 
б/и 2,89 2,73 2,81 0,68 0,63 0,66 2,57 2,92 2,75 

с/и 2,82 3,01 2,92 0,70 0,75 0,73 2,97 2,79 2,88 

3. NPK экв. 

2 вар 
б/и 2,73 3,21 2,97 0,69 0,74 0,72 3,06 3,08 3,07 

с/и 2,88 3,35 3,12 0,71 0,77 0,74 3,19 3,12 3,16 

4. Навоз, 

 25 т / га + ½ 

NPK  

в сумме экв. 2 

вар. 

б/и 2,87 3,01 2,94 0,69 0,71 0,70 2,91 3,08 3,00 

с/и 2,82 2,97 2,90 0,69 0,71 0,70 2,84 2,98 2,91 

5. Навоз, 

50 т / га + 

NPK  

в сумме 2-я 

доза вар. 2 

б/и 2,86 3,19 3,03 0,69 0,73 0,71 3,34 3,15 3,25 

с/и 2,93 2,80 2,87 0,78 0,70 0,74 3,48 2,83 3,16 

 

Примечания:  б/и – без известкования 

 с/и – с известкованием  

 ср. – среднее 

 навоз – третий год последействия  

 минеральные удобрения – первый год последействия 
 

 

На клевере луговом, в первом – третьем вариантах (контрольном,                

с органической и минеральной системами удобрения), фон известкования 

положительно повлиял на накопление азота и калия в зеленой массе. 

Увеличение по азоту на фоне извести в этих вариантах составило 6 %                   
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(в среднем за два года), а калия – 3 %, по сравнению с неизвесткованными 

вариантами.  

В вариантах с органо-минеральными системами удобрения (четвертый 

и пятый варианты), напротив, количество азота и калия в зеленой массе 

клевера, на известкованном фоне уменьшилось, в сравнении с фоном                  

без внесения извести. 

Количество фосфора в зеленой массе клевера незначительно 

изменялось в вариантах опыта от фона известкования, однако, явно 

проявилась тенденция к увеличению содержания элемента на фоне 

извести. 

В длительном опыте, результаты которого подытожили 

Небольсин А. Н. и Небольсина З. П. (2010) однократное внесение извести                 

в зернотравянопропашном севообороте, в дозе от 0,25 Нг до 1 Нг (почва 

дерново-подзолистая легкосуглинистая), повышало содержание азота                

и фосфора в зеленой массе клевера 1 г. п. Однако, содержание калия                    

в данном опыте, в среднем за семь ротаций севооборота, практически                    

не изменялось под воздействием фона извести (контроль                                              

(без известкования) – 2,26 % с.в., известкование по: 0,25 Нг – 2,25 % с. в., 

0,5 Нг – 2,31 % с. в., 1 Нг – 2,11 % с. в.). 

Влияние систем удобрения на содержание элементов питания было 

менее заметным, однако, наблюдали тенденцию к увеличению содержания 

азота, фосфора и калия в вариантах с системами удобрений (второй – 

пятый варианты), по сравнению с вариантом без удобрения (контрольным; 

первый вариант). 

Подобные же результаты были получены и в других работах,                      

где изучалось действие систем удобрения на химический состав зеленой 

массы клевера лугового. Однако, в этих исследованиях либо был неполный 

набор систем удобрения (Бубнова В. Н., 2010; Лапа и др., 2011; Камнева 

2016), либо две системы удобрения сравнивались с нетрадиционным 

(инновационным) видом удобрения, например ОСВ, (Васбиева, 2016). 

Последней культурой, возделывавшейся в севообороте, был овес.                           

На данной культуре изучалось последействие (второй год) ранее 
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внесенных минеральных удобрений и четвертый год последействия         

навоза КРС. 

Благодаря развитой корневой системе, растение способно добывать 

элементы питания из труднодоступных источников (в т. ч. из подпахотного 

горизонта) (Кидин, Бельдяева, 2015, Бельдяева, 2016,).  

Однако, как и все зерновые – обладает высокой потребностью                        

в азоте, для роста и развития. Предшественником овса был клевер – азот-

фиксирующая и фосфатмобилизующая культура (Никитишен, Личко, 2007).  

Ввиду вышеуказанных биологических особенностей культуры и её 

предшественника, внесения удобрений под овес не производилось, 

изучалось влияние последействия ранее внесенных удобрений.  

В таблице 24 представлено влияние последействия систем удобрения                             

и известкования на химический состав зерна овса. 

Таблица 24.  

Влияние известкования и систем удобрения 

на содержание элементов питания в зерне овса 
 

Фактор В 

(системы 

удобрения 

Извест-

кование 

(фактор 

А) 

Элементы питания 

N P2O5 K2O 

% сухого вещества 

2019 2020 Ср. 2019 2020 Ср. 2019 2020 Ср. 

1.Контроль 

(без 

удобрения) 

б/и 2,29 2,36 2,33 0,87 0,83 0,85 0,64 0,53 0,59 

с/и 2,31 2,15 2,23 0,92 0,64 0,78 0,60 0,45 0,53 

2. Навоз,  

50 т / га  
б/и 2,23 2,19 2,21 0,67 0,82 0,75 0,58 0,52 0,55 

с/и 2,20 2,33 2,27 0,80 0,95 0,88 0,60 0,44 0,52 

3. NPK экв. 

2 вар 
б/и 2,32 2,35 2,34 0,85 0,77 0,81 0,58 0,49 0,54 

с/и 2,25 2,26 2,26 0,92 0,52 0,72 0,58 0,46 0,52 

4. Навоз,  

25 т / га + 

 ½ NPK  

в сумме  

экв.  2 вар. 

б/и 2,18 2,19 2,19 0,60 0,87 0,74 0,55 0,46 0,51 

с/и 2,27 2,18 2,23 0,93 0,86 0,90 0,61 0,44 0,53 

5. Навоз, 

50 т / га + 

NPK в 

сумме 2-я 

доза вар. 2 

б/и 2,27 2,22 2,25 0,67 0,87 0,77 0,53 0,46 0,50 

с/и 2,27 2,20 2,24 0,90 0,68 0,79 0,56 0,43 0,50 

Примечания:  б/и – без известкования 

 с/и – с известкованием  

 ср. – среднее 

 навоз – четвертый год последействия  

 минеральные удобрения – второй год последействия 
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Несмотря на различные погодные условия вегетационного периода 

между 2019 и 2020 годом (см. таблицу 4), по накоплению азота в зерне 

существенных различий зафиксировано не было. Содержание же фосфора 

и калия в зерне серьезно различалось по годам исследования. Этот факт 

можно интерпретировать как то, что растение было обеспечено азотным 

питанием (за счет накопленного симбиотически связанного азота, 

предшествующей культурой – клевером). А вот потребление фосфора                    

и калия зависело от погодных условий периода роста и развития растений. 

В целом по опыту, фон извести не оказал значительного воздействия 

на содержание элементов питания, впрочем, подобные результаты на овсе 

были получены и А. Н. Небольсиным и З. П. Небольсиной (2010). 

Влияние систем удобрения в последействии, на изменение элементов 

питания в зерне овса также не прослеживалось (в среднем за два года 

исследований). Содержание азота и калия слабо колебалось от системы 

удобрения (по вариантам опыта), а фосфор, хоть и были заметные 

колебания, однако, явное преимущество (даже на уровне тенденции),                    

той или иной системы удобрения выявить не удалось. 

По всей видимости, это связано с биологическими особенностями 

овса посевного. Подобные результаты были получены и в длительном 

опыте в Смоленской области на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве,  в различных севооборотах, где овес был замыкающей культурой 

(Козлова и др., 2014).  

Также в длительном опыте на серых лесных почвах, не выявлено 

влияния систем удобрения на количество фосфора и калия в зерне овса 

(Окорков, и др., 2019).  

Правда, необходимо отметить, что в первом случае, под овес 

вносились минеральные удобрения (доза 30 кг / га д. в. каждого элемента)                     

и изучалось последействие лишь органической системы либо органической 

части органо-минеральной системы удобрения.  

А в опыте, результаты которого приводит Окорков В. В., овес 

возделывался в зернотравянопаропропашном севообороте, будучи 

покровной культурой для трав. 
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В нашем же опыте изучается последействие всех систем удобрения,                           

в зернотравяном севообороте. 

Солому овса, как и солому других зерновых культур, оставляли                     

на поле и запахивали. 

Содержание элементов питания в соломе овса, в зависимости                                                

от известкования и систем удобрения представлено в таблице 25. 

Таблица 25. 

Влияние известкования и систем удобрения на содержание  

элементов питания в соломе овса 
 

Фактор В  

(системы 

удобрения) 

Извест-

кование 

(фактор 

А) 

Элементы питания 

N P2O5 K2O 

% сухого вещества 

2019 2020 Ср. 2019 2020 Ср. 2019 2020 Ср. 

1.Контроль  

(без удобрения) 
б/и 0,80 1,14 0,97 0,50 0,65 0,58 1,87 1,70 1,79 

с/и 0,84 1,30 1,07 0,52 0,70 0,61 2,04 1,66 1,85 

2. Навоз,  

50 т / га 
б/и 0,89 1,38 1,14 0,55 0,72 0,64 1,86 1,77 1,82 

с/и 0,81 1,21 1,01 0,53 0,67 0,60 2,11 1,57 1,84 

3. NPK экв. 

2 вар 
б/и 0,73 1,21 0,97 0,50 0,65 0,58 1,76 1,77 1,77 

с/и 0,87 1,59 1,23 0,53 0,71 0,62 2,31 1,70 2,01 

4. Навоз,  

25 т / га +  

½ NPK в сумме 

экв. 2 вар. 

б/и 0,68 1,13 0,91 0,50 0,64 0,57 2,00 1,69 1,85 

с/и 0,94 0,90 0,92 0,56 0,67 0,62 2,06 1,29 1,68 

5. Навоз,  

50 т / га + NPK 

в сумме 2-я 

доза вар. 2 

б/и 0,83 1,34 1,09 0,48 0,62 0,55 1,97 1,69 1,83 

с/и 0,96 1,21 1,09 0,59 0,62 0,61 2,27 1,50 1,89 

 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием  

ср. – среднее 

навоз – четвертый год последействия  

минеральные удобрения – второй год последействия 

 

Следует отметить, что в среднем, за два года исследования, несмотря 

на сильную изменчивость в показателях, наблюдается тенденция 

увеличения элементов питания в соломе на фоне известкования.                                 

Так, в среднем за два года по вариантам опыта, на известкованном фоне 

содержание азота выросло на 4 %, фосфора на 5 %, калия на 2 %,                                  

в относительных единицах, по сравнению с неизвесткованным фоном. 

Что же касается влияния последействия систем удобрения, то явной 

тенденции к увеличению количества элементов питания от варианта 

системы удобрения не наблюдали. 
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В целом, по опыту можно отметить следующее: изменение 

содержания элементов питания в зерне и соломе в первую очередь                    

зависело от метеоусловий вегетационного периода. Известкование                            

и системы удобрения (особенно в период последействия), оказали 

несущественное влияние на накопление питательных веществ. Однако, 

выявили, что, количества азота и калия от применения двойной органо-

минеральной системы удобрения (пятый вариант; навоз, 50 т / га + NPK               

в сумме двойная доза вар. 2) несколько увеличивается (на уровне 

тенденции), по сравнению с прочими системами удобрения. 

 

3.4 Влияние различных систем удобрения и известкования  

на качественные показатели культур севооборота. 

По мнению ряда исследователей, таких как Прянишников Д. Н. 

(1945), Панников В. В. (1987), Кук Д. (1977), применение удобрений                       

и мелиорантов способно изменять характеристики качества продукции 

растениеводства. 

В таблице 26 приведены результаты изменения некоторых 

показателей качества зеленой массы вико-овсяной смеси в зависимости                   

от известкования и систем удобрения. 

Таблица 26.  

Изменение показателей качества зеленой массы вико-овсяной смеси                     

в зависимости от известкования и системы удобрения (в среднем за 2 года). 
 

Фактор В 

(системы 

удобрения) 

Известко-

вание 

(фактор 

А) 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

зола 

Сырая 

клетчатка 

БЭВ 

% сухого вещества 

1.Контроль  

(без удобрения) 
б/и 14,0 2,9 7,4 26,2 49,5 

с/и 13,1 2,6 6,6 27,3 50,4 

2. Навоз, 50 т / га б/и 15,0 2,8 8,2 23,6 50,4 

с/и 14,9 3,2 7,5 26,1 48,3 

3. N30P30K30 б/и 15,0 2,7 7,6 24,5 50,2 

с/и 15,5 2,6 7,2 26,3 48,4 

4. Навоз, 25 т / га 

+ N15P15K15  
б/и 15,2 3,1 7,6 25,7 48,4 

с/и 13,9 3,2 7,7 24,3 50,9 

5. Навоз, 50 т / га 

+ N30P30K30  
б/и 16,0 3,7 8,3 26,5 45,5 

с/и 17,0 2,8 7,9 28,0 44,3 
 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 
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В среднем, за два года исследований, фон известкования,                                  

в большинстве вариантов опыта, несущественно повлиял на изменение 

качества зеленой массы вико-овсяной смеси. Исключение составляет 

содержание клетчатки, уровень которой по фону извести, в среднем                   

по вариантам опыта вырос на 4 % (в относительных единицах),                           

по сравнению с уровнем на фоне неизвесткованном. 

На содержание сырого протеина известкование оказало значительное 

влияние только в пятом варианте (двойная органо-минеральная система 

удобрения; навоз, 50 т / га + N30P30K30), где различие между фонами                      

по данному показателю составило 1 % с. в.  

Что же касается влияния систем удобрения, то по таким показателям 

как сырой жир, сырая зола, БЭВ, даже на уровне тенденции не выделялась 

ни одна система удобрения, практически они были равнозначными.  

Исключение составляет показатель «сырой» протеин, т. к. значения 

содержания вырастают от применения систем удобрения (второй – пятый 

варианты) в сравнении с контрольным вариантом, (первый вариант; без 

удобрения), и явно выражена тенденция увеличения в варианте с двойной 

органо-минеральной системой удобрения (пятый вариант; навоз, 50 т / га + 

N30P30K30). По сравнению с контрольным вариантом, уровень сырого 

протеина на фоне без внесения извести в этом варианте увеличился                        

на 14 %, а на известкованном на 30 %, в относительных единицах. 

В исследованиях на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве,                  

в кормовом севообороте, органо-минеральная система удобрения также 

имела преимущество в накоплении «сырого» протеина зеленой массой 

вико-овсяной смеси. Причем, в различных вариантах органо-минеральных 

систем удобрения, увеличение содержания «сырого» протеина,                                 

по сравнению с вариантом без удобрения составляло от 22 до 34 %                          

в относительных единицах (Чеботарев, 2017). Однако необходимо 

заметить, что предшественником вико-овсяной смеси в данном опыте 

являлся картофель, и под культуру были внесены достаточно высокие дозы 

минерального удобрения – N40P32K116,  
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Поскольку вико-овсяная смесь является важной кормовой культурой 

на севере Нечерноземья, то следует отдельно выделить показатель сбор 

«сырого» протеина, поскольку с его помощью можно уяснить, какой выход 

протеина, в физическом весе с единицы площади можно получить, 

применяя ту или иную систему удобрения. 

Ниже, на рисунке 10 изображен график, показывающий изменение 

уровня сбора «сырого» протеина с одного гектара, при применении 

изучаемых систем удобрения, на разных фонах кислотности                                      

(с известкованием и без внесения извести). 

 

 
Рисунок 10.  Влияние известкования и систем удобрения на сбор «сырого» протеина 

зеленой массы вико-овсяной смеси (в среднем за 2 года) 

1 – без известкования, 2 – с известкованием 

НСР05 фактора А (извест.) = 0,4 ц / га, НСР05 фактора В (системы удобрения)                             

и вз-я АВ = 0,6 ц / га, НСР05 част. разл. = 0,9 ц / га, «усики» – стандартные отклонения 

 

В среднем по опыту, сбор «сырого» протеина на известковом фоне 

был на 8 % выше, чем на фоне без извести (статистически достоверное 

различие). 

Изучаемые системы удобрения (второй – пятый варианты) 

статистически достоверно увеличивали показатель, по сравнению                           

с контрольным вариантом (первый вариант).  

Максимальный показатель сбора «сырого» протеина зафиксировали                 

в пятом варианте (двойная органо-минеральная система удобрения). 

Разница по сравнению с контролем в относительных единицах                              

на неизвесткованном фоне составила – 97 %, а по фону извести – 131 %. 
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Такое увеличение, в первую очередь, связано с более высокой 

урожайностью зеленой массы (см. таблицу 9), а во вторую, более высоким 

содержанием собственно «сырого» протеина в зеленой массе при 

использовании данной системы удобрения (см. таблицу 25). 

Увеличение сбора «сырого» протеина в зеленой массе вико-овсяной 

смеси при использовании органо-минеральной системы удобрения 

регистрировалось и в зернопаропропашном севообороте на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве. По сравнению с контрольным 

вариантом (без удобрения) прибавка от органо-минеральной системы 

удобрения по количеству «сырого» протеина на 1 га составила 53 %. 

Однако, в данном опыте влияние органо-минеральной системы удобрения 

на показатель было равнозначно влиянию минеральной системы               

(Чухина и др., 2019).  

Качество продукции растениеводства также определяется 

содержанием нитратов в ней. 

На рисунке 11 представлено влияние изучаемых систем удобрения                  

на количество нитратов в зеленой массе вико-овсяной смеси.  

 
Рисунок 11. Влияние известкования и систем удобрения на содержание нитратов  

в зеленой массе вико-овсяной смеси (в среднем за 2 года) 

1 – без известкования, 2 – с известкованием 
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Ни одна из систем удобрения, изучаемая в опыте, не вызвала 

повышение содержания нитратов в зеленой массе вико-овсяной смеси                  

сверх норм ПДК (500 мг / кг) (Нормы предельно допустимой…, 1989). 

Однако, применение двойной органо-минеральной системы 

удобрения (пятый вариант; навоз, 50  т / га + N30P30K30), на фоне 

известкования, вызвало резкий рост количества нитратов в зеленой массе.  

Скорее всего, в данном случае повлиял фактор внесенного навоза                 

в большой дозе в сочетании с минеральным удобрением и улучшение 

условий азотного питания за счет снижения кислотности почвы                             

под действием извести.  

Ещё в семидесятые годы ХХ века В. Г. Минеев опубликовал работу, 

где убедительно доказывал, на основании результатов многочисленных 

опытов, что с помощью систем удобрения можно улучшать хлебопекарные 

качества озимой пшеницы (Минеев, 1973).  

Необходимо отметить, что сейчас имеется много научной 

литературы по влиянию систем удобрения на качество зерна озимой 

пшеницы в южных (зернопроизводящих) регионах и в центральном 

Нечерноземье (Сандухадзе и др., 2013; Алиев, и др., 2018; Шафран, 2020; 

Захаров, Хайртдинова, 2020; Завалин и др., 2021).  

Вместе с тем недостаточно информации о действии и последействии 

систем удобрения на качество озимой пшеницы, возделываемой на севере 

Нечерноземья.  

Отчасти, можно к таким исследованиям отнести работы ученых 

Уральского НИИСХ (Неволина, 2013; Зобнина, Потапова, 2018)                                    

и некоторые работы исследователей Вологодской ГМХА                                      

им. Н. В. Верещагина (Белозеров, 2018; Налиухин, Белозеров, 2020). 

Между тем, озимая пшеница с каждым годом занимает все больший 

удельный вес в структуре посевных площадей Севера Нечерноземья. 

В таблице 27 представлено влияние систем удобрения                                         

и известкования на качество зерна озимой пшеницы – второй культуры                     

в севообороте. 
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Таблица 27. 

Изменение показателей качества зерна озимой пшеницы в зависимости                            

от известкования и системы удобрения (в среднем за два года) 
 

Фактор В  

(системы 

удобрения) 

Известко-

вание 

(фактор А) 

Сырой белок Сырая клейковина ИДК 

% сухого вещества 
ед. 

1. Контроль 

 (без удобрения) 

б/и 12,1 22,1 68,5 

с/и 12,1 23,1 80,0 

2. Навоз, 50 т / га б/и 12,0 23,8 74,0 

с/и 12,8 25,4 75,5 

3. N30P30 K60 + N50  б/и 12,4 26,5 75,5 

с/и 12,9 27,3 75,5 

4. Навоз, 25 т / га + 

N15P15K30 + N25 

б/и 12,0 24,8 75,5 

с/и 12,8 25,9 82,0 

5. Навоз, 50 т / га + 

 N30P30 K60 + N50 

б/и 13,5 29,7 79,5 

с/и 14,1 31,3 89,5 
 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием,  

навоз – первый год последействия 

N50(25)  – в подкормку. 

 

В целом по опыту, на известкованном фоне показатели качества 

зерна озимой пшеницы были лучше, чем на неизвесткованном.                                                                     

Так, уровень сырого белка вырос на 4 %, клейковины на 5 %, ИДК на 8 % 

(все в относительных единицах). 

Среди исследуемых систем удобрения, наиболее существенное 

влияние, по сравнению с вариантом без удобрений (контрольным; первый 

вариант), на хлебопекарные качества зерна оказала двойная органо-

минеральная система удобрения (пятый вариант). Так, по отношению                        

к контрольному (без удобрения), сырой белок в этом варианте, на фоне 

известкования увеличился на 16 %, на неизвесткованном фоне на 11 %, 

увеличилось количество клейковины на 35 % и 34 % на аналогичных                   

фонах. Произошло увеличение ИДК. Причем, в пятом варианте,                           

при применении двойной органо-минеральной системы удобрения                       

по содержанию сырого белка зерно относилось ко второму классу,                       

по содержанию клейковины – ко второму классу, по ИДК – к третьему 

классу (ГОСТ – 9353-2016).  
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В исследованиях L. Holik с соавторами (2018), в длительном полевом 

опыте в зернотравянопропашном севообороте, на темных серых почвах 

(Greyic Phaeozem), применение органо-минеральной системы удобрения 

также увеличивало содержание сырого белка в зерне озимой пшеницы,                 

по сравнению с контрольным вариантом (без удобрения) на 25 %.  

Мерзлая Г. Е. и Понкратенкова И. В. (2016) отмечают, что применение 

органо-минеральной системы удобрения на дерново-подзолистой почве               

в зернотравянопаропропашном севообороте, увеличило количество белка  

в зерне озимой пшеницы по сравнению с контрольным вариантом                     

(без удобрения) на 26 %.  

Положительное действие органо-минеральных удобрений                                

на белковость зерна озимой пшеницы, связано в первую очередь                                 

с оптимизацией гумусного состояния почвы и как следствие, большего 

потребления азота органических соединений растением.  

Сбор белка – показатель характеризующий количество «сырого» 

белка с единицы площади в соответствии с урожайностью зерна                                   

и содержания белка в нём. 

На рисунке 12 отражено влияние систем удобрения и известкования 

на сбор белка зерном озимой пшеницы, в среднем за два года 

исследований. 

 
 

Рисунок 12. Влияние известкования и систем удобрения на сбор белка  

зерном озимой пшеницы (в среднем за два года) 

1 – без известкования, 2 – с известкованием 
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НСР05 фактора А (извест.) = 0,2 ц / га, НСР05 фактора В (системы удобрения)  

и вз-я АВ = 0,3 ц / га, НСР05 част. разл. = 0,4 ц / га, «усики» – стандартные отклонения 

Известкование способствовало увеличению сбора белка, причем, 

разница в показателях между двумя фонами (с известью и без извести), 

была статистически достоверной во всех изучаемых вариантах. В среднем 

по опыту, фон извести способствовал увеличению сбора белка на 18 %.                    

В первую очередь столь существенное увеличение связано с большей 

урожайностью зерна в варианте опыта, расположенном на известкованном 

фоне. 

Среди систем удобрения, максимальный сбор сырого белка 

обеспечило применение двойной органо-минеральной системы удобрения                        

(пятый вариант; навоз, 50 т / га + N30P30K60 + N50). Увеличение                                   

к варианту без удобрения (контрольному; первый вариант), составило                                                   

на неизвесткованном фоне 3 ц / га, а на фоне извести – 3,6 ц / га, и было 

статистически достоверным. Впрочем, следует отметить факт, что при 

использовании систем удобрения (второй – пятый варианты), сбор белка 

статистически достоверно увеличивался, по сравнению с вариантом                 

без удобрений (контрольным, 1 вариант). 

Что же касается возможного увеличения нитратов в зерне озимой 

пшеницы под действием и последействием систем удобрения и 

известкования то на рисунке 13, представлено их изменение, по вариантам 

опыта (данные в среднем за два года). 

 
 

Рисунок 13. Влияние известкования и систем удобрения на содержание нитратов  

в зерне озимой пшеницы (в среднем за 2 года) 

1 – без известкования, 2 – с известкованием 
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Следует заметить, что ни одна из изучаемых систем удобрения                         

не способствовала увеличению нитратов свыше ПДК – 300 мг / кг             

(Нормы предельно допустимой… 1989).  

 В целом, содержание нитратов в зерне имеет тенденцию                                  

к снижению от варианта без удобрения (первый вариант) к варианту                                     

с максимальным количеством внесенных питательных веществ (пятый 

вариант; двойная органо-минеральная система удобрения).  

Также, выявили уменьшение нитратов, на уровне тенденции, на фоне 

известкования, по сравнению с неизвесткованным фоном.  

Ячмень – ценная зернофуражная культура, выращиваемая                                   

в Нечерноземной полосе России. Важнейшим элементом, определяющим 

качество зерна, является содержание в нём «сырого» протеина.  

В нашем опыте – это была третья культура севооборота, и последняя, 

под которую вносились минеральные удобрения. Таким образом,                                    

на ячмене испытывалось двухлетнее последействие органического 

удобрения (навоза КРС) и достаточно высокая доза минерального 

удобрения.  

Ниже, на рисунке 14 показано изменение содержания «сырого» 

протеина по вариантам опыта и на фонах извести. 

 

 
 

Рисунок 14.  Влияние известкования и систем удобрения на содержание  

«сырого» протеина в зерне ячменя (среднее за 2 года) 
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1 – без известкования, 2 – с известкованием 

Известкование положительно повлияло на содержание «сырого» 

протеина, в вариантах опыта, где применялись удобрения (второй – пятый 

варианты). В среднем за два года, по опыту увеличение показателя на фоне 

извести, по сравнению с неизвесткованным фоном, составило 3 %                            

(в относительных единицах). 

Среди систем удобрения, наиболее высокий уровень «сырого» 

протеина отмечали в пятом варианте (двойная органо-минеральная                    

система удобрения, навоз 50 т / га + N40P60K135) причем, как в варианте                  

без применения извести, так и в произвесткованном варианте.  

В опыте, проведенном в схожих почвенно-климатических условиях 

Чухиной О. В. с соавторами (2019), в зернопаропропашном севообороте,                    

в варианте с использованием органо-минеральной системы удобрения 

уровень сырого протеина в зерне ячменя был на 0,38 % (в абсолютных 

единицах) ниже, чем в варианте с минеральной системой, эквивалентной                    

по действующему веществу.  

Также необходимо отметить, что автор вышеприведенного 

исследования говорит о том, в опыте наблюдалось максимальное 

количество «сырого» протеина в зерне ячменя при внесении высокой дозы 

калия с удобрениями. 

Подобная закономерность, т. е. увеличение содержания «сырого» 

протеина в зерне ячменя при внесении высоких доз калия, была 

обнаружена ранее, в исследовании В. А. Воробьева (2016) на дерново-

подзолистых почвах, в зернопропашном севообороте, в почвенно-

климатических условиях Тверской области. 

В нашем опыте также увеличение количества калия, вносимого                         

с удобрениями, под культуру, увеличивало «сырой» протеин в зерне 

ячменя, однако, севооборот опыта – зернотравяной. 

Сбор «сырого» протеина с 1 единицы площади зерном ячменя,                  

в целом повторял тенденцию содержания сырого протеина. Влияние                  

систем удобрения на разных фонах кислотности (с известкованием                       

и без известкования), на сбор сырого протеина ячменем, в среднем                    
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за два года исследования представлено на рисунке 15. 

 

 
 

Рисунок 15. Влияние известкования и систем удобрения на сбор  

«сырого» протеина в зерне ячменя (в среднем за 2 года) 

1 – без известкования, 2 – с известкованием 

НСР05 фактора А (извест.) = 0,1 ц / га, НСР05 фактора В (системы удобрения)                                  

и вз-я АВ = 0,1 ц / га, НСР05 част. разл. = 0,2 ц / га, «усики» – стандартные отклонения 

 

Следует заметить, что увеличение сбора «сырого» протеина от фона 

извести было статистически достоверным, и в среднем по опыту               

составило 27 %. 

Среди систем удобрения наибольший эффект был получен в пятом 

варианте (двойная органо-минеральная система удобрения; навоз                            

50 т / га + N40P60K135). По сравнению с вариантом без удобрения 

(контрольным), на неизвесткованном фоне была получена прибавка                         

в 1,4 ц / га, а на фоне известкования – 1,7 ц / га.  

Достаточно высокие дозы фосфорных и калийных удобрений,                         

на фоне реакции среды близкой к нейтральной, могли вызвать большое 

потребление азота и тем самым способствовать накоплению нитратов                         

в зерне и соломе ячменя. 

Впрочем, литературных данных по влиянию высоких доз фосфорных 

и калийных удобрений на содержание нитратов в зерне ячменя, в условиях 

Севера Нечерноземья нет. 

Содержание нитратов в зерне ячменя, при использовании различных 

систем удобрения и известкования, представлено на рисунке 16. 
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Рисунок 16. Влияние известкования и систем удобрения на содержание  

нитратов в зерне ячменя (в среднем за 2 года) 

1 – без известкования, 2 – с известкованием 

 

Системы удобрения, как и внесение, извести не увеличили 

количество нитратов сверх норм ПДК 300 мг / кг (Нормы предельно 

допустимой…, 1989).  

 Интересной особенностью распределения накопления нитратов по 

вариантам опыта, стало их уменьшение на фоне известкования, во всех 

вариантах опыта, за исключением второго варианта (навоз, 50 т / га, 

органическая система удобрения). 

В опыте ученых Белоруссии, по изучению известкового материала, 

на дерново-подзолистой супесчаной почве, известкование, напротив, 

несколько увеличивало количество нитратов в зерне ячменя, по сравнению 

с неизвесткованным фоном (Иовик, и др.,2018). 

Клевер – ценная кормовая культура, выращиваемая во многих 

хозяйствах нечерноземной полосы России. В большинстве предприятий, 

клевер выращивается в смеси со злаковыми травами (тимофеевкой, 

райграсом, овсяницей и т. д.).  

Современных научных работ, по изучению влияния последействия 

систем удобрения на качественные характеристики клевера, выращиваемого 

не в смеси, немного.  
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В таблице 28 приведены данные по влиянию систем удобрения,                        

на разных фонах кислотности (с известкованием и без известкования),                      

на основные кормовые характеристики клевера лугового, в среднем за два 

года исследования и по 2 укосам.  

 

Таблица 28.  

Изменение показателей качества зеленой массы клевера лугового в зависимости 

от известкования и системы удобрения (в среднем по двум укосам за два года) 
 

Фактор В  

(системы 

удобрения) 

Извест-

кование 

(фактор 

А) 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

зола 

Сырая 

клетчатка 

БЭВ 

% сухого вещества 

1. Контроль  

(без удобрения) 

б/и 16,5 3,6 8,2 26,8 44,9 

с/и 18,1 3,2 8,2 25,5 45,0 

2. Навоз,                       

50 т / га 

б/и 17,5 3,4 7,6 26,0 45,5 

с/и 18,2 3,7 8,1 25,2 44,8 

3. NPK – экв. 

 2 вар 

б/и 18,5 3,3 8,1 26,4 43,7 

с/и 19,5 3,1 7,7 25,5 44,2 

4. Навоз,  

50 т / га +  

½ NPK в сумме 

экв. 2 вар. 

б/и 18,4 2,8 7,4 26,5 44,9 

с/и 18,1 3,1 7,7 27,0 44,1 

5. Навоз,  

50 т / га + NPK 

 в сумме 2-я 

доза вар. 2 

б/и 18,9 3,0 7,8 26,5 43,8 

с/и 17,9 3,2 8,4 26,2 44,3 

 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием  

навоз – последействие третий год 

минеральные удобрения – последействие 1 год 
 

 

Следует отметить, что по большинству основных показателей, 

зеленая масса клевера на фоне известкования не отличалась                                     

от выращенной на неизвесткованном фоне. Пожалуй, единственный 

показатель, где прослеживается тенденция к уменьшению на фоне                   

извести – содержание клетчатки.  

Этот факт несколько противоречит некоторым литературным 

данным. Так, в исследовании по изучению различных видов мелиорантов, 

проведенных в Белоруссии на дерново-подзолистой супесчаной почве,                         

в кормовом севообороте, известкование по норме 1 Нг, увеличивало 

содержание сырого протеина (в среднем по двум укосам клевера                     

первого года) на 5 – 8 % (в относительных единицах) по сравнению                         
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с фоном без применения известковых мелиорантов (Михальчук и др., 

2019). А в исследованиях, результаты которых приводят Н. Т. Чеботарев                                      

с соавторами (2017), известкование не дало статистически значимого 

увеличения сырого протеина в зеленой массе клеверо-тимофеечной смеси, 

по сравнению с неизвесткованным фоном. Благоприятно подействовало                 

на содержание сырого жира, увеличение по сравнению с фоном                                 

без извести в контрольном варианте (без удобрения) составило, в среднем 

по опыту, 16 %. На содержание сырой клетчатки и золы также,                                

как и в нашем опыте известкование не повлияло.  

Что же касается систем удобрения, то по показателю «сырой» 

протеин, лидирует минеральная система (третий вариант; NPK, доза                  

экв. варианту два) примененная на известкованном фоне. Увеличение 

показателя в данном варианте составило 8 % (в относительных единицах), 

по сравнению с вариантом без удобрения (контрольным; первый вариант), 

примененном на аналогичном фоне кислотности (с известкованием). 

В целом же, по показателям качества, не удалось уловить явно 

выраженную тенденцию увеличения или уменьшения от применяемой 

системы удобрения по сравнению с контрольным вариантом                                 

(без удобрения). 

Возможно, данный факт связан с высокой урожайностью зеленой 

массы клевера (см. таблицу 14), вследствие чего, проявился так 

называемый эффект «ростового разбавления», когда на хорошем фоне 

минерального питания, все различия по показателям качества между 

вариантами опыта как бы «стираются». Подобная закономерность была 

отмечена в ряде работ (Касатиков, Шабардина, 2018; Налиухин и др., 2020) 

На рисунке 17 представлено влияние изучаемых систем удобрения                   

и известкования на сбор «сырого» протеина, в зеленой массе клевера 

лугового, в среднем за два года и по двум укосам.  

 

 



119 

 

 
 

Рисунок 17. Влияние известкования и систем удобрения на сбор  

«сырого» протеина в зеленой массе клевера лугового (в среднем за два года) 

1 – без известкования, 2 – с известкованием 

НСР05 фактора А (извест.) = 0,8 ц / га, НСР05 фактора В (системы удобрения)                              

и вз-я АВ = 1,2 ц / га, НСР05 част. разл. = 1,7 ц / га, «усики» – стандартные отклонения,                  

навоз – третий год последействия, минеральные удобрения – первый год последействия 
 

Вследствие более высокой урожайности, при практически равном 

количестве «сырого» протеина в зеленой массе, его выход                                         

на известкованном фоне, во всех вариантах опыта, оказался выше,                         

чем на фоне без известкования. В среднем по опыту, фон извести 

обеспечил увеличение данного показателя на 12 %, по сравнению с фоном 

без внесения извести.  

Стоит заметить, что подобные результаты в зернопаротравяном 

севообороте на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве получены                

и в длительном стационарном опыте Фаленской селекционной станции. 

Увеличение сбора «сырого» протеина в зеленой массе клевера, на фоне 

извести (известкование по норме 1 Нг), составило 47 %, по сравнению                      

с неизвесткованным фоном (Лыскова и др., 2019). 

Среди систем удобрения максимальный сбор «сырого» протеина 

зафиксировали в варианте с применением второй органо-минеральной 

системы удобрения (5 вариант, последействие 50 т / га навоза + первый год 

последействия NPK, в экв. дозе по д. в.). По сравнению с контролем 

(первый вариант, без удобрения) на фоне без применения извести 

показатель увеличился на 46 %, а по известкованному фону на 35 %. 
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В опыте ФИЦ «Немчиновка», проведенном на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве, в зернотравяном севообороте, с низкой долей 

многолетних трав (клевер 1 и 2 года – 17 %), прибавки в сборе «сырого» 

протеина от органо-минеральной системы удобрения в высокой дозе,                      

по отношению к контролю (без удобрения), не зафиксировали.                                      

А максимальное значение данного показателя регистрировали                                

при применении минеральной системы удобрения, оно составило + 31 %,           

к варианту без удобрения (Конончук и др., 2020). 

Содержание нитратов по вариантам опыта, на фонах известкования, 

представлено на рисунке 18. 

 

 
 

Рисунок 18. Влияние известкования и систем удобрения на содержание нитратов                       

в зеленой массе клевера лугового (в среднем за два года), 

1 – без известкования, 2 – с известкованием 

навоз – третий год последействия,  

минеральные удобрения – первый год последействия 

 

Как и в случае с предшествующими культурами севооборота,                            

в зеленой массе клевера лугового не было зафиксировано превышения 

нитратов выше ПДК 500 мг / кг причем во всех вариантах опыта, вне 

зависимости от фона кислотности (Нормы предельно допустимой…, 1989). 

Тем не менее, стоит отметить, что в варианте NPK (третий вариант, 

последействие минеральной системы удобрения), на известкованном фоне 

содержание нитратов было самым высоким. 
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По данным Бубновой В. Н., (2010) на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве, применение минеральной системы удобрения                  

в кормовом севообороте, на известкованном фоне также увеличивало 

содержание нитратов в зеленой массе смеси клеверо-злаковой смеси,                      

по сравнению с контрольным вариантом, на 54 мг / кг.  

Известно, что системы удобрения, даже в период после прекращения 

их применения, способны оказывать воздействие не только                                         

на урожайность, но и на характеристики качества зерна (Федулова                            

и др., 2019, Бортник и др., 2019). 

На овсе, заключительной культуре севооборота, испытывалось 

последействие ранее внесенных удобрений, минеральных и органических.  

Овес также как и ячмень является ценной зернофуражной культурой 

Севера Нечерноземья.  

Основное отличие от ячменя, в хозяйственном плане, состоит в том, 

что овес менее требователен к плодородию почвы, и может давать 

хороший урожай и на менее плодородных почвах. 

На рисунке 19 изображено влияние последействия систем удобрения 

и известкования на показатель «сырой» протеин в зерне овса, в среднем                     

по двум годам исследования. 

Как и в случае с клевером луговым (предшествующей культурой),                     

в вариантах опыта, на фоне известкования не было замечено                   

существенного преимущества в содержании «сырого» протеина,                               

по сравнению с неизвесткованным фоном в тех же вариантах. В среднем 

по опыту, на фоне известкования количество «сырого» протеина в зерне                      

овса было меньше на 1 %, в относительных единицах, чем                                        

на неизвесткованном фоне. 
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Рисунок 29. Влияние известкования и систем удобрения на содержание 

«сырого» протеина в зерне овса (среднее за два года) 

1 – без известкования, 2 – с известкованием 
навоз – четвертый год последействия, 

минеральные удобрения – второй год последействия 

 

По данным Лысковой И. В. (2017), в длительном опыте на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве, в зернопаротравяном севообороте, 

фон известкования (норма 1 Нг) обеспечил увеличение «сырого» протеина 

в зерне овса на 5 % (в относительных единицах). 

Что же касается влияния систем удобрения, то следует заметить,                    

что на неизвесткованном фоне в контрольном варианте (без удобрения)               

и в варианте с последействием минеральной системы удобрения (NPK,               

третий вариант), уровень «сырого» протеина в зерне был максимальный, 

среди всех систем удобрения. 

 А вот по результатам опыта, в котором изучалось последействие 

систем удобрения, органическая система удобрения обеспечила 

максимальное увеличение протеина в зерне овса, на 4,69 %, в абсолютных 

значениях, в сравнении с контрольным вариантом (без удобрения).                     

Опыт проведен на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве,                                

в зернотравянопропашном севообороте (Федулова и др., 2019). 

Интересный результат, был получен в трехлетних исследованиях, 

проведенных сербскими учеными на сильнокислой высокогумусированной 

почве (Luvisol). В данном исследовании, содержание «сырого» протеина                    
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у овса, в варианте без удобрения составляло 12 %, а в варианте с органо-

минеральной системой на фоне известкования – 10 % (предшественник – 

картофель) (Jelic at el., 2013).  

Правда, следует отметить, что в последних вышеприведенных 

примерах, минеральные удобрения вносились непосредственно под овес. 

На рисунке 20 отражено влияние последействия систем удобрения                 

и известкования на сбор «сырого» протеина зерном овса.  

 

 
Рисунок 20. Влияние известкования и систем удобрения на сбор  

«сырого» протеина в зерне овса (в среднем за два года) 

1 – без известкования, 2 – с известкованием 

НСР05 фактора А (извест.) = 0,3 ц / га, НСР05 фактора В (системы удобрения)                                               

и вз-я АВ = 0,5 ц / га, НСР05 част. разл. = 0,8 ц / га, «усики» – стандартные отклонения 

навоз – четвертый год последействия,  

минеральные удобрения – второй год последействия 
 

Как и в случае с предыдущими культурами севооборота, показатель 

сбора «сырого» протеина с одного гектара, в первую очередь определяла 

урожайность культуры.  

В среднем по опыту, в вариантах на фоне с известкованием, сбор 

«сырого» протеина увеличился на 1 % (статистически значимое увеличение). 

Среди систем удобрения, максимальный показатель сбора «сырого» 

протеина отмечали в варианте с последействием органо-минеральной 

системой удобрения (пятый вариант; навоз, 50 т / га +NPK). По сравнению 
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с контрольным вариантом (без удобрения, 1 вариант), увеличение на фоне 

извести составило 51 %, а на неизвесткованном фоне – 43 %. 

В исследованиях, результаты которых приводит Володина Т. И.                      

с соавторами (2019) максимальный сбор «сырого» протеина с 1 гектара                   

в зерне овса был отмечен в варианте с минеральной системой удобрения. 

По отношению к контрольному варианту (без удобрения) увеличение 

составило 1,6 ц / га, тогда как органические системы удобрения увели-

чивали показатель от 0,8 до 1,3 ц / га. Опыт проведен на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве, в зернопаропропашном севообороте. 

На овсе изучался первый год последействия минерального удобрения. 

Необходимо, заметить, что в этом опыте не изучалось влияние органо-

минеральной системы удобрения. 

В последнее десятилетие имеется ряд отечественных работ                     

по влиянию последействия систем удобрения на количество нитратов                          

в зерне овса (Бельченко, 2011; Суделовская, 2011; Воробьев, Гаврилова, 

2016; Трусова, Петров, 2016).  

Однако, практически во всех публикациях отсутствует сравнение 

последействия систем удобрения на разных фонах кислотности.                               

В некоторых работах, сравниваются только органическая и минеральная 

системы удобрения с вариантом без удобрения.  

Результаты нашего опыта по влиянию последействия систем 

удобрения и известкования представлены на рисунке 21. 

Последействие систем удобрения и извести не повлияло                                

на накопление нитратов в зерне овса выше ПДК 300 мг / кг (Нормы 

предельно допустимой…, 1989).  

Также, следует отметить проявившуюся тенденцию к увеличению 

содержания нитратов в вариантах опыта на известкованном фоне.  
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Рисунок 21. Влияние известкования и систем удобрения на содержание нитратов  

в зерне овса (в среднем за два года) 

1 – без известкования, 2 –с известкованием 

навоз – четвертый год последействия,  

минеральные удобрения – второй год последействия 

 

Наибольшее содержание нитратов, как на фоне извести,                                   

так и без известкования, отмечали в варианте без внесения удобрения 

(контрольном; первый вариант). 

В опыте, результаты которого приводит Бельченко С. А. (2011),                         

при интенсивной технологии возделывания овса на дерново-подзолистой 

песчаной почве, в зернокормовом севообороте, максимальное накопление 

нитратов отмечали при использовании органо-минеральной системы 

удобрения. 

А в исследованиях В. А. Воробьева (2016), последействие систем 

удобрения на накопление нитратов в зерне овса, на дерново-подзолистой 

остаточно-карбонатной легкосуглинистой почве, было практически 

равным с контрольным вариантом (без удобрения). 

 

3.5 Влияние систем удобрения и известкования на баланс 

питательных веществ дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы 

Баланс питательных веществ – важный показатель плодородия почвы. 

Общеизвестно, что при продолжительном отрицательном балансе – 

ухудшаются агрохимические показатели плодородия почвы, поскольку 

отчужденные питательные элементы не возвращаются в почву.                                  
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В результате этого, может сложиться критически низкий уровень 

питательных веществ, что приведет к неминуемой деградации почвы                        

и ухудшению экологического состояния окружающей среды (Блэк, 1973; 

Сычев, Шафран, 2017, Сычев, 2019). 

В таблице 29 представлен вынос основных элементов питания 

урожаем вико – овсяной смеси, первой культуры севооборота. 

 

Таблица 29. 

Вынос азота, фосфора и калия хозяйственным урожаем вико-овсяной смеси 

(зеленая масса), в среднем за два года 
 

Фактор В 

(системы удобрения) 

Известко-

вание 

(фактор А) 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

кг / га кг/т 

1. Контроль  

(без удобрения) 

б/и 100,1 30,4 100,1 4,5 1,4 4,5 

с/и 99,4 33,3 97,9 4,2 1,4 4,1 

2. Навоз, 50 т / га б/и 136,9 44,3 122,7 4,8 1,6 4,3 

с/и 144,8 46,0 151,5 4,8 1,5 5,0 

3. N30P30K30 б/и 139,1 42,9 127,5 4,8 1,5 4,4 

с/и 158,4 46,4 129,1 5,0 1,5 4,1 

4. Навоз, 25 т / га + 

N15P15K15 

б/и 157,9 45,1 135,3 5,0 1,4 4,3 

с/и 152,6 48,6 162,2 4,5 1,4 4,7 

5. Навоз, 50 т / га + 

N30P30K30 

б/и 195,1 63,3 207,3 5,1 1,7 5,4 

с/и 227,8 71,2 203,5 5,4 1,7 4,9 

 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 

 

 По сравнению с неизвесткованным фоном, в среднем по опыту,                  

на известкованном фоне количество вынесенного азота и калия 

увеличилось на 7 %, а фосфора на 9 %. Причем, исходя из данных таблицы 

18, содержание питательных веществ в зеленой массе смеси, по фонам 

известкования (с известью и без неё), практически не отличалось. 

Следовательно, больший вынос элементов питания на известкованном 

фоне был следствием более высокой урожайности зеленой массы вико- 

овсяной смеси на этом фоне (см. таблицу 10). 

Однако, на формирование единицы продукции, как на фоне извести, 

так и на неизвесткованном фоне, расходовалось примерно одинаковое 

количество питательных веществ. 
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Данный факт свидетельствует о том, что, во-первых, потребление 

вико-овсяной смесью питательных веществ почвы на формирование 

единицы продукции зависит в первую очередь от биологических 

особенностей культуры. А во-вторых, благодаря создавшимся почвенно-

агрохимическим условиям плодородия, при внесении извести, 

сопоставимый удельный вынос питательных веществ обеспечил более 

высокую урожайность культуры во всех вариантах опыта.  

Среди систем удобрения, наибольший вынос питательных веществ                 

с урожаем отмечали при использовании двойной органо-минеральной 

системы удобрения (пятый вариант; навоз, 50 т / га + NPK в сумме двойная 

доза вар. 2), причем, как по фону извести, так и без применения извести.                 

По сравнению с контрольным вариантом (первый вариант, без удобрения), 

вынос азота с единицей продукции на неизвесткованном фоне вырос                     

на 13 %, на известкованном на 29 %, фосфора на 21 % (на обоих фонах 

кислотности), калия на 20 %, по обоим фонам. 

В таблице 30 представлено влияние систем удобрения                                      

и известкования на вынос питательных веществ урожаем озимой                    

пшеницы – второй культуры севооборота. 

Как и в предыдущей культуре, известкованный фон способствовал 

увеличению выноса питательных веществ с урожаем. Так, вынос азота                    

на фоне извести увеличился на 18 %, фосфора на 15 %, калия на 12 %,                 

по сравнению с неизвесткованным фоном. Как и в случае с вико-овсяной 

смесью, вынос фосфора и калия на фоне извести с единицы площади 

увеличивался за счет более высокой урожайности, а вот увеличение 

выноса азота связано с его увеличением в зерне и соломе озимой пшеницы 

под действием извести (см. таблицы 19 и 20). 
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Таблица 30.  

Вынос азота, фосфора и калия хозяйственным урожаем озимой пшеницы 

(зерно + солома) (в среднем за 2 года) 
 

Фактор В  

(системы 

удобрения) 

Известко-

вание 

(фактор А) 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

кг / га кг/т 

1.Контроль  

(без удобрения) 

б/и 74,1 27,3 46,0 29,1 10,7 18,0 

с/и 78,0 29,9 51,3 26,5 10,2 17,4 

2. Навоз, 50 т / га б/и 93,4 37,0 66,2 27,5 10,9 19,5 

с/и 122,1 44,8 85,2 29,9 11,0 20,9 

3. N30P30 K60 + N50 б/и 110,6 40,8 63,0 27,4 10,1 15,6 

с/и 137,4 47,1 74,7 29,4 10,1 16,0 

4. Навоз, 25 т / га + 

N15P15K30 + N25  

б/и 118,9 43,1 71,2 27,0 9,8 16,2 

с/и 137,6 49,8 85,5 27,7 10,0 17,2 

5. Навоз, 50 т / га +  

N30P30 K60 + N50   

б/и 147,0 52,4 106,2 30,3 10,8 21,9 

с/и 168,4 59,7 99,1 30,3 10,7 17,8 
 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 

   навоз –  первый год последействия 

   N50 (25) –  в подкормку кг / га д. в. 

 

Удельный вынос элементов питания, по фонам кислотности 

складывался по-иному. Так, на формирование единицы продукции                     

(зерно + солома), на известкованном фоне азота вынесено на 2 % больше, 

чем на неизвесткованном, а вот фосфора и калия, наоборот, на фоне                  

извести потреблялось меньше (соответственно на 1 и 2 %), чем на более                            

кислом фоне (без извести). Несмотря на столь малое различие,                               

тем не менее, на уровне тенденции можно отметить, что озимая пшеница                  

на известкованном фоне потребляет меньше фосфора и калия                                   

для формирования продукции, а вот азота больше, и, следовательно, 

вырастает содержание белка в зерне, что и подтверждается данными, 

представленными в таблице 27. 

Среди систем удобрения, наибольший вынос питательных веществ                    

с единицы площади отмечали в пятом варианте (органо-минеральная 

система удобрения. На неизвесткованном фоне (слабокислом), по азоту 

превышение выноса по сравнению с вариантом без удобрения 

(контрольным), составило 98%, по фосфору – 92 %, по калию – 130 %, 

аналогичные показатели на фоне известкования (кислотность близкая                          

к нейтральной), составили – 116 %, 100 % и 93 %. 
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Однако, вынос на единицу продукции (удельный вынос), в данном 

варианте по фосфору был практически равнозначным с прочими                      

системами удобрения (как по фону извести, так и без известкования),                     

азота – незначительно увеличивался на обоих фонах кислотности                              

(с известкованием и без его), а калия, максимальный среди вариантов       

опыта, на неизвесткованном фоне, и практически равный прочим –                   

на фоне извести. 

Возможно, одной из причин такого соотношения выноса 

питательных веществ, являлось то, что предшественником озимой пшеницы 

являлась      вико-овсяная смесь, после которой почва обогатилась азотом. 

Ячмень – был третьей культурой севооборота и последней,                       

под которую применялись минеральные удобрения. Эта культура 

отзывчивая на изменение кислотности почвы и внесение удобрений. 

В таблице 31 представлены результаты расчета выноса питательных 

веществ урожаем ячменя, в зависимости от изучаемой системы удобрения     

и известкования. 

Таблица 31.  

Вынос азота, фосфора и калия хозяйственным урожаем ячменя (зерно + солома) 

(в среднем за 2 года) 
 

Фактор В 

(системы удобрения) 

Известко-

вание 

(фактор А) 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

кг / га кг/т 

1. Контроль  

(без удобрения) 

б/и 45,5 17,1 54,0 43,7 16,4 51,9 

с/и 44,7 15,5 56,4 33,4 11,6 42,1 

2. Навоз, 50 т / га б/и 46,5 18,9 57,3 38,1 15,5 47,0 

с/и 50,4 23,0 71,9 32,1 14,7 45,8 

3. N40P60K135 б/и 76,2 23,5 82,1 44,8 13,8 48,3 

с/и 63,3 27,0 91,0 31,7 13,5 45,5 

4. Навоз, 25 т / га + 

N20P30K68  

б/и 54,9 24,1 71,6 34,3 15,1 44,7 

с/и 62,8 25,6 80,4 33,2 13,5 42,5 

5. Навоз, 50 т / га + 

N40P60K135  

б/и 75,6 31,3 114,7 34,7 14,4 52,6 

с/и 79,3 35,5 113,3 31,2 14,0 44,6 
 

Примечания: б/и – без известкования 

                        с/и – с известкованием,  

   навоз –  второй год последействия 
 

 

 



130 

 

Как и на двух предыдущих культурах севооборота, известкование 

способствовало увеличению выноса питательных веществ, по сравнению                   

с неизвесткованным фоном, фосфора на 10 %, калия на 9 %, а азота,                 

всего на 1 %. 

Столь невысокая разница по азоту связана в первую очередь                           

с меньшим содержанием его в растениях ячменя на фоне известкования       

(см. таблицу 21), однако благодаря более высокой урожайности зерна                         

и соломы, различие по выносу азота между двумя фонами кислотности, 

нивелировалось.  

Однако, вынос единицей продукции элементов питания был выше        

на неизвесткованном фоне, и составил по отношению к фону извести        

азота – 17 %, фосфора и калия – 10 %. Что при более высокой урожайности 

на известкованном фоне (см. таблицу 13), свидетельствует о том,                             

что ячмень отзывчив на изменение кислотности почвы и способен                                   

в условиях снижения кислотности формировать высокий урожай за счет 

меньшего потребления питательных веществ.  

Факт практически равнозначного выноса ячменем азота из почвы,                    

на фоне извести и без применения известкования отмечали                                           

и Небольсин А. Н. с Небольсиной З. П. (2010), правда стоит отметить,                  

что севооборот в опыте был зернотравянопропашной.  

Наши исследования, проведенные в зернотравяном севообороте 

подтверждают ранее установленный факт в севообороте с пропашными 

культурами. 

Среди систем удобрения, не выявили такую, которая бы существенно 

увеличивала вынос всех питательных элементов с урожаем. Так, азота 

максимальное количество единицей продукции было вынесено в третьем 

варианте (минеральная система удобрения), на неизвесткованном фоне, 

выше, чем в контрольном варианте (без удобрения) на аналогичном фоне                   

на 2 %, фосфора – в контрольном варианте (без удобрения), на фоне                            

без применения извести, а калия в варианте с двойной органо-минеральной 

системой удобрения (пятый вариант), также на фоне без применения 

извести, выше, чем на подобном фоне, в варианте без удобрения 

(контрольном) на 1 %. 
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Стоит отметить, что подобные результаты были получены в опытах 

Усовой К. А. (2013), проведенных на дерново-подзолистой средне-

суглинистой почве, в зернопаропропашном севообороте, правда, в данном 

эксперименте не было варианта с органической системой удобрения                    

и проводился он на фоне кислотности почвы равном pHсол. 4,9 – 5,2 ед.  

Клевер являлся 4 культурой, возделывавшейся в севообороте. 

Необходимо отметить, что данная культура возделывалась в течение                         

1 года и давала два укоса зеленой массы. 

Конечно, в производственных условиях, выращивание клевера 

лугового в течение столь короткого времени не практикуется. И поэтому 

вынос зеленой массой питательных веществ из почвы, очень высокий.  

Ниже, в таблице 31 представлены результаты расчета выноса 

основных питательных веществ зеленой массой клевера лугового, в сумме 

за два укоса, по двум годам исследования. 

Таблица 32.  

Вынос азота, фосфора и калия хозяйственным урожаем клевера  

в сумме за 2 укоса (зеленая масса) (в среднем за 2 года) 

 

Фактор В 

(системы удобрения) 

Известкова

ние 

(фактор А) 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

кг / га кг/т 

1.Контроль  

(без удобрения) 

б/и 230,1 54,7 255,3 5,3 1,3 5,9 

с/и 263,6 66,1 273,6 5,8 1,5 6,0 

2. Навоз, 50 т / га б/и 274,3 64,4 268,4 5,6 1,3 5,5 

с/и 309,3 77,3 305,0 5,8 1,5 5,8 

3. NPK экв. 2 вар б/и 286,7 69,5 296,3 5,9 1,4 6,1 

с/и 334,4 79,3 338,7 6,2 1,5 6,3 

4. Навоз, 50 т / га +                      

½ NPK в сумме экв. 2 вар. 

б/и 293,4 69,8 299,3 5,9 1,4 6,0 

с/и 331,1 79,9 332,3 5,8 1,4 5,8 

5. Навоз, 50 т / га + NPK       

в сумме 2-я доза вар. 2 

б/и 336,3 78,8 360,7 6,1 1,4 6,5 

с/и 356,0 91,8 392,0 5,7 1,5 6,3 
 

Примечания: б/и – без известкования 

                        с/и – с известкованием 

                        навоз – третий год последействия 

                        минеральные удобрения – первый год последействия 
 

Известкование, через три года после применения, способствовало 

увеличению выноса питательных веществ урожаем зеленой массы клевера, 

по сравнению с неизвесткованным фоном. 
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Так, количество вынесенного азота на фоне извести увеличилось                         

на 12 %, фосфора на 17 %, калия на 11 %, в среднем по опыту. Такое 

увеличение выноса связано в первую очередь с более высокой 

урожайностью зеленой массы на фоне извести (см. таблицу 15),                              

а во-вторых, с более высоким потреблением питательных веществ                            

на известкованном фоне (см. таблицу 23). Количество элементов питания, 

вынесенных из почвы единицей продукции незначительно различались          

как по фонам кислотности (с известкованием и без применения извести),           

так и по системам удобрения (вариантам опыта). 

Среди исследуемых вариантов системы удобрения, имеется 

тенденция увеличения выноса питательных веществ с единицы площади                  

в варианте с применением двойной органо-минеральной системы 

удобрения (пятый вариант; навоз, 50 т / га + NPK в сумме двойная доза 

вар. 2). 

Что же касается отчуждения элементов питания из почвы с единицей 

продукции (удельный вынос), то применяемые системы удобрения 

показывали практически равные значения. В первую очередь такое 

положение связано с невысокими различиями в потреблении химических 

элементов зеленой массой клевера (см. таблицу 23). 

Овес – заключительная культура севооборота. На данной культуре 

испытывали последействие систем удобрения, на фоне извести                                      

и на неизвесткованном фоне. 

Вынос основных питательных веществ урожаем соломы и зерна        

овса представлен в таблице 33. 

Фон извести, в среднем по вариантам опыта, способствовал 

незначительному увеличению выноса азота урожаем с единицы площади – 

разница с неизвесткованным фоном 1 %. Вынос фосфора увеличился                       

на 3 %, а вот потребление калия, напротив, на известкованном фоне было 

меньше на 4 %, по сравнению с фоном без применения извести. 
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Таблица 33.  

Хозяйственный вынос азота, фосфора и калия урожаем овса (зерно + солома)  

(в среднем за 2 года) 
 

Фактор В 

(системы удобрения) 

Известкова-

ние 

 (фактор А) 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

кг / га кг/т 

1. Контроль 

 (без удобрения) 

б/и 126,9 60,8 131,1 39,3 18,8 40,6 

с/и 130,5 59,9 127,6 38,1 17,5 37,2 

2. Навоз, 50 т / га б/и 148,1 68,1 145,3 41,6 19,1 40,8 

с/и 146,0 71,0 144,4 37,3 18,2 36,9 

3. NPK экв.2 вар б/и 142,7 67,0 144,2 39,4 18,5 39,8 

с/и 161,3 67,2 156,7 41,2 17,1 40,0 

4. Навоз, 50 т / га +                    

½ NPK в сумме экв. 2 вар. 

б/и 154,3 73,9 171,6 36,8 17,6 41,0 

с/и 146,9 77,5 141,8 35,4 18,7 34,2 

5. Навоз, 50 т / га + NPK    в 

сумме 2-я доза вар. 2 

б/и 175,2 74,9 173,2 40,8 17,5 40,4 

с/и 170,5 77,8 166,7 38,5 17,6 37,6 
 

Примечания: б/и – без известкования 

                        с/и – с известкованием 

                        навоз – четвертый год последействия 

                        минеральные удобрения – второй год последействия 

 

Что же касается удельного выноса (выноса с единицей продукции),                   

то в среднем по вариантам, на произвесткованных участках,                                      

на формирование 10 центнеров продукции понадобилось меньше на 4 % 

азота, на 3 % фосфора, на 9 % калия. 

Данный факт, позволяет предполагать, что в условиях реакции 

почвенной среды близкой к нейтральной, урожайность овса возрастает                     

за счет меньшего потребления питательных веществ из почвы.                               

Что, впрочем, частично подтверждается данными таблиц 24 и 25. 

Собственно, в вариантах систем удобрения, не удалось 

зафиксировать сколько-нибудь существенную разницу в хозяйственном 

выносе элементов питания из почвы, для формирования единицы 

продукции. А вот вынос питательных веществ с единицы площади имел 

тенденцию к повышению   от контрольного варианта (первый вариант; без 

удобрения) к варианту с максимальной дозой органо-минерального 

удобрения (пятый вариант, двойная органо-минеральная система). 

Различие по выносу азота между вариантами на фоне извести составило 

31 %, на неизвесткованном фоне 38 %, по выносу фосфора на аналогичных 
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фонах – 30 % и 23 %, а калия –  31 % и 32 % соответственно.  

Столь существенное различие объясняется более высоким уровнем 

урожайности овса, причем как соломы, так и зерна (см. таблицы 16 и 17). 

По выносу питательных элементов отдельными культурами 

севооборота достаточно сложно судить об общей величине хозяйственного 

выноса и влиянии на его значение системы удобрения и известкования.  

Более полную информацию по данным показателям можно получить, 

когда имеется обобщение выноса питательных веществ за ротацию 

севооборота.  

Результаты расчета выноса питательных элементов за ротацию 

севооборота в среднем по двум полям представлены в таблице 34. 

 

Таблица 34.  

Хозяйственный вынос питательных веществ урожаем культур за ротацию севооборота 

(зерно + солома) по 2-м полям севооборота  
 

Фактор В  

(системы удобрения) 

Известко-

вание 

(фактор А) 

N P2O5 K2O В сумме 

Кг / га Кг / га 

1.Контроль (без удобрения) б/и 576,7 190,3 586,5 1353,5 

с/и 616,2 204,7 606,8 1427,7 

2. Навоз, 50 т / га б/и 699,2 232,7 659,9 1591,8 

с/и 772,6 262,1 758,0 1792,7 

3. NPK, экв. вар.2 б/и 755,3 243,7 713,1 1712,1 

с/и 854,8 267,0 790,2 1912,0 

4. Навоз, 25 т / га + ½ NPK 

в сумме экв. 2 вар. 

б/и 779,4 256,0 749,0 1784,4 

с/и 831,0 281,4 802,2 1914,6 

5. Навоз, 50 т / га + NPK  

в сумме 2-я доза вар. 2 

б/и 929,2 300,7 962,1 2192,0 

с/и 1002,0 336,0 974,6 2312,6 
 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 

 

Данные таблицы 33 подтверждают общеизвестные факты                                

о потреблении питательных веществ растениями. Максимальный вынос 

среди питательных веществ – азота, на втором месте – калий, и наиболее 

низкий – фосфор. Собственно, возделывавшиеся в севообороте культуры 

способствовали данному распределению по выносу элементов питания.   

На фоне известкования вынос питательных элементов был выше,        

чем на неизвесткованном фоне. Увеличение выноса азота составило                      
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67,3 кг / га или 9 %, фосфора – 25,5 кг / га или 10 %, калия 52,3 или 7 %                    

по сравнению с фоном, где известкование не применялось. Связано это,                

по всей видимости, с более высокой урожайностью культур севооборота, 

на известкованном фоне. 

Среди изучаемых систем удобрения максимальный вынос элементов 

питания отмечали в варианте с двойной органо-минеральной системой 

(пятый вариант). Причем, как по фону извести, так и на фоне                                     

без известкования.  

По сравнению с вариантом без применения удобрений                           

(первый вариант, контрольный), вынос азота увеличился на 61 %                          

на неизвесткованном фоне и на 63 % на фоне известкования, вынос     

фосфора на 58 % на фоне без применения извести и на 64 % по фону                               

с применением извести, увеличение выноса калия на известкованном                  

фоне составило 61 %, а на не известкованном – 64 %.  

А вот по результатам исследований, Жукова Ю. П. с соавторами 

(2015), применение органо-минеральной системы удобрения, в дозах 

действующего вещества равных внесению только минеральных удобрений 

(минеральная система удобрения), не увеличивало вынос питательных 

веществ в севообороте, по сравнению с последней. Почва участка опыта 

дерново-подзолистая среднесуглинистая, севооборот зернопаропропашной. 

 Как отмечали выше, солому зерновых культур не отчуждали                                    

с опытного поля, и, следовательно, при запахивании (внесении в почву), 

питательные элементы, содержащиеся в соломе, возвращались в почву.  

 Возврат питательных веществ с соломой зерновых культур                          

за ротацию севооборота представлен в таблице 35. 

Из таблицы 35 видно, что самое большое количество питательных 

веществ возвратилось в почву с соломой овса. Причем, данный факт связан 

в первую очередь с высокой урожайностью соломы овса (см. таблицу 17),                  

и следует отметить, что урожайность получена в период последействия 

систем удобрения, а предшественником культуры был клевер луговой.  

Известкование почвы и снижение кислотности до оптимальной                   
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для большинства выращиваемых культур, не способствовало большему 

возврату питательных элементов соломой зерновых культур, по сравнению 

с фоном без известкования. Так фосфора и калия в среднем по севообороту 

увеличение возврата по сравнению с неизвесткованным фоном составило 

1 %, а азота, напротив, уменьшилось на 2 % по сравнению с аналогичным 

фоном. 

 

Таблица 35. 

Возврат питательных веществ с соломой зерновых культур за ротацию севооборота                  

(в среднем за два года) 
 

Фактор В 

(системы 

удобрения) 

Элементы 

питания 

Озимая 

пшеница 

Ячмень Овес За ротацию 

севооборота 

кг / га кг / га кг / га кг / га 

Известкование (фактор А) 

б/и с/и б/и с/и б/и с/и б/и с/и 

1.Контроль 

(без 

удобрения) 

N 28,3 24,9 29,0 24,1 62,2 64,7 119,5 113,7 

P2O5 6,4 6,9 8,8 5,6 37,2 36,9 52,4 49,4 

K2O 35,0 34,6 47,7 47,7 114,7 111,9 197,4 194,2 

2. Навоз,  

50 т / га 

N 31,7 47,0 28,7 26,4 80,4 69,7 140,8 143,1 

P2O5 9,9 11,5 9,6 11,3 45,2 41,4 64,7 64,2 

K2O 51,0 62,4 49,8 62,0 128,4 126,9 229,2 251,3 

3. NPK  

экв.2 вар. 

N 37,7 45,0 48,4 28,7 69,8 85,1 155,9 158,8 

P2O5 9,2 11,0 10,5 10,9 41,8 42,9 61,5 64,8 

K2O 45,3 53,8 70,7 77,6 127,4 139,1 243,4 270,5 

4. Навоз,  

50 т / га + 

½ NPK в 

сумме экв. 2 

вар. 

N 42,1 43,7 31,8 32,1 75,4 67,3 149,3 143,1 

P2O5 10,5 14,0 11,6 10,3 47,2 45,4 69,3 69,7 

K2O 51,6 64,2 61,0 68,0 153,2 122,9 265,8 255,1 

5. Навоз,  

50 т / га + 

NPK в сумме  

2-я доза вар. 2 

N 46,4 48,4 36,8 33,4 92,2 85,2 175,4 167,0 

P2O5 14,1 15,7 12,9 13,9 46,5 47,7 73,5 77,3 

K2O 83,7 75,2 100,6 97,0 154,8 147,6 339,1 319,8 

 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 

 
Что же касается систем удобрения, то наибольший возврат 

питательных веществ соломой по всем элементам зафиксировали                                  

в варианте с применением двойной органо-минеральной системы удобрения 

(пятый вариант; навоз, 50 т / га + NPK в сумме двойная доза вар. 2).  

Однако не только с соломой возвращались в почву отчужденные 

урожаем   питательные   вещества   (незначительная   их   часть).   В опыте 
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возделывались две культуры – вика и клевер, которые являются 

азотонакопителями, ввиду их биологических особенностей.  

Расчет накопления биологического азота данными культурами 

рассчитывали по методике Трепачева Е. П. (1981), путем сравнения 

азотфиксирующей бобовой культуры со злаковыми травами в полевых 

условиях.  

Количество азота, накопленного азотфиксирующими культурами                

за ротацию севооборота представлено в таблице 36. 

На известкованном фоне, количество симбиотически связанного 

азота (в сумме за ротацию севооборота), выросло на 8 %, в среднем по 

опыту, по сравнению с фоном без применения извести. 

 

Таблица 36.  

Влияние систем удобрения на биологическую азотфиксацию вико-овсяной смесью                   

и клевером (за ротацию, по 2-м полям), кг / га 

 
Фактор В  

(системы удобрения) 

Известкование 

(фактор А) 

Вико-

овсяная 

смесь 

Клевер 

луговой 

В сумме  за 

ротацию 

Кг / га 

1. Контроль (без 

удобрения) 

б/и 22,4 102,7 125,1 

с/и 21,5 98,9 120,4 

2. Навоз, 50 т / га б/и 30,4 107,9 138,3 

с/и 29,6 123,4 153,0 

3. NPK экв.2 вар. б/и 32,7 105,1 137,8 

с/и 36,6 126,3 162,9 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK  

в сумме экв. 2 вар. 

б/и 38,7 108,6 147,3 

с/и 38,4 129,6 168,0 

5. Навоз, 50 т / га + NPK  

в сумме 2-я доза вар. 2 

б/и 55,2 157,4 212,6 

с/и 67,4 153,2 220,6 
 

Примечания: б/и – без известкования 

с/и – с известкованием  
 

На известкованном фоне, количество симбиотически связанного 

азота (в сумме за ротацию севооборота), выросло на 8 %, в среднем по 

опыту, по сравнению с фоном без применения извести. 

Среди систем удобрения, максимальное накопление азота пожнивно- 

корневыми остатками бобовых трав, за ротацию севооборота отмечали                      

в варианте с применением двойной органо-минеральной системы 

удобрения (пятый вариант; навоз, 50 т / га + NPK в сумме двойная доза 
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вар. 2.). Увеличение по отношению к контрольному варианту (без 

удобрения; 1 вариант), составило на неизвесткованном фоне – 70 %, а на 

фоне  извести – 83 %. 

Баланс элементов и его интенсивность, без учета возврата 

питательных веществ, на разных фонах кислотности, представлен                             

в таблице 37.  

 

Таблица 37.  

Баланс питательных веществ с учетом хозяйственного выноса  

(в среднем по двум полям) 
 

Фактор В 

(системы 

удобрения) 

Эле-

менты 

пита-

ния 

Поступление* Вынос** Баланс Возмеще-

ние 

выноса 

Известкование (фактор А) 

кг / га кг / га кг / га % 

б/и с/и б/и с/и б/и с/и б/и с/и 

1. Контроль 

(без 

удобрения)  

N 0 0 576,7 616,2 - 576,7 - 616,7 0 0 

P2O5 0 0 190,3 204,7 - 190,3 - 204,7 0 0 

K2O 0 0 586,5 606,8 - 586,5 - 606,8 0 0 

2. Навоз,  

50 т / га 

N 150 150 699,2 772,6 - 549,2 - 622,6 21 19 

P2O5 120 120 232,7 262,1 - 112,7 - 142,1 52 46 

K2O 225 225 659,9 758,0 - 434,9 - 533,0 34 30 

3. NPK  

экв.2 вар. 

N 150 150 755,3 854,8 - 605,3 - 704,8 20 18 

P2O5 120 120 243,7 267,0 - 123,7 - 147,0 49 45 

K2O 225 225 713,1 790,2 - 488,1 - 565,2 32 28 

4. Навоз,  

50 т / га +  

½ NPK в 

сумме экв. 2 

вар. 

N 150 150 779,4 831,0 - 629,4 - 681,0 19 18 

P2O5 120 120 256,0 281,4 -136,0 - 161,4 47 43 

K2O 225 225 749,0 802,2 - 629,2 - 577,2 30 28 

5. Навоз,  

50 т / га + 

NPK в 

сумме 2-я 

доза вар. 2 

N 300 300 929,2 1002,6 - 629,7 - 702,6 32 30 

P2O5 240 240 300,7 336,0 - 60,7 - 96,0 80 71 

K2O 450 450 962,1 974,6 - 512,1 - 524,6 47 46 

В среднем 

по опыту 

N 150 150 748,0 815,4 - 598,0 - 665,4 20 18 

P2O5 120 120 244,7 270,2 - 124,7 - 150,2 49 44 

K2O 225 225 734,1 786,4 - 509,1 - 561,4 31 29 
 

Примечания:  б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 

                       * поступление с минеральными и органическими удобрениями 

                       ** вынос с урожаем зерна, зеленой массы и соломой 
 

Известкование, способствуя повышению урожайности, увеличивало     

и вынос питательных веществ из почвы. Так, в среднем, по опыту,                           
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на известкованном фоне вынос азота увеличился на 9 %, фосфора на 10 %, 

калия на 7 %, по сравнению с неизвесткованным фоном. 

По вариантам опыта, максимальный вынос азота, фосфора и калия             

на неизвесткованном и известкованном фоне зафиксировали при исполь-

зовании двойной органо минеральной системы (пятый вариант; навоз,                         

50 т / га + NPK в сумме двойная доза вар. 2). Впрочем, отчасти вынос 

элементов питания с урожаем был «закрыт» поступлением питательных 

веществ с удобрениями. Причем, интенсивность баланса при исполь-

зовании такой системы удобрения, по всем элементам питания оказалась                 

наилучшей. Но, тем не менее, внесение достаточно высокого количества 

питательных элементов с удобрениями, не привело к смещению баланса                                                      

и, соответственно интенсивности в положительную сторону. 

Также необходимо отметить, что при условиях полного отчуждения 

питательных элементов с урожаем культур, минеральная и органическая 

системы удобрения, в дозах эквивалентных по действующему веществу, 

обеспечивают практически одинаковую интенсивность баланса                               

по элементам питания, причем как на фоне извести, так и без известкования.  

Однако, по условиям опыта, солома зерновых культур и включенные 

в севооборот бобовые травы должны были компенсировать часть потерь 

элементов питания, отчужденных с урожаем. Влияние систем удобрения                   

и фона кислотности рассматривалось как средство увеличения возврата 

питательных веществ в почву с нетоварной продукцией растениеводства,     

и как следствие, смещение баланса питательных веществ почвы                                  

в положительную сторону. 

В таблице 38 приведены результаты расчета баланса питательных 

веществ с учетом возврата части элементов питания с соломой зерновых                 

и накопления биологического азота бобовыми культурами, за ротацию 

севооборота. 

В среднем, по опыту, на известкованном фоне увеличение 

поступления элементов питания было вполне сопоставимым                                   

с аналогичным показателем на неизвесткованном фоне. Тогда как, вынос 
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азота увеличился на 12 %, фосфора на 14 %, калия на 10 %,                                    

на известкованном фоне по сравнению с аналогичным показателем                         

на фоне без применения извести. Конечно, в первую очередь этот факт 

связан с большей урожайностью севооборота (см. рисунок 9) на менее 

кислом фоне почвы (известкованном). И, в результате, не по одному                    

из элементов питания, в среднем по опыту, на известкованном фоне                         

не зафиксировали положительного баланса. Следует отметить, что баланс 

по азоту сложился отрицательный, как по фону извести, так и без извест-

кования, тогда как по фосфору и калию, на неизвесткованном фоне баланс 

по опыту был положительным, а на известкованном – отрицательным. 

 

Таблица 38.  

Баланс питательных веществ с учетом возврата питательных веществ соломой 

зерновых и накоплением азота бобовыми (за ротацию севооборота, 

в среднем по двум полям) 
 

Фактор В 

(системы 

удобрения) 

Эле-

мен-

ты 

пита-

ния 

Поступление* Вынос** Баланс Возмещение 

выноса 

Кг / га кг / га кг / га % 

Известкование (фактор А) 

б/и с/и б/и с/и б/и с/и б/и с/и 

1. Контроль 

(без 

удобрения) 

N 244,6 234,1 457,2 502,5 - 212,6 - 268,4 53 47 

P2O5 52,4 49,4 137,9 155,3 - 85,5 - 105,9 38 32 

K2O 197,4 194,2 389,1 412,6 - 191,7  - 218,4 51 47 

2. Навоз,  

50 т / га 

N 429,1 446,1 558,4 629,5 - 129,3  - 183,4 77 71 

P2O5 184,7 184,2 168,0 197,9 + 16,7 - 13,7 110 93 

K2O 454,2 476,3 430,7 506,7 + 23,5  - 30,4 105 94 

3. NPK,  

экв. вар.2 

N 443,7 471,7 599,4 696,0 - 155,7 - 224,3 74 68 

P2O5 181,5 184,8 182,2 202,2 - 0,7 - 17,4 99 91 

K2O 468,4 495,5 469,7 519,7 - 1,3 - 24,2 99 95 

4. ½ NPK + 

навоз,  

25 т / га 

N 446,6 461,1 630,1 687,9 - 183,5 - 226,8 71 67 

P2O5 189,3 189,7 186,7 211,7 + 2,6 - 21,3 101 90 

K2O 490,8 480,1 483,2 547,1 + 7,6 - 67,0 102 88 

5. NPK + 

навоз,  

50 т / га 

N 688,0 687,6 753,8 835,0 - 65,8 - 147,4 91 82 

P2O5 313,5 317,3 227,2 258,7 + 86,3 + 58,6 138 123 

K2O 789,1 769,8 623,0 654,8 + 166,1 + 115,0 127 118 

В среднем 

по опыту 

N 450,4 460,1 599,8 670,2 - 172,6 - 210,1 75 69 

P2O5 184,3 185,1 180,4 205,2 + 3,9 - 20,1 102 90 

K2O 480,0 483,2 479,1 528,2 + 0,9 - 45,0 100 91 
  

Примечания:  б/и – без известкования 

с/и – с известкованием 

* поступление с минеральными и органическим удобрениями, 

 возврат с соломой и биологическим азотом  

** вынос основной продукцией, зерном и зеленой массой  
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На основании вышеуказанных фактов можно сделать следующий 

вывод: известкование, повышая уровень урожайности севооборота, 

способствует и более высокому выносу питательных веществ с урожаем,                

за счет более высокой продуктивности севооборота на фоне кислотности 

близком к нейтральному. 

По степени влияния систем удобрения на баланс питательных 

веществ, выделялась органо-минеральная система, в которой применялось 

однократное внесение навоза в дозе 50 т / га, в сочетании с минеральными 

удобрениями, внесенными в эквивалентной дозе по действующему 

веществу за три года (пятый вариант). Баланс фосфора и калия в данном 

варианте сложился положительный, причем, как по фону известкования, 

так и без применения извести.  

В целом, по севообороту только в двух вариантах отмечали 

отрицательный баланс всех элементов питания, на обоих фонах  

кислотности (с известкованием и без известкования): контрольном                             

(без удобрения, первый вариант), и с минеральной системой удобрения                  

(третий вариант, NPK, экв. дозе д. в. внесенного с 50 т / га навоза КРС). 

Данный факт в первом случае (в варианте контроль (без удобрения), 

объясняется отчуждением питательных элементов с урожаем, с невысоким 

возвратом части с соломой зерновых (в основном фосфор и калий)                          

и симбиотической азотфиксацией бобовыми (азот), ввиду невысокой 

урожайности культур в этом варианте.  

В варианте с минеральной системой удобрения, благодаря высокой 

урожайности в севообороте (+ 27 %, к варианту без удобрения,                           

см. рисунок 9), отчуждение элементов питания было выше, чем их                    

возврат с соломой зерновых, биологическим азотом и поступление                                      

с минеральными удобрениями. 

Собственно, преимущество органических и органо-минеральных 

систем удобрения перед минеральными в деле сохранения положительного 

баланса   питательных   веществ   прослеживается   и   в  других  рабо-

тах, выполненных в сходных почвенно-климатических условиях (Чухина, 
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Жуков, 2013; Жуков и др. 2015; Золкина, 2017). 

Однако, показатель баланса питательных веществ, несмотря на то, 

что является важным критерием, не может служить объективным 

показателем изменения содержания питательных элементов в пахотном 

слое почвы. 

В процессе интерпретации полученных результатов полевого опыта, 

нами была предпринята попытка оценки влияния баланса питательных 

веществ на изменение содержания элементов питания в почве.  

По утверждению Шафрана С. А. и Кирпичникова Н. А. (2019), 

существует определенная взаимосвязь между содержанием элемента 

питания в почве и его выносом с урожаем. 

А поскольку вынос элемента питания с урожаем – неотъемлемая 

часть баланса питательных веществ в почве, то, значит должна 

существовать связь между балансом и изменением содержания элемента 

питания в пахотном горизонте.  

В таблице 39 приведены результаты регрессионного анализа 

взаимосвязи между изменением содержания элемента питания (Y), 

определяемого различными методами и его балансом (X). 

 

Таблица 39.  

Корреляция между изменением элемента в почве (Y) и его балансом (X) 

 

Элемент питания Уравнение регрессии* Коэффициент 

корреляции 

Подвижный фосфор (по Кирсанову) Y=0,08*X – 9,0 0,14 

Степень подвижности фосфора (по 

Скофилду) 

Y=0,0007*X – 0,38 0,36 

Подвижный калий (по Кирсанову) Y=0,09*X – 3,7 0,51 

Степень подвижности калия (по Скофилду) Y=- 0,003*X +0,95 -0,08 

Обменный калий (по Масловой) Y= 0,06*X – 56,6 0,35 
 

            Примечания:  число наблюдений – 30 
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Расчеты приведенные в таблице 39 свидетельствуют, что связь 

между изменением содержания фосфора и калия, определяемого 

различными методами и балансом этих веществ – колеблется от очень 

слабой (степень подвижности калия по Скофилду), до средней (подвижный 

калий по Кирсанову). 

Возможно, такие низкие показатели получены в связи с тем, что 

период изменения количества питательных элементов под действием 

удобрений и агротехники довольно короткий (пять лет, одна ротация 

севооборота). За столь короткий промежуток времени, почва из одного 

квазиравновесного состояния (залежь), не успела перейти в следующее 

квазиравновесное состояние (длительно используемая пашня), поэтому, 

нам представляется, что данные уравнения регрессии имеют 

промежуточный характер и будут уточнены впоследствии, поскольку опыт 

продолжается.  

На рисунке 22 представлена в графическом варианте корреляция 

между изменением содержанием в почве калия, определяемого в вытяжке 

0,2 н. KCL (по Кирсанову) и его балансом. 

 
 

Рисунок 22.  Корреляция между содержанием в почве подвижного калия 

(по Кирсанову) и его балансом 

Y – изменение содержания элемента, X – баланс элемента питания, n – 30 
 

Коэффициент прямолинейной корреляции между показателями 

равен 0,51; что позволяет говорить о том, что существует умеренной силы                       

связь между балансом калия в почве и его изменением, определяемым                   
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по методу Кирсанова А. Т. 

При такой связи можно, с достаточно условной степенью                  

допущения, делать прогноз изменения количества подвижного калия                        

в пахотном слое дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы. 

Например, для повышения содержания элемента в почве на 10 

мг / кг, баланс элемента должен составлять 152 кг / га, а уменьшение 

содержания на аналогичную величину, появляется при балансе – 70 кг / га. 

Именно в связи с этим, мы считаем, что исследования                                                 

по обнаружению более тесной связи между показателями плодородия 

почвы (в частности содержания фосфора и калия) и балансом элементов 

питания требуют продолжения.  
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ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ 

 

Эффект от применяемой системы удобрения должен выражаться                  

не только в агрохимических аспектах повышения плодородия почвы, 

урожайности и возрастающего качества культур севооборота,                                    

но и в экономическом плане. 

Известно, что в результате внедрения в практику земледелия                    

какой-либо системы удобрения, аграрии в первую очередь склонны 

оценивать её экономическое преимущество. Конечно, в условиях 

рыночной экономики, показатель рентабельности применения выходит 

всегда на первое место, а вот что касается уровня плодородия, то данному 

вопросу отводиться второстепенное, а иногда даже третьестепенное место 

в общем понимании системы удобрения на сельскохозяйственном 

предприятии. 

В большинстве сельскохозяйственных предприятий, отрасль 

растениеводства – нерентабельная вследствие включения в расчеты 

себестоимости единицы продукции затраты на заработную плату, ГСМ, 

прочие издержки. В расчетах экономической эффективности мы не стали 

учитывать эти затраты, поскольку хотим показать т. н. «чистый эффект»        

от применения известкования и систем удобрения.  

Известкование является капитальным вложением средств                                  

в сельскохозяйственное производство, поскольку эффект от него 

наблюдается на протяжении нескольких лет, в виде улучшения физико-

химических свойств почвы, усиления микробиологической активности                    

и т.д. Что закономерно отражается на эффективности систем удобрения,                

и, повышает коэффициент использования растениями питательных 

веществ из удобрений. Это, в свою очередь приводит к оптимизации 

системы удобрения на предприятии. 

Конечно, чем выше кислотность почвы, тем более финансово – 

затратно будет известкование, поскольку потребуется больший объем 

известкового материала.  
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Ниже, в таблице 40 представлен расчет экономической 

эффективности  севооборота  в  опыте  от  известкования. 

 

Таблица 40.  

Экономическая эффективность известкования в опыте, по двум полям севооборота 

 

Показатели  Извест-

кование 

Без 

удоб-

рения 

Навоз,  

50 т / га 

NPK,  

экв. 

вар.2.     

по д. в. 

Навоз, 

25 

т / га+ ½ 

NPK,                   

в сумме 

доза вар. 

2. по д.в. 

Навоз, 

50 т / га 

+ NPK,   

в сумме                 

2 дозы 

вар. 2. 

В 

среднем 

по 

опыту 

 1 2 3 4 5 

Урожайность 

за севообо-

рот, ц з. е. 

б/и 171,1 202,3 213,9 227,1 257,9 214,5 

с/и 185,0 225,6 239,1 252,4 286,6 237,7 

Прибавка 

от известкования 

ц / га з.е. 

13,9 23,3 25,2 25,3 28,7 23,2 

Стоимость прибавки 

(900 р.) 
12510,0 20970,0 22680,0 22770,0 25830,0 20880,0 

Затраты 

на известкование, 

всего руб / га* 

17325,0 17325,0 17325,0 17325,0 17325,0 17325,0 

Затраты на доработку 

доп. продукции, 

руб / ц (45 р / ц)** 

625,5 1048,5 1134,0 1138,5 1291,5 1044.0 

Всего затрат, руб / га 17950,5 18373,5 18459,0 18463,5 18616,5 18369,0 

Чистый доход, руб / га - 5440,5 2596,5 4221,0 4306,5 7213,5 2511,0 

Рентабельность 

(убыточность) % 
- 30 14 23 23 39 14 

Окупаемость 

известкования 

руб / руб. 

0,70 1,14 1,23 1,23 1,39 1,14 

Окупаемость, 1 тонны 

извести ц з. е. 
2,8 4,7 5,0 5,1 5,7 4,6 

 

Примечания:  б/и – без известкования,  

с/и – с известкованием 

  * по средним ценам 2017 – 2020 гг. 

  ** для предприятия 

 

В целом по опыту, известкование обеспечило прибавку урожайности 

севооборота на 11 % к неизвесткованному фону. Также, в среднем                            

по опыту, известкование оказалось рентабельным и окупаемым 

мероприятием, а окупаемость единицы действующего вещества 
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мелиоранта (известняковой муки) единицей полученной продукции 

составила 4,6 ед. Похожий уровень окупаемости известкового материала 

был получен   и на серых лесных почвах Прибайкалья, в длительном опыте                                                  

с плодосменным севооборотом, где в среднем он составил                                          

от 3,6 до 4,1 кг з. е. / кг. д. в. (Гамзиков, и др., 2014). 

По результатам стационарного опыта Смоленского НИИСХ, 

окупаемость единицы внесенного мелиоранта единицей продукции на 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, составила от 1, 3 до 2,7 т з. е. 

(Шильников, Аканова, 2011). 

Что же касается эффективности известкования по вариантам опыта, 

то наименьший как агрономический, так и экономический эффект                            

от известкования получили в варианте без удобрения (контрольном). 

Данный факт свидетельствует о том, что улучшение физико-химических 

свойств почвы и повышение урожайности после внесения извести                            

не гарантирует необходимого эффекта, без применения системы 

удобрения. 

А максимальный эффект, как агрономический, так и экономический, 

от известкования был получен в 5 варианте, при использовании двойной 

органо-минеральной системы удобрения (навоз, 50 т / га + NPK,                                         

в сумме две дозы вар. 2.). 

Также стоит отметить, что в двух вариантах изучаемых систем 

удобрения, минеральной и органо-минеральной (третий и четвертый 

варианты), экономический и агрономический эффект от применения 

известкования был равнозначным. В первую очередь это связано с тем, что 

прибавка урожайности от известкования в данных вариантах была 

практически равнозначной. Что может свидетельствовать о том,                              

что эффективность известкования, при применении минеральной системы 

сопоставима с эффективностью органо-минеральной системы,                                

при одинаковых дозах внесенного действующего вещества. 
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Однако, одной из задач опыта было выявление наиболее 

оптимальной в экономическом плане системы удобрения среди 

испытуемых. 

В литературных данных имеется несколько мнений, на то какая же 

система удобрения обеспечивает наибольшую окупаемость единицы 

удобрения (в д. в.) соответствующей единицей продукции (чаще всего 

перевод в зерновые единицы). 

В исследовании, проведенных учеными Удмуртского НИИСХ,                      

в восьмипольном зернотравянопаропропашном севообороте на дерново-

подзолистой суглинистой почве (стационарный опыт), наибольшая 

окупаемость единицы внесенного действующего вещества единицей 

продукции была при применении минеральной системы удобрения 

(Дзюин, Дзюин, 2018). 

По результатам Золкиной  Е. И. (2017), проведенных в зерно-

пропашном севообороте на дерново-подзолистой супесчаной почве                       

в длительном стационарном опыте наибольший уровень оплаты единицей 

продукции внесенного удобрения (9,9 кг з. е. / кг д. в.) наблюдался                              

в варианте с минеральной системой удобрения.  

Подобные же результаты были получены и в длительном опыте                         

на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве, в стационарном               

опыте проводимом учеными Пермского ГАТУ, в зернопаропропашном 

севообороте (Дербенева, 2017). 

А вот в исследовании Алиева А. М. и Старостиной Е. Н. (2017),                       

в зернотравяном севообороте выявилось преимущество органо-

минеральной системы удобрения, перед минеральной. Причем,                                  

как в вариантах с использованием средств химизации (для борьбы                               

с сорняками), так и без них. 

Результаты расчета экономической эффективности систем удобрения 

полученные в нашем опыте представлены в таблице 41.  
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Таблица 41.  

Экономическая эффективность применения удобрений в севообороте в среднем по двум полям севооборота 

 
 

Показатели 

2 3 4 5 

Навоз, 50 т / га NPK, экв. вар. 2. 

по д. в. 

Навоз, 25 т / га + ½ 

NPK, в сумме доза 

вар. 2. по д. в. 

Навоз, 50 т / га + 

NPK, в сумме            

2 дозы вар. 2. 

1* 2 1 2 1 2 1 2 

Урожайность (ц / га з.е.)*         

Викоовсяная смесь 39,8 42,4 40,6 44,5 43,8 47,9 53,4 58,6 

Озимая пшеница 34,0 40,8 40,4 46,7 44,0 49,6 48,5 55,6 

Ячмень 12,2 15,8 17,0 20,0 16,0 18,9 21,8 25,4 

Клевер (в сумме за 2 укоса) 87,8 95,3 86,9 96,5 89,8 102,8 99,9 111,6 

Овес 28,5 31,3 29,0 31,4 33,5 33,2 34,3 35,4 

Урожайность за севооборот, ц / га з. е. 202,3 225,6 213,9 239,1 227,1 252,4 257,9 286,6 

Прибавка урожайности к контролю,  

ц / га з. е.  
31,2 40,6 42,8 54,1 56,0 67,4 86,8 101,6 

Стоимость прибавки, руб. (900 р/ц) 28080,0 36540, 0 38520,0 48690,0 50400,0 60660,0 78120,0 91440,0 

Затраты на применение удобрений, всего 

руб./га** 
26250,0 30017,4 28133,7 56267,4 

Затраты на известкование, всего руб./га ** - 17325,0 - 17325,0 - 17325,0 - 17325,0 

Затраты на доработку доп. продукции, 

руб./ц (45р/ц)*** 
1404,0 1827, 0 1926,0 2434,5 2520,0 3033,0 3906,0 4572,0 

Всего затрат, руб./га 27654,0 45402,0 31943,4 49776,9 30653,7 48491,7 60173,4 78164,4 

Чистый доход, руб./га 426,0 - 8862,0 6576,6 - 1086,9 19746,3 12168,3 17946,6 13275,6 

Окупаемость удобрений руб./руб. 1,01 0,80 1,21 0,98 1,64 1,25 1,30 1,17 

Рентабельность (убыточность) % 1,5 - 19 21 - 2 64 25 30 17 

Окупаемость, кг з. е. / кг д. в. 6,3 8,2 8,6 10,9 11,3 13,6 8,8 10,3 

Окупаемость, 1 тонны навоза, ц з.е. 0,6 0,8 - - - - - - 
 

Примечания: * урожайность контрольного варианта без известкования (1) – 171,1 ц / га з. е., 

с известкованием (2) – 185,0 ц / га з. е.,  

** по средним ценам 2017 – 2020 гг. 

*** для сельхозпредприятия 
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Как видно из данных, представленных в таблице 41, уровень   

прибавки урожайности по вариантам опыта на фоне известкования был                     

в среднем по опыту на 22 % выше, чем аналогичный показатель                                  

на неизвесткованном фоне. Однако, несмотря на подобную прибавку 

урожайности, стоимость известкования и затраты на доработку 

дополнительной продукции уменьшили или вовсе отрицательно сказались 

на рентабельности применения систем удобрения. 

Наименьшую рентабельность, от применения удобрения,                                   

как по фону известкования, так и без применения извести, зафиксировали                

в варианте с органической системой удобрения (второй вариант, навоз,                     

50 т / га). Максимальная рентабельность проявилась в варианте с первый 

органо-минеральной системой удобрения (навоз 25 т / га + NPK). Данный 

факт объясняется тем, что при использовании этой системы удобрения 

уменьшилось, по сравнению с минеральной системой (третий вариант), 

количество общих затрат, а стоимость возросшей прибавки урожайности 

(по сравнению с минеральной системой на 30 % на неизвесткованном фоне 

и на 24 % на фоне извести), смогла окупить затраты на 64 %                                      

на неизвесткованном фоне и на 25 % на фоне извести. 

Что же касается двойной органо-минеральной системы удобрения, 

где количество органической части составляло 50 т / га, в сочетании                            

с минеральной частью, внесенной в таком же количестве по д. в.,                               

то выросшая прибавка урожайности, только на 30 % на неизвесткованном 

фоне и на 17 % на фоне извести смогла окупить уровень затрат. Таким 

образом, при высокой урожайности и положительному влиянию                                

на уровень плодородия почвы, данная система удобрения проигрывает                  

по экономической эффективности первый органо-минеральной системе,                 

в которой сочетание органической и минеральной части составляют                       

по действующему веществу половину пятого варианта.  

Агрономическая окупаемость систем удобрения, возрастала на фоне 

известкования и достигала максимальных значений в четвертом варианте 

(первая органо-минеральная система удобрения, навоз, 25 т / га + NPK). 
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 По обобщенным данным длительных полевых опытов Геосети,                      

при использовании систем удобрения на дерново-подзолистых 

суглинистых почвах преимущество в уровне окупаемости имеет 

минеральная    система удобрения – достигая 18 кг з. е. / кг д. в. (Сычев и 

др., 2018).  

Таким образом, по результатам оценки экономической 

эффективности систем удобрения следует выделить органо-минеральную 

систему удобрения, представленную в 4 варианте, в которой сочетание                 

25 т / га навоза с эквивалентным количеством минеральных удобрений, 

внесенных в течении трех лет из пяти летней ротации, позволяет добиться 

максимальной экономической (уровень рентабельности) и агрономической 

(уровень окупаемости единицы д. в. единицей продукции) эффективности 

в зернотравяном севообороте на дерново-подзолистой почве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Известкование дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы                     

по 1,0 Нг способствовало снижению кислотности почвы к концу ротации 

пятипольного севооборота на 0,9 ед. (с pHKCl 5,1 – 5,2 до 5,8 – 5,9), 

уменьшению гидролитической кислотности на 2,0 ммоль (экв) / 100 г                       

и повышению суммы поглощенных оснований на 3,4 ммоль (экв) / 100 г 

почвы. Это привело возрастанию степени насыщенности основаниями                      

с 71 % до 88 %. Применение минеральных удобрений способствовало 

подкислению почвы на 0,2 ед. рН, что, по всей видимости, обусловлено                 

их физиологической кислотностью. 

2. Статистически значимых различий в изменении содержания 

подвижного фосфора (по Кирсанову) и степени подвижности фосфатов     

(по Скофилду), от действия систем удобрения и известкования в опыте                        

не зафиксировано, что по всей вероятности связано с изначально                      

высоким содержанием Р2О5 в почве (273 мг / кг) и возмещением выноса                          

на 90 – 138 %. 

3. На известкованном фоне содержание подвижного калия                            

(по Кирсанову) уменьшилось на 13% по сравнению с неизвесткованным 

фоном, впрочем, оставаясь в средней группе по обеспеченности 

элементом. Влияние систем удобрения на изменение содержания 

подвижного калия и степени его подвижности, статистически не 

подтвердилось,  что обусловлено возмещением выноса К2О за счёт 

удобрений и соломы зерновых культур на 88 – 127 %. 

4. Содержание почвенного органического углерода (Сорг.) в пахотном 

слое дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы при применении 

удобрений и известковании в конце ротации существенно не изменилось; 

запасы Сорг. составляли 41 – 49 т / га. 

5. В условиях Севера Нечерноземной зоны России, внесение 50 т / га 

навоза КРС в занятом пару совместно с минеральными удобрениями                        

в эквивалентной по действующему веществу дозе, позволяет получать 
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среднегодовую продуктивность зернотравяного севооборота 51,6 ц / га                    

и 57,3 ц / га зерновых единиц без известкования и при внесении СаСО3 

соответственно. При этом установлено достоверное увеличение 

продуктивности севооборота при известковании по 1,0 Нг на 11 %                           

по сравнению с неизвесткованным фоном. Органическая система 

удобрения, по продуктивности севооборота – 42,8 – 47,8 ц з. е. / га 

практически не уступала минеральной. 

6. Минеральная и органо-минеральные системы удобрения имели 

преимущество в повышении качества растениеводческой продукции, перед 

органической системой только в период применения минеральных 

удобрений. В период последействия, влияние всех изучаемых систем 

удобрения на показатели качества культур севооборота были практически 

одинаковое. 

7. Положительный баланс фосфора и калия в севообороте на обоих 

фонах кислотности, достигался только с учетом возврата питательных 

веществ соломой зерновых, в варианте с органо-минеральной системой 

удобрения в дозе навоз 50 т / га + NPK. Возмещение выноса фосфора 

составило 138 % на неизвесткованном фоне и 123 % на фоне 

известкования, а калия 127 % и 118 % на аналогичных фонах кислотности. 

8. Выявлено, что окупаемость известняковой муки при 

известковании слабокислой почвы возрастает с 2,8 ц з. е. / 1 т СаСО3 без 

применения удобрений до 5,7 ц з. е. / 1 т СаСО3 при совместном внесении 

навоза в дозе 50 т / га и NPK. При сравнении систем удобрения, 

наибольшая    окупаемость – 11,3 – 13,6 кг / кг наблюдается при внесении 

половинных   доз навоза и NPK.  

9. Известкование было экономически выгодно только на фоне 

применения удобрений. Максимальный уровень рентабельности известко-

вания – 39 % был в варианте с органо-минеральной системой удобрения. 

При использовании минеральной и органо-минеральной систем удобрения, 

с внесением навоза и NPK в половинных дозах, рентабельность была 

одинаковой и составила 23 %. Наибольший чистый доход – 12,2 – 19,7 тыс. 

руб. / га был получен при органо-минеральных системах удобрения.  

 



154 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для сельскохозяйственных предприятий, расположенных на Севере 

Нечерноземья, возделываемых зерновые культуры, однолетние                                   

и многолетние бобово-злаковые травы на дерново-подзолистых 

слабокислых почвах, с высоким содержанием подвижного фосфора                            

и средним – калия (по Кирсанову) можно рекомендовать: 

 – однократное внесение 50 т / га навоза КРС, в сочетании                               

со среднегодовым (в течение 5 лет), применением минеральных удобрений 

в дозе N30P20K45, что позволит получать продуктивность зернотравяного 

севооборота на уровне 50 – 55 ц / га з.е. в год, или порядка 28 – 32 ц / га 

зерна, 290 – 300 ц / га зеленой массы бобово-злаковых однолетних                            

и 480 – 500 ц / га зеленой массы клевера (в сумме за два укоса); 

высокая урожайность клевера лугового и бобово-злаковых 

однолетних трав обеспечивается созданием хорошего фосфорно-калийного 

фона, когда под однолетние вносится органическое удобрение,                                

а под клевер – фосфорно-калийное; 

 возделывание клевера лугового и однолетних бобово-злаковых 

травосмесей на высоком агрохимическом фоне, способствует накоплению 

биологически связанного азота, что позволяет возделывать последующую 

зерновую культуру (овёс) без внесения азотных удобрений. 

Применение предложенной органо-минеральной системы удобрения 

в сочетании с известкованием кислых почв в зернотравяном севообороте 

будет способствовать увеличению окупаемости удобрений прибавкой 

урожайности сельскохозяйственных культур, что приведет к повышению 

рентабельности применения удобрений и, как следствие, повысит 

доходность отрасли растениеводства в неблагоприятных климатических 

условиях Северного Нечерноземья.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Действие систем удобрения и известкования на кислотность почвы                 

в пахотном горизонте, pHkcl , ед., конец ротации 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 5,2 5,1 5,1 5,1 

2. Навоз, 50 т / га 5,1 5,0 4,8 5,0 

3. NPK экв.2 вар. 5,0 5,0 4,8 4,9 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
5,1 4,9 5,0 5,0 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
5,0 5,1 5,0 5,0 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 5,7 5,9 6,0 5,9 

2. Навоз, 50 т / га 5,7 5,9 5,9 5,8 

3. NPK экв.2 вар. 5,8 5,8 5,9 5,8 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
5,8 6,0 6,0 5,9 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
5,8 5,8 6,1 5,9 

 

Приложение 2 

Действие систем удобрения и известкования на гидролитическую 

кислотность в пахотном горизонте почвы, Нг, ммоль. – экв./100 г.,                    

конец ротации 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 2,2 2,2 2,5 2,3 

2. Навоз, 50 т / га 2,2 2,5 2,7 2,5 

3. NPK экв.2 вар. 3,0 2,7 2,9 2,9 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
2,7 2,7 2,9 2,8 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
2,7 2,6 3,1 2,8 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 1,6 1,7 1,8 1,7 

2. Навоз, 50 т / га 1,5 1,8 1,8 1,7 

3. NPK экв.2 вар. 1,9 1,7 2,0 1,9 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
1,6 1,6 1,8 1,7 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
1,9 1,7 1,9 1,8 
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Приложение 3 

Действие систем удобрения и известкования на сумму поглощенных 

оснований в пахотном горизонте почвы, S, ммоль. – экв./100 г.,                         

конец ротации 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 13,4 11,4 7,6 11,2 

2. Навоз, 50 т / га 13,4 14,0 7,0 11,5 

3. NPK экв.2 вар. 11,0 11,4 9,0 10,5 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
12,0 10,0 10,4 10,8 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
12,6 13,0 8,2 11,3 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 12,8 16,2 12,2 13,7 

2. Навоз, 50 т / га 11,8 13,8 12,8 12,8 

3. NPK экв.2 вар. 13,6 10,4 10,8 11,6 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
15,2 11,8 11,0 12,7 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
17,2 11,0 11,0 13,1 

 

Приложение 4 

Действие систем удобрения и известкования на степень 

насыщенности основаниями в пахотном горизонте почвы, V,%,                        

конец ротации 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 87 84 76 82 

2. Навоз, 50 т / га 86 85 72 81 

3. NPK экв.2 вар. 79 81 76 78 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
82 79 78 80 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
82 83 72 79 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 89 90 87 89 

2. Навоз, 50 т / га 89 88 88 88 

3. NPK экв.2 вар. 88 86 85 86 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
90 88 86 88 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
90 87 86 87 
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Приложение 5 

Действие систем удобрения и известкования на содержание 

подвижного фосфора (по Кирсанову), в пахотном горизонте почвы,                 

конец ротации, мг / кг  

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 216 268 262 249 

2. Навоз, 50 т / га 208 256 268 244 

3. NPK экв.2 вар. 223 253 275 250 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
238 263 278 260 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
264 237 346 282 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 245 318 253 272 

2. Навоз, 50 т / га 245 308 225 259 

3. NPK экв.2 вар. 277 263 277 272 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
292 304 222 273 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
296 280 288 288 

 

Приложение 6 

Действие систем удобрения и известкования на степень подвижности 

фосфора (по Скофилду), в пахотном горизонте почвы,                                         

конец ротации, мг / л 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 0,16 0,37 0,20 0,25 

2. Навоз, 50 т / га 0,14 0,37 0,23 0,25 

3. NPK экв.2 вар. 0,15 0,32 0,29 0,25 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
0,18 0,24 0,38 0,27 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
0,33 0,28 0,57 0,39 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 0,14 0,38 0,23 0,23 

2. Навоз, 50 т / га 0,13 0,31 0,26 0,23 

3. NPK экв.2 вар. 0,16 0,22 0,35 0,24 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
0,21 0,23 0,36 0,27 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
0,30 0,24 0,46 0,33 
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Приложение 7 

Действие систем удобрения и известкования на содержание 

подвижного калия (по Кирсанову), в пахотном горизонте почвы,                       

конец ротации, мг / кг  

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 85 105 119 103 

2. Навоз, 50 т / га 105 115 130 117 

3. NPK экв.2 вар. 99 110 126 112 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
110 100 109 106 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
115 105 131 117 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 74 97 86 86 

2. Навоз, 50 т / га 81 89 97 89 

3. NPK экв.2 вар. 87 91 102 93 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
115 110 89 105 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
131 92 94 106 

 

 

Приложение 8 

Действие систем удобрения и известкования на степень подвижности 

калия (по Скофилду), в пахотном горизонте почвы, конец ротации, мг / л  

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 14,0 8,2 9,2 10,5 

2. Навоз, 50 т / га 10,0 9,2 7,2 8,8 

3. NPK экв.2 вар. 18,0 9,2 7,2 11,5 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
11,0 8,2 7,2 8,8 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
13,0 11,2 8,2 10,8 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 13,0 7,2 14,0 11,4 

2. Навоз, 50 т / га 12,0 9,2 15,2 12,1 

3. NPK экв.2 вар. 14,0 11,2 17,0 14,1 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
10,0 12,2 24,0 15,4 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
13,0 15,2 19,0 15,7 
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Приложение 9 

Действие систем удобрения и известкования на содержание 

обменного калия (по Масловой), в пахотном горизонте почвы,                         

конец ротации, мг / кг  

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 110 100 137 116 

2. Навоз, 50 т / га 100 127 152 126 

3. NPK экв.2 вар. 107 119 151 126 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
97 125 121 114 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
124 149 143 139 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 116 82 122 107 

2. Навоз, 50 т / га 103 90 112 102 

3. NPK экв.2 вар. 127 95 112 111 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
130 130 130 130 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
102 149 112 121 

 

Приложение 10 

Действие систем удобрения и известкования на содержание Cорг.             

(по Тюрину), в пахотном горизонте почвы, конец ротации, %  

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 1,56 1,86 1,20 1,54 

2. Навоз, 50 т / га 1,66 2,08 1,39 1,71 

3. NPK экв.2 вар. 1,30 1,76 1,36 1,48 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
1,79 1,89 1,53 1,74 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
1,86 1,59 1,60 1,68 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 1,46 1,68 1,22 1,45 

2. Навоз, 50 т / га 1,48 1,75 1,33 1,52 

3. NPK экв.2 вар. 1,50 1,39 1,50 1,46 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
1,72 1,50 1,53 1,58 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
1,93 1,68 1,80 1,81 
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Приложение 11 

Действие систем удобрения и известкования на запас Cорг.в пахотном 

горизонте почвы, конец ротации, т / га  

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 44,0 52,5 33,9 43,5 

2. Навоз, 50 т / га 46,9 58,6 39,3 48,3 

3. NPK экв.2 вар. 36,6 49,7 38,4 41,6 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
50,4 53,3 43,2 49,0 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
52,3 44,8 45,1 47,4 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 41,2 47,4 34,4 41,0 

2. Навоз, 50 т / га 41,7 49,4 37,5 42,9 

3. NPK экв.2 вар. 42,2 39,1 42,4 41,2 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
48,6 42,2 43,2 44,7 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
54,5 47,4 50,9 50,9 

 

Приложение 12 

Действие систем удобрения и известкования на урожайность зеленой 

массы вико-овсяной смеси, ц / га, 2015 год 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без 

удобрения) 
197,3 263,3 136,0 198,9 

2. Навоз, 50 т / га 266,7 291,7 209,3 255,9 

3. NPK экв.2 вар. 290,7 305,0 230,0 275,2 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK 

в сумме экв. 2 вар. 
281,7 300,3 267,0 283,0 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
373,3 416,7 386,7 393,2 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без 

удобрения) 
205,0 269,3 141,7 205,3 

2. Навоз, 50 т / га 273,3 300,7 213,3 262,4 

3. NPK экв.2 вар. 307,7 347,0 270,0 308,2 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK 

в сумме экв. 2 вар. 
284,0 356,7 268,3 303,0 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
396,7 430,0 406,0 410,9 
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Приложение 13 

Действие систем удобрения и известкования на урожайность       

зеленой массы вико-овсяной смеси, ц / га, 2016 год 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без 

удобрения) 
233,3 260,0 250,0 247,8 

2. Навоз, 50 т / га 300,0 326,7 310,0 312,2 

3. NPK экв.2 вар. 303,3 313,3 296,7 304,4 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK 

в сумме экв. 2 вар. 
326,7 336,7 366,7 343,3 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
366,7 340,0 403,3 370,0 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без 

удобрения) 
260,0 270,0 280,0 270,0 

2. Навоз, 50 т / га 310,0 380,0 340,0 343,3 

3. NPK экв.2 вар. 306,7 343,3 333,3 327,8 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK 

в сумме экв. 2 вар. 
376,6 360,0 406,7 381,1 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
413,3 403,3 463,3 426,7 

 

Приложение 14 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности 

вико-овсяной смеси за 2015 год 

Источник вариации Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. 0,95 Fтаб.0,95 

Фактор А 

(известкование) 
2150,43 1 2150,43 4,7 4,4 

Фактор В (системы 

удобрения) 
126783,34 4 31695,83 69,8 2,9 

Взаимодействие АВ 732,53 4 183,13 0,4 5,8 
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Приложение 15 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности 

вико-овсяной смеси за 2016 год 

Источник вариации Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. 0,95 Fтаб.0,95 

Фактор А 

(известкование) 
8784,33 1 8784,33 22,2 4,4 

Фактор В (системы 

удобрения) 
65561,00 4 16390,25 41,4 2,9 

Взаимодействие АВ 1182,09 4 295,52 0,7 5,8 

 

Приложение 16 

Действие систем удобрения и известкования на урожайность зерна 

озимой пшеницы за 2016, ц / га 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 32,8 30,6 27,8 30,4 

2. Навоз, 50 т / га 42,2 46,9 45,0 44,7 

3. NPK экв.2 вар. 53,1 53,1 60,0 55,4 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
54,7 57,2 68,4 60,1 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
59,4 64,1 70,3 64,6 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 37,5 36,9 35,9 36,8 

2. Навоз, 50 т / га 56,9 53,4 56,3 55,5 

3. NPK экв.2 вар. 57,8 68,8 70,3 65,6 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
62,5 68,8 70,3 68,8 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
72,2 73,4 81,3 75,6 
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Приложение 17 

Действие систем удобрения и известкования на урожайность зерна 

озимой пшеницы за 2017, ц / га 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 19,7 21,0 20,8 20,5 

2. Навоз, 50 т / га 22,8 24,8 22,1 23,2 

3. NPK экв.2 вар. 26,2 26,7 23,1 25,3 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
23,8 33,5 26,2 27,8 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
32,7 34,7 30,1 32,5 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 20,7 25,8 19,5 22,0 

2. Навоз, 50 т / га 25,9 29,0 23,5 26,1 

3. NPK экв.2 вар. 27,9 31,0 24,6 27,8 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
27,1 34,5 29,8 30,5 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
33,5 38,8 34,5 35,6 

 

Приложение 18 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности 

озимой пшеницы за 2016 год 

Источник вариации Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. 0,95 Fтаб.0,95 

Фактор А 

(известкование) 
665,05 1 665,05 46,2 4,4 

Фактор В (системы 

удобрения) 
4961,22 4 1240,30 86,1 2,9 

Взаимодействие АВ 22,87 4 5,72 0,4 5,8 
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Приложение 19 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности 

зерна озимой пшеницы за 2017 год 

Источник вариации Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. 0,95 Fтаб.0,95 

Фактор А 

(известкование) 
47,88 1 47,88 16,1 4,4 

Фактор В (системы 

удобрения) 
556,95 4 132,24 46,7 2,9 

Взаимодействие АВ 2,30 4 0,57 0,19 5,8 

 

 

Приложение 20 

Действие систем удобрения и известкования на урожайность зерна 

ячменя за 2017, ц / га 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 9,1 9,9 11,2 10,1 

2. Навоз, 50 т / га 12,4 10,8 11,2 11,5 

3. NPK экв.2 вар. 15,2 15,4 16,0 15,5 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
14,0 12,8 13,4 13,4 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
17,3 18,1 18,3 17,9 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 12,6 11,2 13,3 12,4 

2. Навоз, 50 т / га 15,2 15,6 16,4 15,7 

3. NPK экв.2 вар. 20,7 21,4 19,9 20,7 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
17,8 18,9 17,4 18,0 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
24,3 22,0 24,1 23,5 
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Приложение 21 

Действие систем удобрения и известкования на урожайность зерна 

ячменя за 2018, ц / га 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 10,9 10,4 10,6 10,6 

2. Навоз, 50 т / га 12,0 13,0 13,9 13,0 

3. NPK экв.2 вар. 12,9 18,2 24,4 18,5 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
17,6 19,5 18,8 18,6 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
24,7 23,5 29,1 25,8 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 13,2 13,7 16,5 14,5 

2. Навоз, 50 т / га 14,1 15,8 17,4 15,8 

3. NPK экв.2 вар. 18,9 19,1 20,1 19,4 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
19,9 20,8 18,7 19,8 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
24,6 27,8 29,8 27,4 

 

 

Приложение 22 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности 

ячменя за 2017 год 

Источник вариации Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. 0,95 Fтаб.0,95 

Фактор А 

(известкование) 
143,88 1 143,88 206,0 4,4 

Фактор В (системы 

удобрения) 
329,82 4 82,46 118,1 2,9 

Взаимодействие АВ 9,57 4 2,39 3,4 2,9 
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Приложение 23 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности 

ячменя за 2018 год 

Источник вариации Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. 0,95 Fтаб.0,95 

Фактор А 

(известкование) 
31,66 1 31,66 8,3 4,4 

Фактор В (системы 

удобрения) 
709,51 4 177,38 46,7 2,9 

Взаимодействие АВ 9,22 4 2,31 0,6 5,8 

 

Приложение 24 

Действие систем удобрения и известкования на урожайность зеленой 

массы клевера лугового (в сумме за 2 укоса) за 2018, ц / га 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без 

удобрения) 
336,2 375,5 381,0 364,2 

2. Навоз, 50 т / га 405,3 471,5 401,9 426,3 

3. NPK экв.2 вар. 410,0 463,9 389,7 421,2 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK 

в сумме экв. 2 вар. 
436,9 451,5 448,1 445,5 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
443,0 516,9 547,9 502,6 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без 

удобрения) 
366,3 428,4 404,5 399,7 

2. Навоз, 50 т / га 514,7 498,1 465,1 492,6 

3. NPK экв.2 вар. 450,3 528,4 466,1 481,6 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK 

в сумме экв. 2 вар. 
532,1 501,7 554,1 529,3 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
588,3 533,6 656,4 592,7 
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Приложение 25 

Действие систем удобрения и известкования на урожайность зеленой 

массы клевера лугового (в сумме за 2 укоса) за 2019, ц / га 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без 

удобрения) 
482,5 518,9 510,9 504,1 

2. Навоз, 50 т / га 561,8 534,7 552,8 549,7 

3. NPK экв.2 вар. 539,4 550,9 541,9 544 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK 

в сумме экв. 2 вар. 
555,7 551,6 549,8 552,4 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
586,0 631,2 604,4 607,2 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без 

удобрения) 
520,0 510,0 488,9 506,3 

2. Навоз, 50 т / га 533,8 629,4 536,5 566,6 

3. NPK экв.2 вар. 519,9 605,4 645,1 590,1 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK 

в сумме экв. 2 вар. 
627,7 581,5 628,4 612,5 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
580,3 655,0 707,5 647,6 

 

Приложение 26 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности 

зеленой массы клевера лугового за 2018 год 

Источник вариации Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. 0,95 Fтаб.0,95 

Фактор А 

(известкование) 
33922,53 1 33922,53 25,3 4,4 

Фактор В (системы 

удобрения) 
86669,34 4 21667,33 16,2 2,9 

Взаимодействие АВ 2776,60 4 694,15 0,5 5,8 
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Приложение 27 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности 

зеленой массы клевера лугового за 2019 год 

Источник вариации Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. 0,95 Fтаб.0,95 

Фактор А 

(известкование) 
8239,33 1 8239,33 6,8 4,4 

Фактор В (системы 

удобрения) 
46692,67 4 11673,17 9,6 2,9 

Взаимодействие АВ 3256,19 4 814,05 0,7 5,8 

 

Приложение 28 

Действие систем удобрения и известкования на урожайность  

зерна овса за 2019 г., ц / га 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 47,9 49,9 43,1 47,0 

2. Навоз, 50 т / га 54,2 47,5 52,2 51,3 

3. NPK экв.2 вар. 53,3 53,8 51,5 52,9 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
60,4 60,4 56,1 59,0 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
58,9 61,2 58,7 59,6 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 53,4 52,9 45,9 50,7 

2. Навоз, 50 т / га 58,9 55,5 54,5 56,3 

3. NPK экв.2 вар. 55,1 56,2 54,1 55,1 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
60,5 55,6 57,1 57,7 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
62,4 59,3 62,9 61,5 
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Приложение 29 

Действие систем удобрения и известкования на урожайность  

зерна овса за 2020 г., ц / га 

Фактор А – 

известкование 

Фактор В – системы 

удобрения 

повторность 

1 2 3 среднее 

 

 

Без 

известкования 

1. Контроль (без удобрения) 16,7 17,0 19,1 17,6 

2. Навоз, 50 т / га 19,3 18,5 21,8 19,9 

3. NPK экв.2 вар. 18,3 19,4 21,1 19,6 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
23,9 24,7 26,0 24,9 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
26,4 28,1 24,2 26,2 

 

 

С 

известкованием 

1. Контроль (без удобрения) 18,4 17,8 17,2 17,8 

2. Навоз, 50 т / га 17,8 23,9 24,2 22,0 

3. NPK экв.2 вар. 21,8 22,9 25,2 23,3 

4. Навоз, 50 т / га + ½ NPK в 

сумме экв. 2 вар. 
25,4 26,3 24,0 25,2 

5. Навоз, 50 т / га + NPK в 

сумме 2-я доза вар. 2 
27,2 29,0 24,9 27,0 

 

Приложение 30 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности 

зерна овса, за 2019 год 

Источник вариации Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. 

0,95 

Fтаб.0,95 

Фактор А 

(известкование) 
41,52 1 41,52 8,0 4,4 

Фактор В (системы 

удобрения) 
493,03 4 123,26 23,8 2,9 

Взаимодействие АВ 33,12 4 8,28 1,6 2,9 
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Приложение 31 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности 

зерна овса, за 2020 год 

Источник вариации Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. 0,95 Fтаб.0,95 

Фактор А 

(известкование) 
15,36 1 15,36 4,9 4,4 

Фактор В (системы 

удобрения) 
300,56 4 75,14 24,2 2,9 

Взаимодействие АВ 12,97 4 3,24 1,0 2,9 

 

 


