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     Двадцатилетние данные стационарного опыта свидетельствуют о 

зависимости влияния удобрений на урожайность от степени биологизации 

севооборотов. Увеличение продуктивности пашни при удвоении нормы вне-

сения навоза оказалось меньшим на 24% в сидеральном и на 73% в плодос-

менном севообороте, чем в зернопаропропашном. Эффективность умерен-

ной  дозы ΝРК на фоне одинарной и двойной норм навоза (6 т и 12 т на 1 га 

севооборотной площади) уменьшилась соответственно на 10%  и 14% в си-

деральном севообороте, а в плодосменном на 29% и 44%. 
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Общеизвестно, что система удобрений непосредственно связана с соста-

вом и чередованием культур, адаптированным к природно-экономическим 

условиям конкретных сельхозпредприятий. Практическая значимость данно-

го  вопроса усиливается проблемой ресурсосбережения, реальный путь ре-

шения которой – рациональное сочетание антропогенных и биологических 

удобрительных средств. 



В трех развернутых в пространстве и времени севооборотах (схемы по-

казаны в таблице) применялись следующие удобрительные средства: 1 - ре-

комендованная норма навоза (6 т на 1 га севооборота); 2 -  вариант  1 + сиде-

раты  пожнивно; 3 – вариант  1 + побочная продукция; 4 – сочетание реко-

мендованной нормы навоза с пожнивными сидератами и побочной продук-

цией;  5, 6, 7, 8  -  то же, что и варианты 1-4 на фоне умеренных доз мине-

ральных удобреиий (Ν36Р37К40);  9-16 – дублирование вариантов 1-8 при 

двойной (12 т на 1 га севооборота) норме навоза с сохранением последова-

тельности добавления факторов. 

Севообороты заведомо различались спектром воздействия на плодоро-

дие почвы. В зернопаропропашном оно исчерпывалось удобрениями, в сиде-

ральном усиливалось большим количеством зеленого удобрения в паровом 

поле (горох в начале образования бобов), а в структуре плодосменного сево-

оборота половина пашни занималась бобовыми культурами (по 25% много-

летних трав и гороха). 

Изучаемые факторы и их сочетания по-разному влияли на условия раз-

вития растений и формирование плодородия: влагообеспеченность конкрет-

ных культур зависела в основном от предшественников, а питательный ре-

жим - от уровня удобренности; вид севооборота существенно влиял на ин-

тенсивность микробиологических процессов, а в сочетании с системой удоб-

рений на баланс органического вещества; засоренность посевов зависела как 

от агротехнической основы (паровых звеньев) севооборотов, так и от непо-

средственных предшественников. Количественная характеристика указанно-

го влияния приводится по мере необходимости. 

Величина урожайности зависела главным образом от предшественников, 

действия навоза и минеральных удобрений, а еѐ прибавка в связи с повыше-

нием уровня удобренности – от вида севооборота (табл. ). Поскольку уро-

жайность пожнивных культур на зеленое удобрение (горох после зерновых и 

яровой рапс после гороха) оказалась невысокой (в отдельные годы даже не 

удалось получить всходы из-за засухи в послеуборочный период), то и их 



влияние на урожайность основных культур было малозаметным, также как и 

действие соломы на удобрение без дополнительного внесения азота для ком-

пенсации его микробиологического закрепления(намерено не предусмотрено 

программой опыта). В силу перечисленного в таблице с целью избежать еѐ 

громоздкости представлены только данные по вариантам без пожнивной си-

дерации и внесения соломы на удобрение. 

Таблица 

Урожайность культур и продуктивность севооборотов, 

                                            (среднее за 1992…2011 г.г.) 

№ 

Чередование куль-  

тур. 

Общая продуктив-

ность севооборота 

Вносится на 1 га севооборота в год 

навоз,6 т 

(контроль) 

навоз,6 т + 

Ν36Р37К40 
навоз, 12 т 

навоз,12 т 

+Ν36Р37К40 

Зернопаропропашной севооборот 

2* Озимая пшеница 35,6 39,9 38,5 43,0 

3 Сахарная свекла 363 407 394 426 

4 Кукуруза на силос 282 317 312 344 

5 Ячмень 31,5 36,9 34,7 38,2 

Сбор К.П.Е., ц с 1 га                   39,7               44,9                43,4               47,6                 

 

Зернопаропропашной сидеральный севооборот 

2** Озимая пшеница 36,2 39,2 37,2 40,1 

3 Сахарная свекла 378 409 400 435 

4 Кукуруза на силос 281 320 301 335 

5 Ячмень 30,8 36,8 35,3 38,2 

Сбор К,П,Е., ц с 1 га                   40,2                44,9               43,0               47,0 

 

Плодосменный севооборот 

1 Мн. травы (зеленая 

масса) 
180 191 183 190 

2 Озимая пшеница 32,6 36,3 33,3 36,2 

3 Сахарная свекла 349 375 354 380 

4 Горох 14,9 16,2 15,1 16,5 

5 Ячмень +клевер 

(эспарцет) 
36,9 41,3 38,9 43,8 

Сбор К.П.Е., ц с 1 га                   41,3                45,0               42,3               45,7 

Примечание.    Первые в порядке чередования:  * - черный пар;              

                              ** - сидеральный пар. 

                               К.П.Е. – кормопротеиновые единицы (без учета побочной  

                                               продукции).  

                            



Урожайность озимой пшеницы после черного пара в разрезе одинаковых 

вариантов удобрений была существенно выше, чем после занятого. Связано 

это с двумя причинами:  1) лучшим развитием с осени; 2) меньшей численно-

стью (до 50%) и массой сорно-полевого компонента. Сидеральный пар по 

влиянию на влажность посевного слоя и засоренность посевов занял проме-

жуточное положение. Урожайность пшеницы после него по сравнению с 

размещением после черного пара на слабо удобренном фоне 4 раза из 20 лет 

была достоверно большей и 3 раза меньшей. На наиболее удобренном фоне 

черный пар 7 раз оказался более эффективным предшественником, что и 

обусловило наибольшую среднюю урожайность в опыте. В последнем случае 

сказалась лучшая влагообеспеченность, в первом – положительное влияние 

зеленого удобрения. 

При практически одинаковых запасах влаги  в полутораметровом слое 

почвы ко времени посева сахарной свеклы различия в ее урожайности связа-

ны со степенью засоренности (сырая масса сорняков в звене с занятым паром 

была в 1,3-1,5 раза большей) и питательным режимом почвы. Последний на 

контроле складывался несколько лучшим после пшеницы по сидеральному 

пару, но главным образом зависел от вариантов удобрений. При этом повы-

шение уровня удобренности одновременно способствовало нарастанию мас-

сы сорных растений. 

В посевах ячменя после гороха численность сорняков была меньшей в 

1,5 в начале и в 2,6-2,8 раза в конце вегетации, а предпосевные влагозапасы в 

слое 0-150 см на 11-24 мм большими, что и обеспечило существенную раз-

ницу в урожайности в сравнении с размещением его по кукурузе. 

Действие навоза и минеральных удобрений в севооборотах разного вида 

было неодинаковым (рис.). Эффект от удвоения нормы навоза в наименее 

биологизированном зернопаропропашном севообороте оказался в 3,7 раза 

большим, чем в плодосменном.  [Этот результат полностью согласуется с 

обобщением ВНИПТИОУ, согласно которому эффективность органических 

удобрений убывает по мере насыщения севооборотов многолетними травами, 



т.е. с ростом уровня биологизации (1)]. В названном севообороте наибольшей 

была и отдача от минеральных удобрений. Превышение ее над прибавками в 

сидеральном и плодосменном севооборотах составило соответственно 10 и 

40% на фоне контрольной нормы навоза, а при ее удвоении – 16 и 80%. 

Поступление в почву азота с удобрениями не восполняло его вынос с 

отчуждаемой частью урожая при всех уровнях удобренности, в т.ч. при 

большом насыщении севооборотов способными к симбиотической азотофик-

сации культурами из-за высокого содержания в их урожае этого элемента и 

использования  клевера  только на 1 укос. В результате баланс гумуса оказал-

ся во всех вариантах отрицательным, даже при заделке в почву побочной 

продукции. На высокоудобренном фоне убыль гумуса в зернопаропропаш-

ном, плодосменном и сидеральном севооборотах оказалась меньше в сравне-

нии с контролем соответственно на 17, 32 и 45 относительных процентов. 

Среднегодовой абсолютный расход гумуса из слоя 0-80 см в сидеральном се-

вообороте был соответственно в 1,4-2,4 и 1,8-3,2 раза меньшим, чем в пло-

досменном и зернопаропропашном. Связано это как с поступлением большо-

го количества зеленого удобрения в паровом поле (от 165 до 268 ц/га), так и с 

особенностью микробиологических процессов в почве. В сидеральном сево-

обороте целлюлозоразрушающая способность оказалась соответственно на 

10% и 30% меньшей по сравнению с уже указанными севооборотами, а сни-

жение протеолитической активности проявилось в виде устойчивой тенден-

ции. 

Отношение увеличения энергозатрат на удвоение нормы навоза и при-

менение минеральных удобрений к приросту продуктивности пашни в энер-

гетическом выражении оказалось в зернопаропропашном и сидеральном се-

вооборотах соответственно в 4 и 5, а в плодосменном почти в 10 раз большим 

относительно контроля. В результате энергетическая эффективность на наи-

более удобренном фоне уменьшилась в сидеральном и плодосменном сево-

оборотах на 35 и 37%,  а  зернопаропропашном (наименьшая   продуктив-

ность на контроле и наибольшая  в высокоудобренном варианте) на 25%. 



Аналогично изменялись показатели экономической эффективности. Рост се-

бестоимости растениеводческой продукции (на контроле наименьшая в пло-

досменном севообороте) с повышением удобренности сопровождался сни-

жением уровня рентабельности. 

Таким образом, исследованиями установлено, что эффективность навоза 

и минеральных удобрений уменьшалась с повышением степени биологиза-

ции севооборотов. Одновременно на высокоплодородном черноземе ухудша-

лись оценочные показатели в стоимостном и энергетическом выражении, так 

как рост затрат на повышение уровня удобренности опережал стоимость 

прироста продукции. Эти факты следует учитывать при адаптации системы 

севооборотов к конкретным условиям: 

 - вблизи животноводческих комплексов и ферм размещать зернопаро-

пропашные и пропашные севообороты с внесением высоких доз навоза; 

- на отдаленных пахотных землях вводить севообороты с максимально 

допустимой долей зерновых и зернобобовых культур при воспроизводстве 

плодородия за счет минеральных удобрений, сидеральных паров и заделки 

побочной продукции;  

- на остальной пашне интенсивного использования должны преобладать 

плодосменные севообороты с умеренными дозами минеральных удобрений и 

навоза. В теоретическом отношении полученные результаты подтверждают 

концепцию, что для обеспечения воспроизводства плодородия и устойчивого 

развития земледелия антропогенные и биологические факторы следует не 

противопоставлять, а рационально сочетать. 

 

Литература: 

1. А.И. Еськов. Ресурсосберегающие системы использования удобрений. 

/В сб. «Инновации, землеустройство и ресурсосберегающие технологии в 

земледелии». – Курск, 2007. –С. 33-36. 

 

 



 

 

               

 

 

 

*- относительно контроля (6 т навоза на 1 га севооборота). 

 

Efficiency of cropland use depending on the combination 

of  fertilizing  means in crop rotations 

 

A.S. Akimenko, I.V. Dudkin,, Yu.B. Logachev, T.A. Dudkina 

 

The twenty-year data of the stationary field experiment give evidence on the 

dependence of  the  fertilizer effect  on the degree of crop rotation biologization. 
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The increase of cropland productivity due to the doubling of the manure rate ap-

peared to be 24 percent  in the green manuring crop rotation and 73 percent in the 

field crop rotation less as compared with the crop rotation of grain crops, fallow 

and row crops. The efficiency of the moderate NPK rate against the background of 

a single and a double manure rates (6 t and 12 t a hectare of the crop rotation area) 

decreased 10 and 14 percent in the green manuring crop rotation respectively, and 

28 and 44 percent in the field crop  rotation. 

Key words:  crop rotation, mineral fertilizers, manure, green manure, cropland 

productivity. 
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