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Географическая сеть опытов в системе 
агрохимических исследований России 

1. Разработка концепции развития Геосети и ее координация
2. Проведение инвентаризации опытов Геосети
3. Программно-методическое руководство опытной работы Геосети 
4. Ведение постоянно действующей информационной базы 
длительных опытов Геосети
5. Обобщение результатов краткосрочных и длительных полевых 
опытов Геосети 
6. Проведение совещаний и зональных конференций учреждений-
участников Геосети
7. Публикация обобщенных результатов опытов
8. Подготовка кадров



Этапы развития исследований в Географической сети 
опытов с удобрениями

Разработка региональных систем 
удобрений

Влияние удобрений на 
урожай и плодородие
Пропаганда удобрений

Оценка глобального 
изменения климата

Изучение устойчивости 
и эволюции агроэкосистем

Экологическое влияние применения 
удобрений, последействие

Технологии 
комплексного внесения удобрений 

и средств защиты растений

Оптимизация доз удобрений и параметров 
плодородия почв, сравнительная 
зональная оценка различных форм 

Удобрение в системе точного 
земледелия, объединение 

агрохимических данных с информацией 
об окружающей среде  

Стратегии адаптации 
сельского хозяйства

Ланшафтный подход при 
разработке систем удобрения 

Экологические показатели в 
мониторинге, системы удобрений 
на техногенно загрязненных землях

Интенсивные технологии и 
технологии КАХОП

Зональные системы 
удобрений
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Научные предпосылки создания Географической 
сети опытов в России

Модификации полевого опыта включали смену сортов, парование, 
известкование, применение гербицидов и фунгицидов, происходившее 
одновременно на опыте и английских фермах, начиная с XX в.

Введение новых сортов озимой пшеницы

Почва: альфисоль



Стратегия повышения эффективности 
удобрений 

ЦОС ВНИИА, озимая пшеница
дерново-подзолистая тяжелосуглинистая почва

• Внесение NPK и навоза 
обеспечивает окупаемость 
3.3 кг зерна / 1 кг NPK 

• Применение на данном 
фоне средств защиты от 
сорняков повышает 
окупаемость до 6.8 

• Дополнительное 
применение регуляторов 
роста и фунгицидов дает 
максимальную окупаемость 
10.2 
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дерново-подзолистая тяжелосуглинистая 
почва



Факторы, влияющие на окупаемость минеральных 

удобрений прибавкой урожая зерновых культур
ФАКТОР ПИТАТЕЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО ОКУПАЕМОСТЬ, кг/кг

ТИП ПОЧВЫ NРК 4,1-6,8
КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ NРК 2,6-13,0

СОДЕРЖАНИЕ 
МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА В 

ПОЧВЕ

N 1,0-19,2

СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОГО
ФОСФОРА В ПОЧВЕ

  N
Р2О5

10,8-15,5
0,3-6,7

СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОГО
КАЛИЯ В ПОЧВЕ

 К2О 1,0-7,3

ДОЗЫ УДОБРЕНИЙ N
Р2О5
К2О

8,8-31,0
5,2-13,7
3,7-7,3

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ

NРК 3,0-10,2

БИОПРЕПАРАТЫ N 4,8-8,7
СПОСОБ ВНЕСЕНИЯ N 10,5-16,5
СООТНОШЕНИЕ NРК NРК 5,0-8,7



Содержание в 
почве, мг/кг 

Дозы азота, кг/га 

Р2О5 К2О 30 60 90 120 
Дерново-подзолистые 

<80 15,7 9,2 6,2 4,3 
81-120 19,3 11,0 7,4 5,2 

<50 

>120 20,7 11,5 7,9 5,5 
<80 21,7 12,5 8,7 6,3 

81-120 25,3 14,3 9,9 7,2 
51-100

>120 26,7 15,0 10,3 7,5 
<80 22,3 12,8 9,2 7,1 

81-120 26,0 14,7 10,4 8,0 
>100

>120 27,3 15,3 10,9 8,3 
Черноземы выщелоченные 

<80 9,0 5,3 3,7 2,4 
81-120 10,7 6,3 4,3 2,9 

<50 

>120 12,7 7,2 4,9 3,3 
<80 13,0 7,8 5,6 3,9 

81-120 15,0 8,8 6,1 4,4 
51-100

>120 17,0 9,7 6,8 4,8 
<80 15,3 9,0 6,6 5,1 

81-120 17,0 10,0 7,2 5,5 
>100 

>120 19,0 10,8 7,8 6,0 

Применение не 
рентабельно

Применение 
экономически 
оправдано

Окупаемость азотных удобрений прибавкой урожая 
озимой пшеницы на почвах Центрального округа



Определение доз удобрений, обеспечивающих 
максимальную окупаемость в течение 

длительного времени
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Стационарный опыт Поволжского НИИСС 1978-2008 гг.

Южная часть лесостепной зоны Самарской области, чернозем типичный легкосуглинистый

Ротации севооборота

окупаемость кг д.в. удобрений 
прибавкой урожая основной 
продукции, кг 



Сравнение продуктивности пашни Пермского края и 
длительного опыта Геосети Пермского НИИСХ 

(восьмипольный севооборот)

Урожайность яровой пшеницы, ц/га

Источник: Росстат и отчетные материалы Геосети
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Геосеть - составная часть мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения 

115 учреждений, 
356 опытов,
из них 320 
продолжительностью 
более 10 лет,  
Периодические 
наблюдения по единой 
методической схеме



Интеграция данных опытов из БД 
«Агрогеос» в ГИС страны – совмещение 
с ДЗ и административным делением



Наблюдения в
системе Геосети:
агрохимические и 

почвенные 
характеристики, 
урожай и качество 
продукции, погода

Прогнозы урожайности 
сельскохозяйственных 

культур

Географическая сеть опытов с удобрениями в системе 
агрохимического мониторинга

Проверка 
объективности и оценка 
точности материалов по 
сельскохозяйственным 

территориям

Отбор 
представительных 

участков для 
наблюдения

Прогноз 
изменения 
плодородия   

сельхозугодий и 
оценка рисков

Координатная 
привязка опытов –

возможность 
использования 
ГИС-ресурсов

Методические вопросы 
ведения мониторинга и 

использования 
информации по 

сопряженным средам



Волгоградская 
область

Белгородская 
область

Ростовская 
область

Краснодарский 
край

Ставропольский
край

Курская 
область

Липецкая
область

Московская
область

ВНИИ картофельного 
хозяйства, картофель

Тамбовский НИИСХ, 
озимая пшеница яровой 
ячмень

ВНИПТИ рапса, 
озимая пшеница 
яровой рапс

ВНИИЗиЗПЭ 
озимая пшеница 
сахарная свекла

Тамбовская
область

Белгородский НИИСХ, 
озимая пшеница, 
яровой ячмень, 
подсолнечник

Донской ЗНИИСХ, 
озимая пшеница, 
подсолнечник

Кубанский ГАУ. 
озимая 
пшеница 
сахарная 
свекла кукуруза 
на зерно 

ВолгНИЦАгроминерал
озимая пшеница 
кукуруза на зерно 
подсолнечник 

Ставропольский НИИСХ, 
озимая пшеница  

Перспективные схемы опытов 

Общая площадь опытных полей 
в ЮФО и ЦФО – 640 га 

Варианты:
1. Базовая технология 

региона
2. Интенсивная технология 

«ЕвроХим» с частичной 
компенсацией выноса 
питательных веществ 
урожаем
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Урожайность озимой пшеницы, возделываемой в 
демонстрационных опытах по интенсивной и базовой 
технологиям 



Принято положение о Географической сети опытов с 
удобрениями, включающее 
• функции и обязанности учреждений-участников Геосети,
• цели и задачи программно-методической комиссии, 
• координацию работ, 

в соответствии с 
"Концепцией развития агрохимии и агрохимического 
обслуживания сельского хозяйства РФ на период до 2010 г.", 
определяющей Геосеть как основную научную базу 
проведения агрохимических исследований в России.

Разработка концепции развития 
Геосети и ее координация



В 2006 г. созданы и утверждены 5 научно-
методических комиссий по совершенствованию 
методов агрохимических исследований азота, 
фосфора, калия, микроэлементов и гумусного 
состояния. На совещании комиссий определены 
задачи в подготовке научных семинаров и 
методических указаний. 

Программно-методическое 
руководство опытной 

работы Геосети



В 2006 году начат выпуск Бюллетеня Географической сети 
опытов с удобрениями, который предполагает широкий обмен 

опытом и результатами работ

Публикация методических материалов и 
обобщений по опытам Геосети



Созданы базы данных по возделыванию озимой пшеницы и овса в 
краткосрочных опытах, проведенных учреждениями Геосети и 
Агрохимслужбы за более чем 25-летний период времени 

Ведение постоянно действующей 
информационной базы 

длительных опытов Геосети



Совместно со Ставропольским ГАУ и Ставропольским ГЦАС в сентябре 2006 г. 
подготовлено и проведено региональное и методическое совещание ученых-
агрохимиков Геосети Северного Кавказа «Состояние и перспективы развития 
агрохимических исследований  в Северо-Кавказском регионе».  

Проведение совещаний и конференций 
учреждений-участников Геосети   



Научно-методическое совещание ученых-агрохимиков Геосети 
«Состояние и пути повышения эффективности агрохимических 

исследований в Поволжье» 17-18 сентября 2009 г., г. Казань



Содружество ученых агрохимиков и агроэкологов стран СНГ

Украина, Киев, 2008

Россия, Брянск,             2009

Алма-Аты, Казахстан, 2007

Беларусь, Минск, 2006
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