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Всероссийская конференция учреждений-участников Географической сети опытов с 

удобрениями 26 - 27 июня 2012 г. 

Состояние и пути повышения эффективности исследований в системе 

Географической сети опытов с удобрениями

Состояние и пути повышения эффективности 

агрохимических исследований  

в длительных полевых опытах Геосети

В.Г.Сычев, директор ВНИИ агрохимии им. Д.Н.Прянишникова
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Глобальные вызовы 21 века

 Хватит ли сельскому хозяйству ресурсов, 

чтобы удовлетворить продовольственные 

потребности каждого жителя планеты на 

уровне не менее 2700 ккал в сутки? 

 Какую аграрную политику выработать, 

чтобы обеспечить высокоэффективное, 

устойчивое сельское хозяйство и при этом 

сохранить почвенные и водные ресурсы?

 Способны ли инновации в сельском 

хозяйстве противостоять опасным 

изменениям климата и капризам 

природы?

 Как организовать экономически 

эффективное и экологически безопасное 

использование средств химизации?



3

Концепция развития агрохимии и агрохимического обслуживания 

сельского хозяйства РФ на период до 2020 г.

Возможные сценарии развития АПК России

• Инерционный - сохранение  нынешней структуры АПК и уровня 
использования ресурсно-производственного потенциала 
агропродовольственного комплекса. Увеличение посевных площадей 
сельскохозяйственных культур с нынешних 72-75 млн.га до 80-85 млн.га, 
получение 100 млн.тонн зерна, 25-30 млн.тонн кормов (в  к.е.)  на пашне . 
Потребность в удобрениях 8200 тыс.т. д.в.

• Базовый - сценарий ориентирован на самообеспечение. К 2020 году выход 
на объѐмы производства продукции, которые достигались в России в 1985–
1990 гг. (120-125 млн.т. зерна , 60 млн.т. к.е на пашне, использование 100-
105 млн.га пашни). Потребность в удобрениях 11000 тыс.т. д.в.

• Оптимистический - интенсивное развитие производства зерновых культур, 
наращивание экспорта приносящего доходы, сопоставимые с доходами от 
экспорта продукции ТЭК.  Посевные площади под зерновыми культурами не 
менее 50 млн.га; доля посевных площадей, на которых продукция 
производится по инновационным ресурсосберегающим технологиям - не 
менее 75%; урожайность зерновых культур – 27-30 ц/га; среднегодовой 
валовой сбор зерна - 145-155 млн. тонн; экспорт зерна  40-60 млн. тонн в 
год. Потребность в удобрениях 16050 тыс.т. д.в.
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Оценка потребности земледелия России в минеральных удобрениях и 

баланс питательных веществ на 2020 г. по различным сценариям

 

 

Элементы питания 

азот фосфор калий всего 

Инерционный сценарий     

Вынос питательных веществ урожаем  с 
основной продукцией (тыс. тонн) 

3542 1212 2188 6942 

Суммарное поступление NPK с 
удобрениями (тыс. тонн) 3546 1288 1360 6194 

Баланс (±) (тыс. тонн) 4 76 -828 -748 

Дефицит питательных веществ (кг/га) 0,0 0,8 -9,2 -8,3 

Базовый сценарий         

Вынос питательных веществ урожаем 
(тыс. тонн) 

5048 1711 3482 10242 

Суммарное поступление NPK  с 
удобрениями (тыс. тонн) 

5049 2152 2331 9532 

Баланс (±) (тыс. тонн) 1 440 -1152 -710 
Дефицит питательных веществ (кг/га) 0 4 -12 -7 

Оптимистический сценарий         

Вынос питательных веществ урожаем  с 
основной продукцией (тыс. тонн) 

6950 2340 5209 14500 

Суммарное поступление NPK с 
удобрениями (тыс. тонн) 

6951 2996 3116 13063 

Баланс (±) (тыс. тонн) 1,0 656 -2093 -1437 

Дефицит питательных веществ (кг/га) 0 6 -20 -14 
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Направления научно-исследовательских 

работ в Географической сети опытов с 

удобрениями на 2011-2015 гг.

… объединение работы НИИ, ВУЗов, 
государственных центров и станций 

агрохимслужбы 

Научно-

организационные 

мероприятия

1
Совершенствование 

методологии 

агрохимических 

исследований

2
Планирование 

и реализация 

результатов 

исследований

3
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Реестр аттестатов по длительным опытам Геосети 

149 

зарегистрированных 

опытов
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www.geo-set.ru

Сайт Географической сети  опытов с удобрениями
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Исследования по агрохимии азота и 

эффективности азотных удобрений 

Корректировка программ исследований на созданных 

фонах с различными уровнями содержания питательных 

веществ

Наблюдения за сезонной динамикой минерального азота  

при проведении опытов по эффективности N удобрений

Совершенствование справочно-нормативной 

докумнтауции  применения азотных удобрений  

Дробное внесение по фазам развития  

Миграция и локализация  азота по почвенному профилю,  

Влияние удобрений на доступность и мобилизацию 

почвенного азота

Доля симбиотического азота и интенсивность 

азотфиксации
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Совершенствование методов определения 

фосфатного режима почв и эффективности 

фосфорных удобрений

Разработать комплекс приемов и способов 

оптимизации фосфатного режима почв с учетом 

факторов емкости и интенсивности

Эффективность возрастающих доз фосфорных 

удобрений в сочетании с мелиорантами, средствами 

защиты растений совершенствование способов и 

сроков внесения

Кумулятивный эффект последействия фосфорных 

удобрений при длительном внесении 

Разработать интегрированную систему управления 

фосфатным режимом почв с учетом повышения 

окупаемости фосфорных удобрений

Использование биопрепаратов и почвенных грибов 

для мобилизации фосфора 

Изучение локальных способов внесения 

концентрированных форм удобрений 

Использование активизированной фосфоритной муки
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Исследования по агрохимии калия и эффективности 

калийных удобрений по агрохимии калия и 

эффективности калийных удобрений

Использование нескольких диагностических 

показателей для характеристики калийного режима 

почв 

Исследования возможности использования  

совокупности региональных шкал 

Исследование минимального уровня обменного 

калия и уровней обменного калия в почвах, 

обеспечивающих благоприятные условия 

калийного питания растений 

Учет доступных растениям соединений калия в 

подпахотном горизонте

Кумулятивный эффект последействия калийных 

удобрений при длительном внесении



• Изучение географических закономерностей микроудобрений, а 
также удобрений на основе переработки вторичных и местных 
ресурсов

• Научное обоснование технологий комплексного применения 
микроудобрений и средств химизации

• Изучение продукционного процесса сельхозкультур в связи с 
оптимизацией питания растений микроэлементами

• Разработка приемов формирования сельхозпродукции с 
заданным оптимальным содержанием микроэлементов

• Разработка параметров плодородия почв в зависимости от 
содержания микроэлементов

• Совершенствование методов исследований по проблеме 
микроэлементов

Методические вопросы изучения эффективности 

микроудобрений
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Оптимизация питания культурных растений биогенными 

макро- и микроэлементами

Обеспечение оптимального круговорота биогенных  

элементов в агроценозе с активным их балансом

Анализ позитивного и негативного действия агрохимических средств в 

агроэкосистеме, взаимовлияния и взаимодействия  факторов в агроэкосистеме -

почвы, климата, удобрения и растения

. Снижение негативных последствий загрязнения 

агроэкосистем тяжелыми металлами и другими 

токсическими элементами

Воспроизводство плодородия, улучшение свойств и 

гумусного состояния почв

Создание оптимальных культурных агроландшафтов 

для различных природных регионов в соответствии с 

их  специализацией

Источник : Минеев, 2006 

Экологические функции агрохимии: «классическая десятка»
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Экологические функции агрохимии: 

«классическая десятка»

Улучшение радиоэкологической ситуации в агроэкосистеме

Обеспечение эрозионной устойчивости почвенного покрова

Повышение устойчивости культурных растений к грибным и 
другим болезням

Повышение биологической активности и улучшение  структуры 
микробоценоза почвы

Улучшение химического состава и питательной ценности 
растениеводческой продукции

Экологические функции агрохимии: «классическая десятка»
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. 

Длительный стационар 

опытного поля Пермского 

НИИСХ. Заложен в 1969 г.

Обеспечение оптимального круговорота биогенных  элементов в 

агроценозе с активным их балансом. Воспроизводство 

плодородия, улучшение свойств и гумусового состояния почв

Изучается влияние длительного применения систем удобрений на 

основные показатели плодородия дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почвы, продуктивность 

парозернопропашного севооборота и экологическую 

безопасность.
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Источник : 

Косолапова,2011

Влияние различных систем удобрения на содержание 

органического углерода пахотного слоя почвы 

через 32 года после начала опыта
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Длительные полевые 

исследования Новозыбковской 

опытной станции в Брянской 

области 

Источник: Белоус, 2011

Улучшение радиоэкологической ситуации в агроэкосистеме

На Новозыбковской  опытной станции, где содержание 137Cs в почвенном покрове  возросло в 700-

1000 раз, в ходе проверки эффективности защитных мероприятий установлено, что применение 

минеральных удобрений, и прежде всего калия, в значительной степени снижает поступление 137Cs 

в растения на лѐгких дерново-подзолистых почвах.
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Эффективность агрохимических мероприятий на песчаных почвах

Мероприятие

Культура, 

часть растения

Кратность снижения

накопления 137Cs в продукции

пределы
наиболее

вероятная

Известкование

Озимая рожь (зерно) 1,3-1,5 1,3

Ячмень (зерно) 1,3-1,7 1,3

Овес (зерно) 1,0-1,6 1,3

Картофель (клубни) 1,1-5,4 1,2

Люпин (з/м) 1,6-1,9 1,6

Повышенные дозы 

калийных удобрений

Озимая рожь (зерно) 1,2-2,8 2,0

Ячмень (зерно) 1,0-1,5 1,2

Овес (зерно) 2,1-7,8 3,0

Озимая пшеница (зерно) 1,7-2,8 2,0

Картофель (клубни) 1,3-3,9 2,5

Навоз

Озимая рожь (зерно) 0,8-1,9 1,1

Ячмень (зерно) 1,0-4,3 1,4

Овес (зерно) 1,3-2,6 1,5

Картофель(клубни) 1,4-2,3 2,2

Люпин (з/м) 2,7-7,0 4,0

Сераделла (з/м) 3,6-5,5 4,0
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Мероприятие

Культура, 

часть растения

Кратность снижения

накопления 137Cs в продукции

пределы
наиболее

вероятная

Повышенные дозы 

минеральных 

удобрений 

(NP, NK, NPK)

Озимая рожь (зерно) 1,9-2,7 2,2

Ячмень (зерно) 1,2-1,8 1,4

Овес (зерно) 1,2-1,6 1,5

Картофель(клубни) 0,8-3,5 2,0

Люпин (з/м) 1,1-3,8 2,1

Сераделла (з/м) 1,5-5,7 2,5

Комплексное 

применение извести, 

навоза и минеральных 

удобрений

Озимая рожь (зерно) 1,1-3,5 2,5

Ячмень (зерно) 1,1-1,9 1,5

Овес (зерно) 1,3-5,4 3,4

Картофель (клубни) 1,2-6,9 2,4

Люпин (з/м) 1,1-1,5 1,5

Сераделла (з/м) 1,7-2,1 2,0

Сортовые различия
Озимая рожь (зерно) 1,3-3,5 2,0

Люпин (з/м) 1,0-2,2 1,5

Эффективность агрохимических мероприятий на песчаных почвах
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. 

Длительные опыты Ленинградского 

НИИСХ закладки 1957 и 1959 гг. 

Изучение действия доз извести при 

однократном и периодическом внесении 

на свойства почв и урожайность 

сельскохозяйственных культур

Повышение биологической активности и улучшение  структуры 
микробоценоза почвы. Повышение устойчивости культурных растений 
к грибным болезням
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24,8

29,6

10,8

20,7

Влияние известкования спустя 48 лет на реакцию 

почвы и биомассу микроорганизмов
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Опыт 5, без

извести

Опыт 5,

Известь  в

1957 г. по 1

Нг

Опыт 54, без

извести

Опыт 54,

Известь по 1

Нг в 1959 г

Разложение 

целлюлозы, %

Биомасса 

микроорганизмов

рН 4.31    4.26 4.26 4.53

Источник : Небольсин, Небольсина, 2010

Мг/г C
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Технический комитет по стандартизации 

«Качество почв и грунтов» (ТК 025) 
Разработка национальных стандартов на почвы, грунты, органические 

удобрения, гармонизация нормативных документов с международными

В 2010-2012 г. по Программе национальной стандартизации 
Российской Федерации предусмотрено утверждение 37 
государственных стандартов:

Качество почвы:

Аналитические методики 

Определение воздействия загрязняющих веществ на флору

Биодеградация химикатов

Почвы. Методы анализа

Земли сельхозназначения. Показатели состояния плодородия 
почв

Органические удобрения

Удобрения органо-минеральные

Классификация. Районирование

Номенклатура земельно-кадастровых показателей состояния 
почв

10

14

2

7

1

2

1
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Будущее полевых  опытов Геосети

Стратегии применения 

удобрений с учѐтом 

информации о 

состоянии 

окружающей среды, 

рельефа, погодных 

условий, 

ландшафтных и 

почвенных 

характеристик

Использование 

возможности  новых 

технологий при сборе 

и анализе 

пространственных 

баз данных –

геореференсирование

, объединение с 

существующими 

электронными 

картографическими 

материалами,  в т.ч. 

ГИС, обработка 

изображений 
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Международный симпозиум стран содружества  ученых агрохимиков 

и агроэкологов  «Совершенствование методологии и координации 

исследовании экологических функций агрохимии » 

13-15 июня 2012 г. ,Минск, БелНИИПА
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Планирование и реализация результатов 

исследований

в рамках работы содружества ученых 

агрохимиков и агроэкологов стран СНГ

• Программно-методические указания по проведению исследований 

в  Межгосударственной Географической сети опытов

• Сборник стандартных методов агрохимических и аналитических 

исследований в Межгосударственной Географической сети опытов

• Анализ организации и метрологии исследований в 

Межгосударственной Географической сети опытов с удобрениями
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Спасибо за 
внимание!


