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• Это наше национальное богатство, которое многие века 

давало силу нашему народу и государству  

Россия имеет большое разнообразие почв  
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Содержание адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия 

 размещение сельскохозяйственных культур в 
соответствии с агроэкологическими условиями и 
адаптивным потенциалом; 

 адаптация агротехнологий к агроэкологическим типам 
земель, уровням интенсификации производства и 
хозяйственным укладам; 

 организация территории с учетом ландшафтных связей 
и энергомассопереноса; 

 обеспечение устойчивости агроландшафтов за счет 
экологизации технологических процессов, 
формирования оптимальной инфраструктуры 
землепользования, предупреждения процессов 
деградации; 

 проведение мелиораций почв и агроландшафтов в 
соответствии с экологического требованиями; 

 регулирование продукционного процесса 
сельскохозяйственных культур и почвенных условий  
по принципу последовательного устранения 
лимитирующих факторов 3 



4 

Адаптивно-ландшафтные системы земледелия  
для различных регионов России 

Внутрихозяйственное  

землеустройство 

Подбор и размещение 

сельскохозяйственных 

культур 

Система обработки  

почвы 

Система удобрений  

и химических 

мелиораций 

Агроэкологическая 

оценка земель 

Проектирование  

севооборотов 

Фитосанитарная 

оптимизация 

агроценозов 

Агромелиоративные 

мероприятия 

Технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

Сорта 

Почвенно-ландшафтные  

условия 
Удобрение 

Защита  
растений 

Обработка  
почвы 

Техника 
Качество  
продукции 

Землеоценочная  

основа 

Экологический  
риск 

4 



5 

Сравнительная оценка агротехнологий  

различного уровня интенсификации (Кирюшин В.И.) 

Основные 
показатели 

Экстенсивные Нормальные Интенсивные Высокие 

Сорта Толерантные Пластичные Интенсивные 
С заданными  

параметрами 

Почвенно-
ландшафтные 

условия 

Различной 
сложности 

Умеренно 
сложные 

КУ>0,6 плоские ЭАА, 
пятнистости 

КУ>0,8 плоские ЭАА, 
однородные  

ПК 

Удобрение Нет Поддерживающие Программированное Точное 

Защита растений Пассивная Эпизодическая 
Интегрированная по 

ЭПВ 
Биологизированная 

Обработка 
почвы 

Система 
вспашки 

Почвозащитная 
комбинированная 

Дифференцирован-
но 

минимизированная 
Оптимизированная 

Техника 
1…2-го 

поколения 
3-го поколения 4-го поколения Прецизионная 

Качество 
продукции 

Неопределенное 
Неустойчиво 

удовлетворитель-
ное 

Отвечающее 
требованиям 

переработки и 
рынка 

Сбалансированное по 
всем компонентам 

Землеоценочная 
основа 

Почвенные 
карты 1:25000 

Почвенные карты 
1:10000 

Почвенно-
ландшафтные карты 

Геоинформационные 
системы (ГИС) 

Экологический 
риск 

Активная 
деградация 

почв и 
ландшафтов 

Деградация почв Риск загрязнения Минимальный риск 5 
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Проекты адаптивно-ландшафтных систем земледелия 
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Эколого-экономическая эффективность перспективной  

агротехнологии (на примере сахарной свёклы в ЦЧЗ)  

Показатели 
Агротехнологии 

Базовая  Перспективная  

Урожайность 

корнеплодов, т/га 
50,0 53,6 

Приведенные затраты, 

руб./га 
39272 35444 

Себестоимость 

корнеплодов, руб./т 
876 752 

Цена реализации 

корнеплодов, руб./т 
1500 

Чистая прибыль, руб./га 31192 40093 

Рентабельность 

производства, % 
71 99 

Снижение интенсивности 

механического 

воздействия на почву, % 

- 13,8 
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Влияние сроков сева на распространение 

 болезней озимой пшеницы  

(Ставропольский НИИСХ) 

Сроки сева: 
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  Продуктивность сельскохозяйственных культур в 
севообороте и при бессменном возделывании                                             

(Курский НИИАПП) 

Способ  

возделывания 
Урожайность, ц/га 

Озимая пшеница 

В севообороте 35,5 41,9 

Бессменно 23.2 28.4 

Прибавка от 

севооборота 

ц/га 12,3 13,5 

% 53,0 47,5 

Кукуруза 

В севообороте 424 510 

Бессменно 288 342 

Прибавка от 

севооборота 
ц/га 136 168 

% 47,2 49,1 

Горох 

В севообороте 9,6 14,2 

Бессменно 5,9 8,1 

Прибавка от 

севооборота 
ц/га 3,7 6,1 

% 62,7 75,3  
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Урожайность озимой пшеницы по различным 

предшественникам, ц/га  

(Ставропольский НИИСХ) 

Годы 

Предшественники 

чистый 

пар 

занятый пар 

(эспарцет) 

кукуруза 

на  з/м 

озимая 

пшеница 

1971-2012 39,8 32,1 24,2 22,1 
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Технология 

возделывания  

(система обработки 

почвы) 

Урожайность пшеницы, ц/га 

по пару 
вторая после  

пара 

по 

севообороту 

Классическая 
(отвальная) 

20,9 17,3 19,1 

Ресурсосберегающая 

(минимальная) 
20,6 16,0 18,3 

Усовершенствованная 

(минимальная) 
20,9 17,4 19,2 

11 

Урожайность яровой пшеницы в зернопаровом севообороте  

в зависимости от технологии возделывания,  2009-2013 гг. 

(Курганский НИИСХ) 



12 

Действие гербицидов на численность 

сорняков в посевах яровой пшеницы, шт./м2  
(Власенко и др., 2013) 

 

Удобрение 

 

Гербицид 

Предшественник  

 

Среднее рыжик горчица рапс 

 

N0 

контроль 160 198 244 201 

 гербицид 72 73 87 77 

 

N90 

контроль 85 105 130 107 

 гербицид 51 59 60 57 
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Агрономическая оценка минимизации обработки 

почвы 

Преимущества Недостатки и другие особенности 

Энерго-ресурсосбережение 

Экономичность 

Защита почвы от эрозии 

Дополнительное снегонакопление 

Сохранение влаги 

Снижение темпов минерализации 

органического вещества 

Сокращение потерь минерального 

азота 

Мульчирующий эффект 

Улучшение сложения почвы 

Перспективы экологизации 

Ухудшение фитосанитарной 

ситуации 

Необходимость применения 

пестицидов 

Усиление дефицита минерального 

азота в почве 

Ограничения при повышенном 

увлажнении, солонцеватости и 

переуплотнении почв 

Дифференциация пахотного слоя 

Невозможность внесения 

органических удобрений и 

мелиорантов 

13 



14 

Продуктивность пятипольного зернопропашного севооборота 

по различным системам обработки почвы (ВНИИЗиЗПЭ) 

Системы 

основной 

обработки почвы 

Продуктивность севооборота, ц з.е./га 

Первая 

ротация  1986-

1990 гг. 

Отклонение 

от контроля 

Вторая 

ротация  1991-

1994 гг. 

Отклонение 

от контроля 

Отвальная 

разноглубинная 237 - 254 - 

Нулевая  

с гербицидами 235 -2 228 -26 

Нулевая  

без гербицидов 229 -8 211 -43 

Мелкая 

безотвальная  

с гербицидами 
231 -6 224 -10 

Мелкая 

безотвальная  

без гербицидов 
235 -2 224 -10 
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Вклад бобовых культур в баланс азота в земледелии 

России, в среднем за год 

Показатель 2008-2011    

годы 

2020 год 

(прогноз) 

1. Накопление в урожае 

биологического азота, тыс. т 

544,3 1662,1 

эквивалент аммиачной 

селитре, млн.т 

1,6 4,9 

2. Поступление биологического 

азота в почву после распашки 

бобовых культур, тыс.т. 

172,4 501,0 

эквивалент аммиачной 

селитре, млн.т 

0,5 1,47 
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Размеры фиксации азота бобовыми 

культурами, кг/га 

Культуры  
Потенциальная 

продуктивность 

азотфиксации, кг/га 

Коэффициент 

азотфиксации, % 

Средняя величина 

азотфиксации, кг/га 

Горох  140 66 40-60 

Вика 

посевная 
160 70 40-70 

Нут  210 75 40-80 

Соя  390 88 60-90 

Люпин 220 81 80-120 

Клевер  310 87 120-180 

Эспарцет  270 80 110-160 

Люцерна  550 88 140-210 

Козлятник  510 91 140-240 
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Биопрепараты 

 комплексного действия  
      Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии  

       

     Ризоторфин – предназначен для обработки семян бобовых культур.  

Действующее начало – клубеньковые бактерии  

     Агрофил – создан на основе штамма, относящегося к роду Agrobacterium  

(А. radiobacter, штамм 10) 

     Флавобактерин – создан на основе штамма, относящегося к роду  

Flavobacterium sp. (штамм Л 30) 

     Мизорин – создан на основе штамма, относящегося к роду Arthrobacter  

(A. mysorens, штамм 7)  

     Экстрасол – создан на основе Pseudomonas (различные штаммы)  

     Псевдобактерин-2 – жидкий биопрепарат защитного и стимулирующего  

действия на основе штамма Pseudomonas sp. BS 1393  

     Ризоагрин – создан на основе штамма, относящегося к роду Agrobacterium  

(А. radiobacter, штамм 204)  

     Биоплант-К – создан на основе Klebsiella planticola 

Биопрепараты на основе активных штаммов симбиотических и ассоциативных 

микроорганизмов, в качестве субстрата для приготовления биопрепаратов 

применяется размолотый стерильный торф или жидкая среда 
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Накопление биологического азота и урожайность зерна  

озимой пшеницы 

 

 

Урожайность 

зерна озимой 

пшеницы, т/га 

Накопление биологического азота, кг/га 

Вико-овес 

Многолетние бобово-

злаковые травы Всего 

1 г.п. 2 г.п. 

37,6 18,1 147,7 196,0 361,8 

32,6 13,1 333,2 107,8 454,1 

23,1 19,1 128,4 124,3 271,8 
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Урожайность и качество зерна озимой пшеницы по 

различным предшественникам на серой лесной 

почве (Владимирский НИИСХ) 

Вариант Урожайность, 

т/га 

Белок, % Сырая 

клейковина, % 

Пар чистый 24,1 14,5 31,8 

Пар чистый + навоз 40 т/га 26,0 14,9 32,8 

Многолетние травы 2 г.п. 24,6 15,0 33,2 

Горох на зерно 26,0 14,5 33,0 

Озимая пшеница 24,9 13,9 30,9 
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Влияние сроков внесения азотного удобрения на 

урожайность и качество зерна озимой пшеницы 

(ВНИИА) 

 

Вариант 

 

Урожайность 

зерна, т/га 

Содержание, % 

сырой 

белок 

сырая 

клейковина 

Без азота 

 
3,96 16,4 23,6 

N45 в фазе 

трубкования 
4,25 17,3 24,0 

N45 в фазе  

колошение 
4,12 18,2 30,0 

N45 в фазе налива 

зерна 
3,90 19,2 33,8 
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Потребность в минеральных удобрениях для 

производства продовольственного зерна пшеницы для 

внутреннего потребления (15 млн. т), млн. т д.в. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Всего на формирование 

урожая (0,87) 

С учетом возврата 

соломы (0,52) 

0,45 
0,33 

0,14 

0,11 

0,28 

0,08 
K2O

P2O5

N
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Средняя окупаемость азотных удобрений 

прибавкой урожая озимой пшеницы, кг/кг 

 

Тип почвы 

Дозы азота, кг/га 

30 60 90 120 150 

Дерново-подзолистые 26,8 15,2 10,6 7,8 5,7 

Серые лесные 17,4 9,7 6,7 4,9 3,7 

Черноземы выщелоченные 14,0 8,1 5,8 4,2 3,0 

Черноземы типичные 12,8 7,2 5,0 3,7 2,7 

Черноземы обыкновенные 9,4 5,3 3,6 2,9 2,0 

Черноземы карбонатные 7,6 4,4 3,2 2,3 - 

Каштановые 5,1 3,0 2,1 1,5 - 
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Окупаемость фосфорных удобрений прибавкой урожая  

озимой пшеницы, кг/кг (доза 45 кг/га) 

 

Тип и подтип почвы 

Содержание подвижного фосфора в почвах 

низкое пониженное среднее  повышенное высокое 

Дерново-подзолистые 13,6 5,6 3,3 1,9 0,8 

Серые лесные 11,1 4,8 2,7 1,5 0,7 

Черноземы выщелоченные 9,3 4,0 2,2 1,3 0,7 

Черноземы типичные и 

обыкновенные 
6,7 2,9 1,6 0,9 0,3 

Черноземы карбонатные 7,6 3,3 1,8 1,1 0,4 

Каштановые 6,7 5,3 4,7 2,9 2,2 

Окупаемость калийных удобрений прибавкой урожая  

озимой пшеницы, кг/кг (доза 60 кг/га) 

 

Тип и подтип почвы 

Содержание подвижного фосфора в почвах 

низкое среднее  повышенное и высокое 

Дерново-подзолистые 5,5 1,8 0,8 

Серые лесные 6,2 2,3 1,0 

Черноземы выщелоченные - 2,5 1,3 

Черноземы обыкновенные - 2,3 0,8 
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Ассортимент азотных удобрений  

 Удобрения Питательные 

вещества, % 

Применение Особенности Газообраз- 

ные потери 

N, % 

Аммиачная 

селитра 

N 34 Под все с/х культуры 

в основное, при-

посевное внесение и 

в подкормки 

Взрывоопасна 

11-48 

Известково-

аммиачная 

селитра 

N 27, CaО 12 под все с/х культуры 

в основное, 

припосевное 

внесение и для 

ранне-весенних 

подкормок озимых; 

эффективны на 

почвах с рН ≤ 7 

невзрывоопасна, 

почва не нуждается 

в дополнительном 

известковании 

Кальциевая 

селитра 

N 26 гигроскопична 
11-29 

Кальцийазо-

тосульфат 

N 27, СаО 6,  

S 4 

эффективен на 

крестоцветных 

 

Азотофосфат 

N 33, P2O5 3 на почвах с рН ≥ 5,5,   

под все с/х культуры 

в основное, при-

посевное и в 

подкормки 

фосфор находится 

в легкоусвояемой 

форме 
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продолжение таблицы  

Удобрение Питательные 

вещества, % 

Применение Особенности 

удобрения 

Газообраз-

ные 

потери 

N,% 

Азотосуль-

фат  

30-0-0-5 (S) Под все с/х 

культуры в 

основное внесение, 

припосевное и в 

подкормки; 

на почвах с рН≥ 5,5;   

 

Двухслойные гранулы: 

сульфат аммония на 

поверхности и нитрат 

аммония внутри гранул 

 

10-15 

САФУ 

(сложное 

азотно-

фосфатное 

удобрение) 

32-5-0;  

33-3-0 

равномерно выделяет 

питательные 

вещества в течение 

вегетационного 

периода 

Сульфат 

аммония 

 

N 25 

под все с/х 

культуры в основ-

ное внесение и в 

подкормки, на 

почвах с рн≥5,0 

эффективен на 

рисовых полях и под 

мелкосемянные 

культуры 

9-47 

Карбамид 

(мочевина) 

 

N 46 

при орошении или 

на почвах с 

достаточным 

увлажнением; не 

применять для 

ранне-весенних 

подкормок озимых 

гранулированный Nм 

содержит 1% биурета; 

заделка во влажную 

почву, чтобы избежать 

потерь N; некорневые 

подкормки 1% р-ром 

14-50 
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продолжение таблицы 

Жидкие удобрения 

Удобрение пит.  

в-ва 

Применение Особенности 

удобрения 

Газообраз- 

ные потери 

N ,% 

 

КАС  
(карбамидно

-аммиачная 

смесь) 

 

N 28-30 

Под все с/х культуры 

перед посевом 

(посадкой), подкормки в 

междурядья и 

некорневые (листовые) 

на зерновых и злаковых 

кормовых 

Содержит 

нитратную, 

аммонийную и 

амидную формы 

азота 

10 

 

Аммиачная 

вода 

N 25 Основное внесение 

(допосевное) под 

зерновые , овощные, 

технические культуры, 

кормовые злаковые 

Заделка на глубину 

10-12см на тяжелых 

и на 14-18 см  на 

легких почвах 

уменьшит потери N 

50 

 

ЖКУ 

10-34-0 под все с/х культуры в 

основное, припосевное 

внесение и в подкормки, 

особенно на 

карбонатных почвах 

Фосфор в 

усвояемой форме  в 

виде моно- и 

дигидрофосфатов 
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«Ни одна техническая деятельность для своего 

успешного развития не требует большего объёма 

знаний, чем сельское хозяйство, и вместе с тем нигде 

нет большего невежества, чем в сельском хозяйстве» 

                                                                                                            

                      - Юстус Либих (1803-1873) 
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