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Потребность в изучении агроценоза обусловило появление более полутора веков назад длительных 
полевых опытов. Опыты, имеющие агрономическую направленность и предназначенные прежде всего 
для разработки рациональных приемов возделывания сельхозкультур и включавшие поначалу 
ограниченный список наблюдений за растениями и почвой, заложили методическую возможность 
оценки агроэкосистемы и ее устойчивости под влиянием агрономических воздействий на протяжении лет 
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Российской Федерации



Характеристика выборок по зерновым 
культурам по областям

Четыре показателя качества почвы в области агроэкосистем
Индикаторы 1-4

Продуктивность- способность почвы к производству биомассы                   Сельское хозяйство

Окупаемость- отношение  увеличения затрат к прибавке урожая для достижения оптимальной 
продуктивности                                                                                                               Агроэкосистема

Устойчивость производства- отклик почв на изменчивость климата                     Агроэкосистема

Экологическое качество почвы – запас углерода, фильтрующая и буферная способность   

2008



Стационарные полевые опыты Геосети
Для изучения вопросов системы удобрения необходима организация 
длительных стационарных опытов по изучению действия удобрений в 
севообороте. Обязательным условием дальнейших работ по изучению 
вопросов системы удобрений в севообороте должна быть большая плановость 
и единство в программах и методике исследований. Для планомерной 
организации опытной работы по изучению вопросов удобрения по единой 
методике и программе в более широкой географической сети поручить ВИУАА 
разработать проект организации географической сети

Обязательным условием стационарных опытов по изучению удобрений в севообороте, 
определяющим программу и методику опытов, является обеспечение прогрессивного увеличения 
урожая всех культур севооборота при улучшении плодородия почвы

Постановления совещания по вопросам организации стационарных опытов

по изучению действия удобрений (1938)



Построил памятник себе прочнее меди 



Длительный опыт Ротамстеда 1843 г.
Брудбалк: урожаи, сорта и модификации
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Потенциальный агроэкологичесий и реальный 
урожай пшеницы в различных странах мира

Источник: FAO, Прогноз использования ресурсов до 2050 г.
Россия 2020 г.: 26 ц/га посевной площади

Реальный урожай, кг/га Потенциальный урожай при использовании всех пригодных для 
возделывания земель и высоких дозах удобрений, урожай, кг/га



Факторы повышения урожайности и 
управления почвенным плодородием, 
изучаемые в опытах Геосети
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Федеральные округа

Известкование
Внесение растит. остатков
Севооборот
СЗР
Система обработки почвы
Уровень окультуренности почв
Зеленое удобрение
Орошение

Федеральные округа:
1 - Центральный (Нечерноземная зона); 2 - Центральный (Чернозёмная зона);
3 - Северо-Кавказский; 4 - Северо - Западный; 5 – Приволжский;
6 – Сибирский, Уральский, Дальневосточный


Диаграмма2
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Количество опытов







ВСЁ

				Федеральный округ		Район		Учреждение		Изучаемые Факторы		Тип культур		культуры		S делянок, М2

		1		Центрально-Чернозёмный		Воронежская область		ВНИИ сахарной свеклы и сахара		Органо-Минеральная с.у., Система обработки почв		Зерновые, Пропашные, Травы		черный пар; озимая пшеница; сахарная свекла; ячмень с подсевом клевера; клевер на зеленую массу; озимая пшеница; сахарная свекла; горох		1963, 1814		зерносвекловичный		полевой		зернопаротравянопропашной

		2		Центрально-Чернозёмный		Воронежская область		ВНИИ сахарной свеклы и сахара		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы		кукуруза на силос; озимая пшеница; сахарная свекла; ячмень + клевер; клевер; озимая пшеница; сахарная свекла; горох; озимая пшеница		200		зерносвекловичный		полевой		зернопаротравянопропашной

		3		Центрально-Чернозёмный		Воронежская область		Воронежский НИИСХ 		Уровни обеспеченности почвы элементами минерального питания; Число удобряемых культур в 10-польном севообороте; Минеральная с.у.; Кальцийсодержащие мелиоранты (фосфогипс)		Зерновые, Пропашные		горох; озимая пшеница; сахарная свёкла; ячмень; кукуруза на зерно; горох; тритикале; просо; ячмень; кукуруза на зерно		40		полевой		полевой		зернотравянопропашной

		4		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минеральная с.у.; Органо-Минеральная с.у., Минеральная с.у. с внесением растит. остатков		Травы, Зерновые		многолетние травы (люцерна) 1-3-го года; пшеница; пшеница; овес		200		кормовой		кормовой		травянозерновой 

		5		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минеральная с.у.; Минеральная с.у. с внесением растит. остатков; Минеральная с.у. со СЗР 		Зерновые		пар; яровая пшеница; горох (соя); яровая пшеница; ячмень		160		полевой		полевой		зернопаровой

		6		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Уровень обеспеченности подвижным фосфором; Минеральная с.у.; Орошение		Травы, Зерновые		козлятник 8-го года жизни; суданская трава + вика, поукосно озимая рожь; люцерна 3-го года жизни; ячмень яровой (пивоваренный); озимая рожь на зерно; соя на зерно; козлятник + кострец 4-го года жизни; кострец 7-го года жизни		360		кормовой		кормовой		зернопаротравян

		7		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минеральная с.у.;  Система обработки почв; Минеральная с.у. со СЗР 		Зерновые		пар чистый; озимая рожь; пшеница; овес		308		полевой				зернопаровой

		8		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Уровень обеспеченности подвижным фосфором; Минеральная с.у.		Зерновые		пар; озимая рожь; просо; ячмень		96		полевой				зернопаровой

		9		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		полевые севообороты		Травы, Зерновые		вико-овес, пшеница, ячмень, овес, рапс, горох, многолетние травы		зерновые культуры — 220, многолетние травы — 440		специализированный		полевой		зернопаровой, зернопаротравяной, травяной, зерновой, зернотравяной, зернопропашной, бессменно пшеница,пар

		10		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минеральная с.у. со СЗР		Травы, Зерновые		вико-овес, пшеница, ячмень, овес		зерновые культуры — 220, многолетние травы — 440

		11				Омская область		Сибирский НИИСХ		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		пар, яровая пшеница, яровая пшеница, кукуруза, яровая пшеница, ячмень		144

		12		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Система обработки почв; Минеральная с.у.; Минеральная с.у. со СЗР 		Зерновые, Пропашные		чистый пар; пшеница; горох; кукуруза; пшеница		4500

		13		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минимальная обработка, Система обработки почв; Минеральная с.у.		Зерновые		яровая пшеница		495

		14		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минимальная обработка, Система обработки почв; Минеральная с.у. со СЗР		Зерновые, Пропашные		чистый пар; пшеница; кукуруза; пшеница; ячмень		396

		15		Центральный		Владимирская обл. Судогодский район		ВНИИОУ		Уровень содержания гумуса; Минеральная с.у.; Органо-Минеральная с.у. , Минеральная с.у. с внесением растит. остатков		Зерновые, Пропашные, Травы 		пропашные (картофель, кукуруза); яровые зерновые (ячмень, овес); однолетние, многолетние травы; озимая пшеница		0.25

		16		Центральный		Владимирская обл. Судогодский район		ВНИИОУ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы		однолетний люпин; озимая пшеница; картофель; ячмень		161

		17		Центральный		Владимирская обл. Судогодский район		ВНИИОУ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Прямое действие и последействие		Монокультура трава		кострец безостый		70

		18		Центральный		Владимирская обл. Судогодский район		ВНИИОУ		Мелиорант (известь); Органическая с.у; Органическая с.у.+ мелиорант;		Травы		люпин; белая горчица с подсевом донника; донник 1г. п.; донник 2 г.п		3

		19		Центральный		Московская 		 РГАУ-МСХА		Севооборот, Зеленое удобрение, Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		Мн. Травы, Оз. Пшеница, Кукуруза на силос, Овес, Ячмень с подсевом клевера, Озимая рожь, Клевер, Вико-овес 		80

		20		Центральный		Московская 		 РГАУ-МСХА		уровень окультуренности, Система севооборотов, Система обработки почвы, Минеральная с.у., Органическая с.у., Минеральная с.у. с внесением растит. остатков; СЗР		Зерновые, Пропашные, Травы 		Мн. Травы, Оз. Пшеница, Кукуруза на силос, Овес, Ячмень с подсевом клевера, Озимая рожь, Клевер, Вико-овес, картофель		120

		21		Центральный		Московская 		 РГАУ-МСХА		Культура, Севооборот, Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая пшеница; картофель; ячмень, клевер, лен		64

		22		Центральный		Московская 		 РГАУ-МСХА		Система обработки почв, Минеральная с.у., Минеральная с.у. с внесением растит. остатков; Органо-Минеральная с.у, СЗР		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; ячмень; картофель; ячмень; овес		90

		23		Приволжский		Ульяновская область		Ульяновская ГСХА		осадок сточных вод, Система обработки почв		Зерновые, Пропашные, Травы 		викоовсяная смесь); озимая рожь; кукуруза; яровая пшеница; горох; овес		350

		24		Приволжский		Ульяновская область		Ульяновская ГСХА		Минеральная с.у., Минеральная с.у. с внесением растит. остатков		Зерновые, Пропашные 		горох, озимая рожь, кукуруза на силос, яровая пшеница, ячмень		120

		25		Центральный		Орловская область		ВНИИЗБК		Севооборот, Минеральная с.у., Мелиорация (известкование и цеолит)		Зерновые, Травы		овес на зеленую массу; озимая пшеница; просо; овес; гречиха; ячмень, люпин узколистный на зеленую массу; горох		30

		26		Центральный		Орловская область		ВНИИЗБК		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные 		озимая пшеница; кормовая свекла; просо; горох; озимая пшеница; гречиха; ячмень		162

		27		Центрально-Чернозёмный		Тамбовская область, Ржаксинский район		Тамбовский НИИСХ 		Минеральная с.у. , Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		Озимая пшеница, Сахарная свекла, Ячмень, Овес, Вико-овес, Озимая рожь, Кукуруза, Яровая пшеница, Гречиха		174

		28		Центрально-Чернозёмный		Тамбовская область, Ржаксинский район		Тамбовский НИИСХ 		Севооборот, Органическая с.у., Внесение растит. остатков		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая рожь; ячмень; ячмень; вико-овес; озимая пшеница; сахарная свекла; кукуруза на силос		335

		29		Центрально-Чернозёмный		Тамбовская область, Ржаксинский район		Тамбовский НИИСХ 		Минеральная с.у. , Органо-Минеральная с.у		Зерновые, Пропашные, Травы 		горох; озимая пшеница; сахарная свекла; ячмень; кукуруза на силос; яровая пшеница		483-96 м2

		30		Центральный		Орловская область, Орловский р-н		Орловский ГАУ		различные виды паров, Органическая с.у., Зеленые удобрения		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; картофель; ячмень		180, 150

		31		Центральный		Орловская область, Орловский р-н		Орловский ГАУ		Минеральная с.у. , Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Внесение растит. остатков, Зеленые удобрения		Зерновые, Пропашные, Травы 		 многолетние травы, озимая пшеница; гречиха; горох, люпин на зерно; кукуруза на силос;  ячмень+многолетние травы		88

		32		Северо-Кавказский		Краснодарский край, Краснодар		ВНИИ риса		дефекат		Зерновые		Рис, озимая пшеница		25

		33		Северо-Кавказский		Краснодарский край, Краснодар		ВНИИ риса		навоз		Зерновые, Травы		Многолетние травы, Рис, озимая пшеница		100

		34		Уральский		Свердловская область, г.Екатеринбург		Уральский НИИСХ		Севообороты, Минеральная с.у. , Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		озимая рожь; ячмень; клевер; пшеница, овес, клевер, донник, Рапс,		78

		35		Северо-Кавказский		Ростовская область, Октябрьский район		Донской ГАУ		Минеральная с.у., Органическая с.у. КП, Б/г		Зерновые, Пропашные		Озимая пшеница, Кукуруза, Ячмень, Просо, Подсолнечник		60

		36		Северо-Кавказский		Краснодарский край, Краснодар		Северо–Кавказский ЗНИИ садоводства и виноградарства		Органо-минералные уд., Минеральная с.у., Б/г		плодовые		яблоня		10

		37		Северо-Кавказский		Краснодарский край, Ленинградский район		Северо-Кубанская СХОС		Севообороты, Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., Внесение растит. остатков		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая пшеница; сахарная свёкла; кукуруза; горох; подсолнечник; яровой ячмень + эспарцет; эспарцет		190.04

		38		Северо-Кавказский		Краснодарский край, г.Краснодар		Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко		Система обработки почв, Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у, Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая пшеница; кукуруза; горох; подсолнечник; люцерна, озимый ячмень		172.5

		39		Северо-Кавказский		Краснодарский край, г.Краснодар		Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Внесение растит. остатков		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; подсолнечник; кукуруза; сахарная свёкла; горох		114 ; 126

		40		Приволжский 		Республика Башкортостан, г. Уфа		Башкирский ГАУ		Минеральная с.у. , сроки укоса		Зерновые, Пропашные, Травы 		Ячмень, Кукуруза, люцерна, клевер		64

		41		Западно-Сибирский		Западно-Сибирский р-н, Новосибирский р-н		СибНИИЗХим		виды севооборотов, Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		вика-овес; пшеница, ячмень, донник, горчица или рапс, многолетние травы		475.2

		42		Западно-Сибирский		Западно-Сибирский р-н, Новосибирский р-н		СибНИИЗХим		Система обработки почв, Минеральная с.у, Минеральная с.у. со СЗР		Зерновые		озимая рожь; пшеница; озимая пшеница		1300 

		43		Центральный		Смоленская область, Смоленск		Смоленская ГСХА		Система обработки почв, Минеральная с.у, Минеральная с.у. со СЗР		Зерновые, Травы		овсяно-люпиновая смесь; озимая пшеница; ячмень с подсевом клеверо-тимофеечной смеси, многолетние травы; озимая рожь		75.6

		44		Центральный		Рязанская область, Рязанский район		Рязанский НИИСХ		виды севооборотов, Минеральная с.у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		ячмень + бобовозлаковая травосмесь; озимая пшеница; кукуруза; яровая пшеница		156

		45		Центральный		Рязанская область, Рязанский район		Рязанский НИИСХ		Система обработки почв, СЗР		Зерновые, Пропашные, Травы 		клевер ; озимая пшеница + пожнивная культура на сидерат; кукуруза; ячмень + многолетние травы (клевер + люцерна); клевер + люцерна 1 г.п; озимая рожь; овёс + клевер		156

		46		Центральный		Рязанская область, Рязанский район		Рязанский НИИСХ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (известкование), Система обработки почв, СЗР		Зерновые, Пропашные, Травы 		викоовсяная смесь; озимая рожь; ячмень + клевер; клевер 1 г. п.; озимая пшеница; картофель; яровая пшеница; овёс		330

		47		Центральный		Брянская область, Новозыбков		Новозыбковская СХОС		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., Органическая с.у., Агротехнические приемы защиты, СЗР		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; овес; люпин; озимая рожь		90

		48		Центральный		Брянская область, Новозыбков		Новозыбковская СХОС		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		озимая рожь; картофель; яровые зерновые		70

		49		Центральный		Брянская область, Новозыбков		Новозыбковская СХОС		Система обработки почв, гербицид, Минеральная с.у.		Травы		многолетние травы		63

		50		Центральный		Брянская область, Новозыбков		Новозыбковская СХОС		Органо-Минеральная с.у., Органическая с.у., Внесение растит. остатков, Зеленое удобрение		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; ячмень; сераделла; озимая рожь + сидерат пожнивно (редька масличная		54, 63

		51		Центральный		Брянская область, Новозыбков		Новозыбковская СХОС		Мелиорация (известкование, металлургический шлак)		Зерновые, Пропашные, Травы 		люпин на удобрение, озимая рожь, картофель, просо, сераделла, озимая рожь, люпин на зерно, гречиха		????

		52		Центральный		Московская область		ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		многолетние травы, сенокос		многолетние травы, сенокос		104

		53		Центральный		Московская область		ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		многолетние травы, пастбище		многолетние травы, пастбище		104

		54		Центральный		Московская область		ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса		Мелиорация (известкование) б/у, с мин. уд.		многолетние травы, сенокос		многолетние травы, сенокос		52

		55		Приволжский		Республика Марий Эл, Медведевский р-н		Марийский ГУ		СЗР, вид пара, Минеральные у., Органические у., Органо-минеральные у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая рожь; картофель; ячмень с подсевом клевера; клевер; озимая пшеница		90

		56		Северо-Кавказский		Краснодарский край, г. Армавир		Северо-Кавказская опытная станция ВИМ		Севооборот, обработка почвы		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая пшеница; сахарная свекла; горох; кукуруза на зерно; соя; подсолнечник, эспарцет; люцерна, озимый ячмень;		577.5

		57		Северо-Западный		Ленинградская область, Гатчинский район		Северо-Западный НИИСХ		Мелиорация (известкование) с мин. и орг. уд.		Зерновые, Пропашные, Травы 		ячмень; многолетние травы; озимая рожь; картофель; овёс		100

		58		Центральный		Московская область, г. Домодедово		ЦОС ВНИИА		СЗР, Минералные у. , система применения азотных удобрений		Зерновые, Пропашные, Травы 		Вика-овес, мн. травы, Озимая пшеница, Кукуруза, Ячмень		84

		59		Центральный		Московская область, г. Домодедово		ЦОС ВНИИА		Минералные у., Органо-минералные у., СЗР		Зерновые, Пропашные, Травы 		вика + овес; озимая пшеница; картофель; ячмень + клевер; клевер		90

		60		Центральный		Московская область, г. Домодедово		ЦОС ВНИИА		Органо-Минеральная с. у.		Зерновые, Пропашные		картофель ранний; озимая пшеница; свекла кормовая; яровой ячмень		162

		61		Центральный		Московская область, г. Домодедово		ЦОС ВНИИА		Мелиорация (известкование), Эффективность фосфоритной муки		Зерновые, Травы		озимая пшеница; ячмень + клевер; клевер 		?????

		62		Центральный		Смоленская область, Смоленский район		Смоленского НИИСХ		Мелиорация (известкование, металлургический шлак)		Зерновые, Пропашные, Травы 		ячмень+травы, травы, озимая пшеница, лен, овес, картофель		132

		63		Центральный		г. Торжок, Тверская область		ВНИИ льна		Органо-Минеральная с. у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая рожь с подсевом клевера и тимофеевки; травы; лен-долгунец; картофель; яровая пшеница; овёс		50

		64		Центральный		г. Торжок, Тверская область		ВНИИ льна		Мелиорация (известкование), Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		ячмень+ травы; травы, озимая рожь; лен-долгунец; яровая пшеница; овес		90

		65		Центральный		г. Москва		ДАОС		Минералные у. , Органо-минералные у., Органические у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; картофель (с 1994г. подсолнечник); овёс.		75

		66		Центральный		г. Москва		ДАОС		Минералные у.( фон: навоз и без него), Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		пар клеверный; озимая пшеница; картофель (с 1994 г подсолнечник); овёс с подсевом трав		75

		67		Центральный		г. Москва		ДАОС		Минералные у. , Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные		картофель (с 1994 г – подсолнечник); кормовая свёкла (с 1970 г); ячмень.		75

		68		Центральный		г. Москва		ДАОС		Минералные у. , Органо-минералные у., Органические у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; картофель (с 1994 г подсолнечник); ячмень с подсевом трав		75

		69		Приволжский		Кировская область, г. Киров		НИИСХ Северо-Востока		Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		клевер 1 г. п.; озимая рожь; ячмень; чёрный пар; яровая пшеница		???

		70		Центрально-Чернозёмный		Курская область, Курский район		Курский НИИ АПК		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		кукуруза; озимая рожь; сахарная свёкла; яровая пшеница; картофель		296

		71		Приволжский		Саратовская область, Саратов 		НИИСХ Юго-Востока		Минеральная с.у., Органические у.		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; яровая пшеница; кукуруза; ячмень; овёс

		72		Приволжский		Саратовская область, Саратов 		НИИСХ Юго-Востока		Севооборот, обработка почвы, Минералные у. , Органо-минералные у., Органические у, Внесение раст. Остатков, система защиты растений		Зерновые, Травы		озимая пшеница; яровая пшеница; просо, многолетние травы		15000

		73		Приволжский		Саратовская область, Саратов 		НИИСХ Юго-Востока		Минеральная с.у., Органо-минералные у., Внесение раст. Остатков, Последействие удобрений		Зерновые		озимая пшеница; яровая пшеница; просо; ячмень		200

		74		Приволжский		Саратовская область, Саратов 		НИИСХ Юго-Востока		почвозащитные комплексы для агроландшафтных контуров и водосборов		Зерновые		озимая пшеница; яровая пшеница; просо		50 м2  и 100 м2

		75		Центральный		Смоленская обл., Смоленский р-он		Смоленский НИИСХ		Минеральная с.у., система защиты растений		Зерновые, Травы		горох – овес на з/к, Озимая рожь, Лен, Картофель, Ячмень		60

		76		Центральный		Смоленская обл., Смоленский р-он		Смоленский НИИСХ		Минеральная с.у., фосфатный режим		Зерновые, Травы		Озимая рожь, овес, многолетние травы, Ячмень, Сидераты		60

		77		Центральный		Смоленская обл., Смоленский р-он		Смоленский НИИСХ		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		ячмень+клевер; клевер 1г. п.; озимая пшеница; ячмень; картофель; овес		115, 88, 88

		78		Центральный		Смоленская обл., Смоленский р-он		Смоленский НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; ячмень; многолетние травы; озимая пшеница; овес		112

		79		Приволжский		Самарская область, Безенчукский район		Самарский НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Орошение и б/о		Зерновые, Пропашные		озимые; кукуруза; яровая пшеница; ячмень		???

		80		Центрально-Чернозёмный		Ростовская область, Аксайский район		Донской зональный НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		кукуруза; яровой ячмень; озимая пшеница; горох; подсолнечник		???

		81		Уральский		Республика Башкортостан, г.Уфа		Башкирский НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у. Зеленое уд.		Зерновые, Пропашные		озимая рожь; яровая пшеница; кукуруза на силос; ячмень		180

		82		Уральский		Челябинская область, Чебаркульский район		Челябинский НИИСХ		последействие удобрений на фоне минимальных пестицидных нагрузок и внесения соломы		Зерновые, Травы		озимая рожь; горох; яровая пшеница; однолетние травы (вика + овёс); ячмень. 		240

		83		Уральский		Челябинская область, Чебаркульский район		Челябинский НИИСХ		внесения растительных остатков, дозы азотных уд.		Зерновые		монокультура яровой пшеницы		200

		84		Северо-Кавказский		Краснодарский край, г. Сочи		ВНИИЦиСК		Минеральная с.у.		чай		чай		50

		85		Центральный		Тульская область, Плавский район		Тульский НИИСХ		Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		однолетние травы; озимая пшеница; овёс; яровая пшеница		360

		86		Центрально-Чернозёмный		Белгородская обл., Белгород		Белгородский НИИСХ		обработки почвы, Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., СЗР		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень, кукуруза на зерно		100

		87		Центрально-Чернозёмный		Белгородская обл., Белгород		Белгородский НИИСХ		Севообороты, обработка почвы, Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая пшеница; сахарная свёкла; ячмень+травы; многолетние травы, кукуруза		120

		88		Центральный		Рязанская область, г. Рязань		Рязанская ГСХА		Севообороты, обработка почвы, Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; яровая пшеница; ячмень; однолетние травы (горох + овёс); озимая пшеница, клевер		465

		89		Центральный		Рязанская область, г. Рязань		Рязанская ГСХА		Минеральная с.у., Виды азотных уд.		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; ячмень; однолетние травы (вика-овёс); яровая пшеница		210

		90		Центральный		Рязанская область, г. Рязань		Рязанская ГСХА		Минеральная с.у., Виды фосфорных уд.		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; ячмень; вика+овёс (горох +овёс); озимая пшеница		156,8 

		91		Центральный		Рязанская область, г. Рязань		Рязанская ГСХА		Минеральная с.у., Виды калийных уд.		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; ячмень; вика+овёс; озимая пшеница		156,8 

		92		Центральный		Брянская область, Выгоничский район		Брянская ГСХА		Минералные у., Органо-минералные у., Органические у., Внесение раст. Остатков, Зеленое уд., норма высева, севооборот		Зерновые, Пропашные, Травы 		люпин узколистный; озимая пшеница; кукуруза на силос; ячмень, однолетние травы; озимая рожь; картофель; просо; яровой рапс		237.6

		93		Северо-Западный		Псковская область, г. Великие Луки		Великолукская ГСХА		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		картофель ранний; озимая рожь; свёкла кормовая; овёс; кукуруза; ячмень		112

		94		Северо-Кавказский		Краснодарский край, г. Краснодар		 Кубанский ГАУ		уровень плодородия почвы, Органо-Минеральная с.у., СЗР, система обработки почвы		Зерновые, Пропашные, Травы 		Люцерна, озимая пшеница; озимый ячмень; сахарная свёкла; кукуруза на зерно; подсолнечник; яровой ячмень с подсевом люцерны		Уч 53,6

		95		Северо-Кавказский		Краснодарский край, г. Краснодар		 Кубанский ГАУ		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		люцерна; озимая пшеница; озимый ячмень; подсолнечник; соя; сахарная свекла; кукуруза (зерно); яровой ячмень		162

		96		Приволжский		Самарская область, г. Кинель		Поволжский НИИ селекции и семеноводства		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; яровая пшеница; кукуруза на силос; яровая пшеница; ячмень		180

		97		Северный		Сыктывкар, Республика Коми		НИИСХ Республики Коми		Пастбища , подсев, Минеральная с.у. с известкованием, система обработки почвы		Травы		клевер луговой, кострец безостый, овсяница луговая, тимофеевка луговая, двукисточник тростниковый		74

		98		Северный		Сыктывкар, Республика Коми		НИИСХ Республики Коми		Минералные у., Органо-минералные у., Органические у.		Пропашные, Травы		картофель; горохоовсяная смесь с подсевом многолетних трав; многолетние травы		200

		99		Северный		Сыктывкар, Республика Коми		НИИСХ Республики Коми		Минеральная с.у. Мелиорация (известкование)		Травы		овес; многолетние травы (клевер луговой); кострец безостый, подкосный подсев: рапс яровой, райграс однолетний; горохо-овсяная смесь; ячмень; клевер розовый; тимофеевка луговая; 		50

		100		Северо-Кавказский		Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик		Кабардино-Балкарский НИИСХ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (орошение)		Зерновые, Пропашные, Травы 		люцерна на сено; озимая пшеница; кукуруза		167

		101		Дальневосточный		Приморский край, г. Уссурийск		Приморский НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у. с известкованием		Зерновые, Пропашные, Травы 		однолетние травы; кукуруза; овёс; соя; пшеница + травы; ячмень		250

		102		Дальневосточный		Амурская область, г. Благовещенск		ВНИИ сои		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Бобовые		соя + овёс); соя; пшеница		180

		103		Дальневосточный		Амурская область, г. Благовещенск		ВНИИ сои		обработка почвы, Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., Внесение раст остатков, СЗР		Зерновые, Бобовые, Травы		пшеница с подсевом многолетних трав, травы зерновые, соя		200

		104		Уральский		Республика Удмуртия, г. Ижевск		Удмуртский НИИСХ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., микроэлементы, Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень; картофель; овёс		???

		105		Западно-Сибирский		Томская область, г. Колпашево-4		Нарымская ГСС		Минеральная с.у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Травы		яровая пшеница + клевер; клевер на зеленую массу; озимая рожь; ячмень; горох; овес; горохоовсяная смесь		70

		106		Центральный		Владимирская область, Суздальский район		Владимирский НИИСХ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		викоовсяная смесь); озимая рожь; картофель; овес с подсевом трав; травы; озимая пшеница; ячмень		100

		107		Восточно-Сибирский		Республика Бурятия, г. Улан-Удэ		Бурятский НИИСХ 		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые		яровая пшеница; овес; овес на зерносенаж		168

		108		Центрально-Чернозёмный		Курская область, г. Курск		ВНИИЗиЗПЭ		Севооборот, обработка почвы, Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; сахарная свекла; ячмень		100- 240 м2 в зависимости от экспозиции

		109		Центральный		Московская область, Одинцовский район		Московский НИИСХ		Минеральная с.у., Микроэлементы, Мелиорация (известкование), Лизиметры		Зерновые, Пропашные, Травы 		кукуруза на з/м; ячмень; горохо-овсяная смесь; озимая пшеница + клевер; вико-овсяная смесь		1.76

		110		Центрально-Чернозёмный		Воронежская область, г. Воронеж		Воронежский ГАУ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; сахарная свекла; яровая пшеница; кукуруза на силос; ячмень.		230

		111		Центрально-Чернозёмный		г. Мичуринск, Тамбовской обл		Мичуринский ГАУ		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		однолетние травы (вико-овсяная смесь); озимая пшеница;  кормовая свекла; ячмень		330

		112		Приволжский		Республика Мордовия, г.Саранск		Мордовский НИИСХ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у , Мелиорация (известкование), Севооборот, уровень плодородия почвы		Зерновые, Бобовые, Травы		ячмень +травы; люцерна ,  кострец, озимая пшеница; яровая пшеница; соя		127.5

		113		Приволжский		Республика Мордовия, г.Саранск		Мордовский НИИСХ		???		Зерновые, Пропашные, Травы 		однолетние травы; озимая рожь; картофель; яровая пшеница; однолетние травы; озимая пшеница; ячмень; соя; просо; кукуруза		4

		114		Приволжский		Республика Мордовия, г.Саранск		Мордовский НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		ячмень+травы, клевер., озимая пшеница, картофель		125

		115		Приволжский		Нижегородская область, Кстовский район,		Нижегородский НИИСХ		Мелиорация (известкование), Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		ячмень; однолетние травы + люцерна; люцерна; озимая пшеница; картофель; кукуруза		108

		116		Северо-Кавказский		Кабардино-Балкария, г.Нальчик		Северо-Кавказский НИИГПС		Минеральная с.у., Органическое у.		Зерновые, Травы		озимая пшеница; ячмень + клевер; клевер 		???

		117		Северо-Кавказский		 г.Армавир, Краснодарского края		Северо-Кавказская опытная станция ВИМ		способы обработки почв		Зерновые, Бобовые, Пропашные		озимая пшеница; подсолнечник; сахарная свекла; соя; кукуруза на зерно		???

		118		Восточно-Сибирский		Красноярский край, Рыбинский район		Солянская СХОС		Последействие минеральных у., Внесение растит остатков		Зерновые, Пропашные		пшеница ; кукуруза		300

		119		Северо-Кавказский		Ставропольский край, г. Ставрополь		Ставропольский ГАУ		способы обработки почв (отвальный; безотвальный; роторный; поверхностный.), Органо-Минеральная с.у., Внесение растит остатков, Зеленые уд.		Зерновые, Бобовые, Пропашные		(горохо-овсяная смесь); озимая пшеница; озимый ячмень; кукуруза на силос; горох; ячмень		108

		120		Северо-Кавказский		Ставропольский край, г. Михайловск		Ставропольский НИИСХ		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; кукуруза на силос; овес/яровой ячмень		75

		121		Уральский		г. Ижевск, Удмуртской Республики		Ижевская ГСХА		Мелиорация (известкование), Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		однолетние травы); озимая рожь; картофель; ячмень		120

		122		Северо-Кавказский		Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ		Горский ГАУ		Минеральная с.у., Органические у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		клевер (люцерна); озимая пшеница; кукуруза; картофель		100

		123		Северо-Западный		Ленинградская обл. Гатчинский р-н		Ленинградский НИИСХ 		Мелиорация (известкование), Минеральная с.у., уровень плодородия почвы		Зерновые, Пропашные, Травы		овес, ячмень + клеверо-тимофеечная травосмесь, многолетние травы, озимая рожь, картофель		63

		124		Северо-Западный		Ленинградская обл. Гатчинский р-н		Ленинградский НИИСХ 		Мелиорация (известкование), Минеральная с.у., уровень плодородия почвы		Зерновые, Травы		ячмень с подсевом клеверо-тимофеечной травосмеси, многолетние травы озимая рожь, ячмень, овес		70

		125		Северо-Кавказский		Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный р-н		СКГНИИГиПСХ		Комплексное микробиологическое удобрение, Экстрасол, гумимакс		пастбище		восстановления и улучшения горных кормовых угодий		Уч 6

		126		Уральский		Курганская область, Шадринский район		Шадринская СХОС		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		яровая пшеница; кукуруза		221

		127		Центрально-Чернозёмный		Хохольский р-н, Воронежская обл		Воронежский филиал ВНИИ кукурузы		Минеральная с.у., Органические у.		Пропашные		бессменный посев кукурузы		269.5

		128		Центрально-Чернозёмный		Хохольский р-н, Воронежская обл		Воронежский филиал ВНИИ кукурузы		Минеральная с.у., Органические у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		вико-овес, озимая пшеница, сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, ячмень		269.5

		129		Западно-Сибирский		Алтайский край, г. Барнаул		Алтайский НИИСХ		Севооборот и бессменная культура, обработка почвы, Минеральная с.у., СЗР		Зерновые, Бобовые		пшеница, овес, горох,		116,0—255,2

		130		Западно-Сибирский		Кемеровский р-н, Кемеровская обл. 		Кемеровский НИИСХ		обработка почвы, Севооборот, Технология посева		Зерновые, Бобовые, Травы		сидеральный пар, пшеница, горох, ячмень, ячмень с подсевом донника		1200—4720

		131		Западно-Сибирский		Алтайский край, Ключевской р-н		Центр степного земледелия АНИИСХ		Севообороты и бессменные культуры, Азотное удобрение		Зерновые, Пропашные, Травы 		пшеница, овес, подсолнечник, просо, кукуруза, костер + люцерна, нут, многолетние травы		500, 30, 30

		132		Западно-Сибирский		Алтайский край, Ключевской р-н		Центр степного земледелия АНИИСХ		обработки почвы, СЗР, СЗР+Азотное удобрение		Зерновые		пшеница, овес, 		800

		133		Северный		Вологодская обл., г. Вологода		Вологодская ГМА		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		викоовсяная смесь, озимая рожь, картофель, ячмень		140

		134		Приволжский		Оричевский р-н Кировской обл.		Кировская ЛОС		Минеральная с.у., кормовое угодье после коренного улучшения		Травы		тимофеевка луговая, овсяница луговая, кострец безостый 		48

		135		Приволжский		Оричевский р-н Кировской обл.		Кировская ЛОС		Минеральная с.у., долголетнее культурное пастбище		Травы		клевер белый, клевер розовый, мятлик, овсяница, райграс, тимофеевка, овсяница, лисохвост, мятлик болотный, полевица. Выпасается КРС (в первые годы загонная пастьба, с начала 90-х годов — порционное стравливание)		60

		136		Приволжский		Оричевский р-н Кировской обл.		Кировская ЛОС		Минеральная с.у., кормовые севообороты		Травы, Зерновые, Пропашные		Многолетние злаковые травы, озимая рожь , горохо-овсяно-райграс, пропашные культуры, многолетние бобовые травы, однолетние травы, бобово-злаковая травосмесь		250

		137		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы		Озимая рожь, картофель, пшеница+клевер, клевер, ячмень, овес		166

		138		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Севообороты, Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		озимая рожь; ячмень; овес; пшеница +клевер; клевер; зернобобовые, донник, многолетние травы		150

		139		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		обработка почвы, виды паров, гербициды		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень; овес		576

		140		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		виды пара, органические с. У.(навоз, солома, сидерат), Внесение раст остатков, зеленые уд, Минеральные у.		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень; овес		1716

		141		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		виды пара, органические с. У.(навоз, солома, сидерат), Внесение раст остатков, зеленые уд, Минеральные у.		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень; овес, люпин многолетний, донник,  рапс 		120.14

		142		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы		озимая рожь; яровая пшеница + клевер; клевер; ячмень; картофель; овёс		115.5

		143		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Мелиорация (известкование), Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень, овес		107

		144		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Минеральная с.у., органические  у. (навоз, торф), зеленые уд.		Зерновые, Пропашные, Травы		картофель; ячмень; овес; однолетние травы на сено + клевер; клевер 		75

		145		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Виды фосфорных уд. По извести, извести+навоз		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень, овес		75

		146		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Уровни обеспеченности почв фосфором, дозы азота, дозы фосфора		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень, овес		95

		147		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Использование отходов промышленных предприятий и осадка сточных вод		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень, овес		95







Больше 300 м

				Федеральный округ		Район		Учреждение		Изучаемые Факторы		Тип культур		культуры		S делянок, М2

		1		Центрально-Чернозёмный		Воронежская область		ВНИИ сахарной свеклы и сахара		Органо-Минеральная с.у., Система обработки почв		Зерновые, Пропашные, Травы		черный пар; озимая пшеница; сахарная свекла; ячмень с подсевом клевера; клевер на зеленую массу; озимая пшеница; сахарная свекла; горох		1963, 1814

		6		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Уровень обеспеченности подвижным фосфором; Минеральная с.у.; Орошение		Травы, Зерновые		козлятник 8-го года жизни; суданская трава + вика, поукосно озимая рожь; люцерна 3-го года жизни; ячмень яровой (пивоваренный); озимая рожь на зерно; соя на зерно; козлятник + кострец 4-го года жизни; кострец 7-го года жизни		360

		7		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минеральная с.у.;  Система обработки почв; Минеральная с.у. со СЗР 		Зерновые		пар чистый; озимая рожь; пшеница; овес		308

		12		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Система обработки почв; Минеральная с.у.; Минеральная с.у. со СЗР 		Зерновые, Пропашные		чистый пар; пшеница; горох; кукуруза; пшеница		4500

		13		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минимальная обработка, Система обработки почв; Минеральная с.у.		Зерновые		яровая пшеница		495

		14		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минимальная обработка, Система обработки почв; Минеральная с.у. со СЗР		Зерновые, Пропашные		чистый пар; пшеница; кукуруза; пшеница; ячмень		396

		23		Приволжский		Ульяновская область		Ульяновская ГСХА		осадок сточных вод, Система обработки почв		Зерновые, Пропашные, Травы 		викоовсяная смесь); озимая рожь; кукуруза; яровая пшеница; горох; овес		350

		28		Центрально-Чернозёмный		Тамбовская область, Ржаксинский район		Тамбовский НИИСХ 		Севооборот, Органическая с.у., Внесение растит. остатков		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая рожь; ячмень; ячмень; вико-овес; озимая пшеница; сахарная свекла; кукуруза на силос		335

		29		Центрально-Чернозёмный		Тамбовская область, Ржаксинский район		Тамбовский НИИСХ 		Минеральная с.у. , Органо-Минеральная с.у		Зерновые, Пропашные, Травы 		горох; озимая пшеница; сахарная свекла; ячмень; кукуруза на силос; яровая пшеница		483-96 м2

		41		Западно-Сибирский		Западно-Сибирский р-н, Новосибирский р-н		СибНИИЗХим		виды севооборотов, Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		вика-овес; пшеница, ячмень, донник, горчица или рапс, многолетние травы		475.2

		42		Западно-Сибирский		Западно-Сибирский р-н, Новосибирский р-н		СибНИИЗХим		Система обработки почв, Минеральная с.у, Минеральная с.у. со СЗР		Зерновые		озимая рожь; пшеница; озимая пшеница		1300 

		46		Центральный		Рязанская область, Рязанский район		Рязанский НИИСХ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (известкование), Система обработки почв, СЗР		Зерновые, Пропашные, Травы 		викоовсяная смесь; озимая рожь; ячмень + клевер; клевер 1 г. п.; озимая пшеница; картофель; яровая пшеница; овёс		330

		56		Северо-Кавказский		Краснодарский край, г. Армавир		Северо-Кавказская опытная станция ВИМ		Севооборот, обработка почвы		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая пшеница; сахарная свекла; горох; кукуруза на зерно; соя; подсолнечник, эспарцет; люцерна, озимый ячмень;		577.5

		72		Приволжский		Саратовская область, Саратов 		НИИСХ Юго-Востока		Севооборот, обработка почвы, Минералные у. , Органо-минералные у., Органические у, Внесение раст. Остатков, система защиты растений		Зерновые, Травы		озимая пшеница; яровая пшеница; просо, многолетние травы		15000

		85		Центральный		Тульская область, Плавский район		Тульский НИИСХ		Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		однолетние травы; озимая пшеница; овёс; яровая пшеница		360

		88		Центральный		Рязанская область, г. Рязань		Рязанская ГСХА		Севообороты, обработка почвы, Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; яровая пшеница; ячмень; однолетние травы (горох + овёс); озимая пшеница, клевер		465

		111		Центрально-Чернозёмный		г. Мичуринск, Тамбовской обл		Мичуринский ГАУ		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		однолетние травы (вико-овсяная смесь); озимая пшеница;  кормовая свекла; ячмень		330

		118		Восточно-Сибирский		Красноярский край, Рыбинский район		Солянская СХОС		Последействие минеральных у., Внесение растит остатков		Зерновые, Пропашные		пшеница ; кукуруза		300

		130		Западно-Сибирский		Кемеровский р-н, Кемеровская обл. 		Кемеровский НИИСХ		обработка почвы, Севооборот, Технология посева		Зерновые, Бобовые, Травы		сидеральный пар, пшеница, горох, ячмень, ячмень с подсевом донника		1200—4720

		131		Западно-Сибирский		Алтайский край, Ключевской р-н		Центр степного земледелия АНИИСХ		Севообороты и бессменные культуры, Азотное удобрение		Зерновые, Пропашные, Травы 		пшеница, овес, подсолнечник, просо, кукуруза, костер + люцерна, нут, многолетние травы		500, 30, 30

		132		Западно-Сибирский		Алтайский край, Ключевской р-н		Центр степного земледелия АНИИСХ		обработки почвы, СЗР, СЗР+Азотное удобрение		Зерновые		пшеница, овес, 		800

		139		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		обработка почвы, виды паров, гербициды		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень; овес		576

		140		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		виды пара, органические с. У.(навоз, солома, сидерат), Внесение раст остатков, зеленые уд, Минеральные у.		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень; овес		1716
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Факторы

				всего		Минеральная с.у.		Органическая с.у.		Органо-Минеральная с.у.		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Минералные у.		Органические у.		Органо-минералные у.		Последей		Мелиорация известкование		Мелиорация орошение		Внесение растит. остатков		Зеленое уд		уровень окультуренности		Уровень содержания гумуса		севооборот		СЗР		Система обработки почвы		Экспозиция склона		Агротехнические приемы защиты		Эффективность фосфоритной муки		фосфатный режим		Виды  уд.		норма высева		Лизиметры		дефекат		КурПом		Б/г		Комплексное микробиологическое удобрение, Экстрасол, гумимакс		осадок сточных вод		вид пара		почвозащитные комплексы для агроландшафтных контуров и водосборов		Технология посева

		Центральный 		47		30		12		14		5		5		7		3		4		1		16				6		5		1		1		7		9		7				1		1		1		3		1		1												1

		Центрально-Чернозёмный		15		14		6		8		8		2				2						1				1				1				3		1		3		1

		Северо-Кавказский		18		13		3		5		4		1				1		1				1				3		1		1				2		1		5																1		1		2		1

		Север		8		6				1		1				1		1		1				4								2								1																								1

		Приволжский		29		19		5		3				3		2		2		2		1		3		1		5		3		1				4		2		3										1														1		4		1

		Сибирь Урал ДВ		29		25		3		10		6		3								2		3		1		5		1		2				6		9		9																														1

				146		107		29		41		24		14		10		9		8		4		28		2		20		10		8		1		22		22		28

				Центральный (нечерноземный) 		Центральный (чернозёмный)		Северо-Кавказский		Северо Западный		Приволжский		Сибирский Уральский Дальневосточный

				1		2		3		4		5		6

		Всего опытов		47		15		18		8		29		29

		Минеральная 		30		14		13		6		19		25

		Органическая		12		6		3				5		3

		Органо-минеральная 		14		8		5		1		3		10

		Минеральная и органо-минеральная		5		8		4		1				6

		Минеральная, органическая и органо-минеральная 		5		2		1				3		3

				Мелиорация		Внесение растит. остатков		Зеленое уд		уровень окультуренности		Уровень содержания гумуса		севооборот		СЗР		Система обработки почвы

		Центральный 		16		6		5		1		1		7		9		7

		Центрально-Чернозёмный		1		1				1				3		1		3

		Северо-Кавказский		2		3		1		1				2		1		5

		Север		4						2								1

		Приволжский		4		5		3		1				4		2		3

		Сибирь Урал ДВ		4		5		1		2				6		9		9

				Центральный 		Центрально-Чернозёмный		Северо-Кавказский		Север		Приволжский		Сибирь Урал ДВ

		Мелиорация		16		1		2		4		4		4

		Внесение растит. остатков		6		1		3				5		5

		Зеленое уд		5				1				3		1

		уровень окультуренности		1		1		1		2		1		2

		севооборот		7		3		2				4		6

		СЗР		9		1		1				2		9

		Система обработки почвы		7		3		5		1		3		9

						Центральный 		Центрально-Чернозёмный		Северо-Кавказский		Приволжский		Сибирь Урал ДВ

						1		2		3		5		6

				Известкование		16		1		2		3		3

				Внесение растит. остатков		6		1		3		5		5

				Севооборот		7		3		2		4		6

				СЗР		9		1		1		2		9

				Система обработки почвы		7		3		5		3		9

				Уровень окультуренности почв		1		1		1		1		2

				Зеленое удобрение		5				1		3		1

				Орошение						1		1		1



Центральный 	Мелиорация известкование	Мелиорация орошение	Внесение растит. остатков	Зеленое уд	уровень окультуренности	Уровень содержания гумуса	севооборот	СЗР	Система обработки почвы	16	6	5	1	1	7	9	7	Центрально-Чернозёмный	Мелиорация известкование	Мелиорация орошение	Внесение растит. остатков	Зеленое уд	уровень окультуренности	Уровень содержания гумуса	севооборот	СЗР	Система обработки почвы	1	1	1	3	1	3	Северо-Кавказский	Мелиорация известкование	Мелиорация орошение	Внесение растит. остатков	Зеленое уд	уровень окультуренности	Уровень содержания гумуса	севооборот	СЗР	Система обработки почвы	1	3	1	1	2	1	5	Север	Мелиорация известкование	Мелиорация орошение	Внесение растит. остатков	Зеленое уд	уровень окультуренности	Уровень содержания гумуса	севооборот	СЗР	Система обработки почвы	4	2	1	Приволжский	Мелиорация известкование	Мелиорация орошение	Внесение растит. остатков	Зеленое уд	уровень окультуренности	Уровень содержания гумуса	севооборот	СЗР	Система обработки почвы	3	1	5	3	1	4	2	3	Сибирь Урал ДВ	Мелиорация известкование	Мелиорация орошение	Внесение растит. остатков	Зеленое уд	уровень окультуренности	Уровень содержания гумуса	севооборот	СЗР	Система обработки почвы	3	1	5	1	2	6	9	9	





Всего опытов	1	2	3	4	5	6	47	15	18	8	29	29	Минеральная 	1	2	3	4	5	6	30	14	13	6	19	25	Органическая	1	2	3	4	5	6	12	6	3	5	3	Органо-минеральная 	1	2	3	4	5	6	14	8	5	1	3	10	Минеральная и органо-минеральная	1	2	3	4	5	6	5	8	4	1	6	Минеральная, органическая и органо-минеральная 	1	2	3	4	5	6	5	2	1	3	3	Федеральные округа



Количество опытов





Известкование	1	2	3	5	6	16	1	2	3	3	Внесение растит. остатков	1	2	3	5	6	6	1	3	5	5	Севооборот	1	2	3	5	6	7	3	2	4	6	СЗР	1	2	3	5	6	9	1	1	2	9	Система обработки почвы	1	2	3	5	6	7	3	5	3	9	Уровень окультуренности почв	1	2	3	5	6	1	1	1	1	2	Зеленое удобрение	1	2	3	5	6	5	1	3	1	Орошение	1	2	3	5	6	1	1	1	1	2	3	5	6	Федеральные округа



Количество опытов







Сибирь Урал ДВ

				Федеральный округ		Район		Учреждение		Изучаемые Факторы		Тип культур		культуры		S делянок, М2

		107		Восточно-Сибирский		Республика Бурятия, г. Улан-Удэ		Бурятский НИИСХ 		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые		яровая пшеница; овес; овес на зерносенаж		168

		118		Восточно-Сибирский		Красноярский край, Рыбинский район		Солянская СХОС		Последействие минеральных у., Внесение растит остатков		Зерновые, Пропашные		пшеница ; кукуруза		300

		4		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минеральная с.у.; Органо-Минеральная с.у., Минеральная с.у. с внесением растит. остатков		Травы, Зерновые		многолетние травы (люцерна) 1-3-го года; пшеница; пшеница; овес		200

		5		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минеральная с.у.; Минеральная с.у. с внесением растит. остатков; Минеральная с.у. со СЗР 		Зерновые		пар; яровая пшеница; горох (соя); яровая пшеница; ячмень		160

		6		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Уровень обеспеченности подвижным фосфором; Минеральная с.у.; Мелиорация (орошение)		Травы, Зерновые		козлятник 8-го года жизни; суданская трава + вика, поукосно озимая рожь; люцерна 3-го года жизни; ячмень яровой (пивоваренный); озимая рожь на зерно; соя на зерно; козлятник + кострец 4-го года жизни; кострец 7-го года жизни		360

		7		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минеральная с.у.;  Система обработки почв; Минеральная с.у. со СЗР 		Зерновые		пар чистый; озимая рожь; пшеница; овес		308

		8		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Уровень обеспеченности подвижным фосфором; Минеральная с.у.		Зерновые		пар; озимая рожь; просо; ячмень		96

		9		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		полевые севообороты		Травы, Зерновые		вико-овес, пшеница, ячмень, овес, рапс, горох, многолетние травы		440, 220

		10		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минеральная с.у. со СЗР		Травы, Зерновые		вико-овес, пшеница, ячмень, овес		440, 220

		12		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Система обработки почв; Минеральная с.у.; Минеральная с.у. со СЗР 		Зерновые, Пропашные		чистый пар; пшеница; горох; кукуруза; пшеница		4500

		13		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минимальная обработка, Система обработки почв; Минеральная с.у.		Зерновые		яровая пшеница		495

		14		Западно-Сибирский		Омская область		Сибирский НИИСХ		Минимальная обработка, Система обработки почв; Минеральная с.у. со СЗР		Зерновые, Пропашные		чистый пар; пшеница; кукуруза; пшеница; ячмень		396

		41		Западно-Сибирский		Западно-Сибирский р-н, Новосибирский р-н		СибНИИЗХим		виды севооборотов, Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		вика-овес; пшеница, ячмень, донник, горчица или рапс, многолетние травы		475.2

		42		Западно-Сибирский		Западно-Сибирский р-н, Новосибирский р-н		СибНИИЗХим		Система обработки почв, Минеральная с.у, Минеральная с.у. со СЗР		Зерновые		озимая рожь; пшеница; озимая пшеница		1300 

		105		Западно-Сибирский		Томская область, г. Колпашево-4		Нарымская ГСС		Минеральная с.у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Травы		яровая пшеница + клевер; клевер на зеленую массу; озимая рожь; ячмень; горох; овес; горохоовсяная смесь		70

		129		Западно-Сибирский		Алтайский край, г. Барнаул		Алтайский НИИСХ		Севооборот и бессменная культура, обработка почвы, Минеральная с.у., СЗР		Зерновые, Бобовые		пшеница, овес, горох,		116,0—255,2

		130		Западно-Сибирский		Кемеровский р-н, Кемеровская обл. 		Кемеровский НИИСХ		обработка почвы, Севооборот, Технология посева		Зерновые, Бобовые, Травы		сидеральный пар, пшеница, горох, ячмень, ячмень с подсевом донника		1200—4720

		131		Западно-Сибирский		Алтайский край, Ключевской р-н		Центр степного земледелия АНИИСХ		Севообороты и бессменные культуры, Азотное удобрение		Зерновые, Пропашные, Травы 		пшеница, овес, подсолнечник, просо, кукуруза, костер + люцерна, нут, многолетние травы		500, 30, 30

		132		Западно-Сибирский		Алтайский край, Ключевской р-н		Центр степного земледелия АНИИСХ		обработки почвы, СЗР, СЗР+Азотное удобрение		Зерновые		пшеница, овес, 		800

		34		Уральский		Свердловская область, г.Екатеринбург		Уральский НИИСХ		Севообороты, Минеральная с.у. , Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		озимая рожь; ячмень; клевер; пшеница, овес, клевер, донник, Рапс,		78

		81		Уральский		Республика Башкортостан, г.Уфа		Башкирский НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у. Зеленое уд.		Зерновые, Пропашные		озимая рожь; яровая пшеница; кукуруза на силос; ячмень		180

		82		Уральский		Челябинская область, Чебаркульский район		Челябинский НИИСХ		последействие удобрений на фоне минимальных пестицидных нагрузок и внесения соломы		Зерновые, Травы		озимая рожь; горох; яровая пшеница; однолетние травы (вика + овёс); ячмень. 		240

		83		Уральский		Челябинская область, Чебаркульский район		Челябинский НИИСХ		внесения растительных остатков, дозы азотных уд.		Зерновые		монокультура яровой пшеницы		200

		104		Уральский		Республика Удмуртия, г. Ижевск		Удмуртский НИИСХ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., микроэлементы, Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень; картофель; овёс		???

		121		Уральский		г. Ижевск, Удмуртской Республики		Ижевская ГСХА		Мелиорация (известкование), Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		однолетние травы); озимая рожь; картофель; ячмень		120

		126		Уральский		Курганская область, Шадринский район		Шадринская СХОС		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		яровая пшеница; кукуруза		221

		101		Дальневосточный		Приморский край, г. Уссурийск		Приморский НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у. с известкованием		Зерновые, Пропашные, Травы 		однолетние травы; кукуруза; овёс; соя; пшеница + травы; ячмень		250

		102		Дальневосточный		Амурская область, г. Благовещенск		ВНИИ сои		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Бобовые		соя + овёс); соя; пшеница		180

		103		Дальневосточный		Амурская область, г. Благовещенск		ВНИИ сои		обработка почвы, Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., Внесение раст остатков, СЗР		Зерновые, Бобовые, Травы		пшеница с подсевом многолетних трав, травы зерновые, соя		200





Приволжский

				Федеральный округ		Район		Учреждение		Изучаемые Факторы		Тип культур		культуры		S делянок, М2

		23		Приволжский		Ульяновская область		Ульяновская ГСХА		осадок сточных вод, Система обработки почв		Зерновые, Пропашные, Травы 		викоовсяная смесь); озимая рожь; кукуруза; яровая пшеница; горох; овес		350

		24		Приволжский		Ульяновская область		Ульяновская ГСХА		Минеральная с.у., Минеральная с.у. с внесением растит. остатков		Зерновые, Пропашные 		горох, озимая рожь, кукуруза на силос, яровая пшеница, ячмень		120

		40		Приволжский 		Республика Башкортостан, г. Уфа		Башкирский ГАУ		Минеральная с.у. , сроки укоса		Зерновые, Пропашные, Травы 		Ячмень, Кукуруза, люцерна, клевер		64

		55		Приволжский		Республика Марий Эл, Медведевский р-н		Марийский ГУ		СЗР, вид пара, Минеральные у., Органические у., Органо-минеральные у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая рожь; картофель; ячмень с подсевом клевера; клевер; озимая пшеница		90

		69		Приволжский		Кировская область, г. Киров		НИИСХ Северо-Востока		Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		клевер 1 г. п.; озимая рожь; ячмень; чёрный пар; яровая пшеница		???

		71		Приволжский		Саратовская область, Саратов 		НИИСХ Юго-Востока		Минеральная с.у., Органические у.		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; яровая пшеница; кукуруза; ячмень; овёс

		72		Приволжский		Саратовская область, Саратов 		НИИСХ Юго-Востока		Севооборот, обработка почвы, Минералные у. , Органо-минералные у., Органические у, Внесение раст. Остатков, СЗР		Зерновые, Травы		озимая пшеница; яровая пшеница; просо, многолетние травы		15000

		73		Приволжский		Саратовская область, Саратов 		НИИСХ Юго-Востока		Минеральная с.у., Органо-минералные у., Внесение раст. Остатков, Последействие удобрений		Зерновые		озимая пшеница; яровая пшеница; просо; ячмень		200

		74		Приволжский		Саратовская область, Саратов 		НИИСХ Юго-Востока		почвозащитные комплексы для агроландшафтных контуров и водосборов		Зерновые		озимая пшеница; яровая пшеница; просо		50 м2  и 100 м2

		79		Приволжский		Самарская область, Безенчукский район		Самарский НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (Орошение и б/о)		Зерновые, Пропашные		озимые; кукуруза; яровая пшеница; ячмень		???

		96		Приволжский		Самарская область, г. Кинель		Поволжский НИИ селекции и семеноводства		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; яровая пшеница; кукуруза на силос; яровая пшеница; ячмень		180

		112		Приволжский		Республика Мордовия, г.Саранск		Мордовский НИИСХ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у , Мелиорация (известкование), Севооборот, уровень плодородия почвы		Зерновые, Бобовые, Травы		ячмень +травы; люцерна ,  кострец, озимая пшеница; яровая пшеница; соя		127.5

		113		Приволжский		Республика Мордовия, г.Саранск		Мордовский НИИСХ		???		Зерновые, Пропашные, Травы 		однолетние травы; озимая рожь; картофель; яровая пшеница; однолетние травы; озимая пшеница; ячмень; соя; просо; кукуруза		4

		114		Приволжский		Республика Мордовия, г.Саранск		Мордовский НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		ячмень+травы, клевер., озимая пшеница, картофель		125

		115		Приволжский		Нижегородская область, Кстовский район,		Нижегородский НИИСХ		Мелиорация (известкование), Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		ячмень; однолетние травы + люцерна; люцерна; озимая пшеница; картофель; кукуруза		108

		134		Приволжский		Оричевский р-н Кировской обл.		Кировская ЛОС		Минеральная с.у., кормовое угодье после коренного улучшения		Травы		тимофеевка луговая, овсяница луговая, кострец безостый 		48

		135		Приволжский		Оричевский р-н Кировской обл.		Кировская ЛОС		Минеральная с.у., долголетнее культурное пастбище		Травы		клевер белый, клевер розовый, мятлик, овсяница, райграс, тимофеевка, овсяница, лисохвост, мятлик болотный, полевица. Выпасается КРС (в первые годы загонная пастьба, с начала 90-х годов — порционное стравливание)		60

		136		Приволжский		Оричевский р-н Кировской обл.		Кировская ЛОС		Минеральная с.у., кормовые севообороты		Травы, Зерновые, Пропашные		Многолетние злаковые травы, озимая рожь , горохо-овсяно-райграс, пропашные культуры, многолетние бобовые травы, однолетние травы, бобово-злаковая травосмесь		250

		137		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы		Озимая рожь, картофель, пшеница+клевер, клевер, ячмень, овес		166

		138		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Севообороты, Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		озимая рожь; ячмень; овес; пшеница +клевер; клевер; зернобобовые, донник, многолетние травы		150

		139		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		обработка почвы, виды пара, гербициды		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень; овес		576

		140		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		виды пара, Органическая с.у., Внесение раст остатков, зеленые уд, Минеральные у.		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень; овес		1716

		141		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		виды пара, Органическая с.у.,  Внесение раст остатков, зеленые уд, Минеральные у.		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень; овес, люпин многолетний, донник,  рапс 		120.14

		142		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы		озимая рожь; яровая пшеница + клевер; клевер; ячмень; картофель; овёс		115.5

		143		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Мелиорация (известкование), Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень, овес		107

		144		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Минеральная с.у., органические  у. (навоз, торф), зеленые уд.		Зерновые, Пропашные, Травы		картофель; ячмень; овес; однолетние травы на сено + клевер; клевер 		75

		145		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Виды фосфорных уд. По извести, извести+навоз		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень, овес		75

		146		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		уровень окультуренности (Уровни обеспеченности почв фосфором), Минеральная с.у. (дозы азота, дозы фосфора)		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень, овес		95

		147		Приволжский		Пермская обл., Пермский район		Пермский НИИСХ		Использование отходов промышленных предприятий и осадка сточных вод		Зерновые, Травы		озимая рожь; пшеница + клевер; клевер; ячмень, овес		95





Север

				Федеральный округ		Район		Учреждение		Изучаемые Факторы		Тип культур		культуры		S делянок, М2

		57		Северо-Западный		Ленинградская область, Гатчинский район		Северо-Западный НИИСХ		Мелиорация (известкование) с мин. и орг. уд.		Зерновые, Пропашные, Травы 		ячмень; многолетние травы; озимая рожь; картофель; овёс		100

		93		Северо-Западный		Псковская область, г. Великие Луки		Великолукская ГСХА		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		картофель ранний; озимая рожь; свёкла кормовая; овёс; кукуруза; ячмень		112

		97		Северный		Сыктывкар, Республика Коми		НИИСХ Республики Коми		Пастбища , подсев, Минеральная с.у. с известкованием, система обработки почвы		Травы		клевер луговой, кострец безостый, овсяница луговая, тимофеевка луговая, двукисточник тростниковый		74

		98		Северный		Сыктывкар, Республика Коми		НИИСХ Республики Коми		Минералные у., Органо-минералные у., Органические у.		Пропашные, Травы		картофель; горохоовсяная смесь с подсевом многолетних трав; многолетние травы		200

		99		Северный		Сыктывкар, Республика Коми		НИИСХ Республики Коми		Минеральная с.у. Мелиорация (известкование)		Травы		овес; многолетние травы (клевер луговой); кострец безостый, подкосный подсев: рапс яровой, райграс однолетний; горохо-овсяная смесь; ячмень; клевер розовый; тимофеевка луговая; 		50

		123		Северо-Западный		Ленинградская обл. Гатчинский р-н		Ленинградский НИИСХ 		Мелиорация (известкование), Минеральная с.у., уровень плодородия почвы		Зерновые, Пропашные, Травы		овес, ячмень + клеверо-тимофеечная травосмесь, многолетние травы, озимая рожь, картофель		63

		124		Северо-Западный		Ленинградская обл. Гатчинский р-н		Ленинградский НИИСХ 		Мелиорация (известкование), Минеральная с.у., уровень плодородия почвы		Зерновые, Травы		ячмень с подсевом клеверо-тимофеечной травосмеси, многолетние травы озимая рожь, ячмень, овес		70

		133		Северный		Вологодская обл., г. Вологода		Вологодская ГМА		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		викоовсяная смесь, озимая рожь, картофель, ячмень		140





Северо-Кавказский

				Федеральный округ		Район		Учреждение		Изучаемые Факторы		Тип культур		культуры		S делянок, М2

		32		Северо-Кавказский		Краснодарский край, Краснодар		ВНИИ риса		дефекат		Зерновые		Рис, озимая пшеница		25

		33		Северо-Кавказский		Краснодарский край, Краснодар		ВНИИ риса		Органическая с.у.		Зерновые, Травы		Многолетние травы, Рис, озимая пшеница		100

		35		Северо-Кавказский		Ростовская область, Октябрьский район		Донской ГАУ		Минеральная с.у., Органическая с.у. КурПом, Б/г		Зерновые, Пропашные		Озимая пшеница, Кукуруза, Ячмень, Просо, Подсолнечник		60

		36		Северо-Кавказский		Краснодарский край, Краснодар		Северо–Кавказский ЗНИИ садоводства и виноградарства		Органо-минералные у., Минеральная с.у., Б/г		плодовые		яблоня		10

		37		Северо-Кавказский		Краснодарский край, Ленинградский район		Северо-Кубанская СХОС		Севообороты, Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., Внесение растит. остатков		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая пшеница; сахарная свёкла; кукуруза; горох; подсолнечник; яровой ячмень + эспарцет; эспарцет		190.04

		38		Северо-Кавказский		Краснодарский край, г.Краснодар		Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко		Система обработки почв, Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у, Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая пшеница; кукуруза; горох; подсолнечник; люцерна, озимый ячмень		172.5

		39		Северо-Кавказский		Краснодарский край, г.Краснодар		Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Внесение растит. остатков		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; подсолнечник; кукуруза; сахарная свёкла; горох		114 ; 126

		56		Северо-Кавказский		Краснодарский край, г. Армавир		Северо-Кавказская опытная станция ВИМ		Севооборот, обработка почвы		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая пшеница; сахарная свекла; горох; кукуруза на зерно; соя; подсолнечник, эспарцет; люцерна, озимый ячмень;		577.5

		84		Северо-Кавказский		Краснодарский край, г. Сочи		ВНИИЦиСК		Минеральная с.у.		чай		чай		50

		94		Северо-Кавказский		Краснодарский край, г. Краснодар		 Кубанский ГАУ		уровень плодородия почвы, Органо-Минеральная с.у., СЗР, система обработки почвы		Зерновые, Пропашные, Травы 		Люцерна, озимая пшеница; озимый ячмень; сахарная свёкла; кукуруза на зерно; подсолнечник; яровой ячмень с подсевом люцерны		Уч 53,6

		95		Северо-Кавказский		Краснодарский край, г. Краснодар		 Кубанский ГАУ		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		люцерна; озимая пшеница; озимый ячмень; подсолнечник; соя; сахарная свекла; кукуруза (зерно); яровой ячмень		162

		100		Северо-Кавказский		Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик		Кабардино-Балкарский НИИСХ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (орошение)		Зерновые, Пропашные, Травы 		люцерна на сено; озимая пшеница; кукуруза		167

		116		Северо-Кавказский		Кабардино-Балкария, г.Нальчик		Северо-Кавказский НИИГПС		Минеральная с.у., Органическое у.		Зерновые, Травы		озимая пшеница; ячмень + клевер; клевер 		???

		117		Северо-Кавказский		 г.Армавир, Краснодарского края		Северо-Кавказская опытная станция ВИМ		способы обработки почв		Зерновые, Бобовые, Пропашные		озимая пшеница; подсолнечник; сахарная свекла; соя; кукуруза на зерно		???

		119		Северо-Кавказский		Ставропольский край, г. Ставрополь		Ставропольский ГАУ		способы обработки почв (отвальный; безотвальный; роторный; поверхностный.), Органо-Минеральная с.у., Внесение растит остатков, Зеленые уд.		Зерновые, Бобовые, Пропашные		(горохо-овсяная смесь); озимая пшеница; озимый ячмень; кукуруза на силос; горох; ячмень		108

		120		Северо-Кавказский		Ставропольский край, г. Михайловск		Ставропольский НИИСХ		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; кукуруза на силос; овес/яровой ячмень		75

		122		Северо-Кавказский		Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ		Горский ГАУ		Минеральная с.у., Органические у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		клевер (люцерна); озимая пшеница; кукуруза; картофель		100

		125		Северо-Кавказский		Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный р-н		СКГНИИГиПСХ		Комплексное микробиологическое удобрение, Экстрасол, гумимакс		пастбище		восстановления и улучшения горных кормовых угодий		Уч 6





Центрально-Чернозёмный

				Федеральный округ		Район		Учреждение		Изучаемые Факторы		Тип культур		культуры		S делянок, М2

		1		Центрально-Чернозёмный		Воронежская область		ВНИИ сахарной свеклы и сахара		Органо-Минеральная с.у., Система обработки почв		Зерновые, Пропашные, Травы		черный пар; озимая пшеница; сахарная свекла; ячмень с подсевом клевера; клевер на зеленую массу; озимая пшеница; сахарная свекла; горох		1963, 1814

		2		Центрально-Чернозёмный		Воронежская область		ВНИИ сахарной свеклы и сахара		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы		кукуруза на силос; озимая пшеница; сахарная свекла; ячмень + клевер; клевер; озимая пшеница; сахарная свекла; горох; озимая пшеница		200

		3		Центрально-Чернозёмный		Воронежская область		Воронежский НИИСХ 		Уровни обеспеченности почвы элементами минерального питания; Число удобряемых культур в 10-польном севообороте; Минеральная с.у.; Кальцийсодержащие мелиоранты (фосфогипс)		Зерновые, Пропашные		горох; озимая пшеница; сахарная свёкла; ячмень; кукуруза на зерно; горох; тритикале; просо; ячмень; кукуруза на зерно		40

		27		Центрально-Чернозёмный		Тамбовская область, Ржаксинский район		Тамбовский НИИСХ 		Минеральная с.у. , Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		Озимая пшеница, Сахарная свекла, Ячмень, Овес, Вико-овес, Озимая рожь, Кукуруза, Яровая пшеница, Гречиха		174

		28		Центрально-Чернозёмный		Тамбовская область, Ржаксинский район		Тамбовский НИИСХ 		Севооборот, Органическая с.у., Внесение растит. остатков		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая рожь; ячмень; ячмень; вико-овес; озимая пшеница; сахарная свекла; кукуруза на силос		335

		29		Центрально-Чернозёмный		Тамбовская область, Ржаксинский район		Тамбовский НИИСХ 		Минеральная с.у. , Органо-Минеральная с.у		Зерновые, Пропашные, Травы 		горох; озимая пшеница; сахарная свекла; ячмень; кукуруза на силос; яровая пшеница		483-96 м2

		70		Центрально-Чернозёмный		Курская область, Курский район		Курский НИИ АПК		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		кукуруза; озимая рожь; сахарная свёкла; яровая пшеница; картофель		296

		80		Центрально-Чернозёмный		Ростовская область, Аксайский район		Донской зональный НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		кукуруза; яровой ячмень; озимая пшеница; горох; подсолнечник		???

		86		Центрально-Чернозёмный		Белгородская обл., Белгород		Белгородский НИИСХ		обработки почвы, Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., СЗР		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень, кукуруза на зерно		100

		87		Центрально-Чернозёмный		Белгородская обл., Белгород		Белгородский НИИСХ		Севообороты, обработка почвы, Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая пшеница; сахарная свёкла; ячмень+травы; многолетние травы, кукуруза		120

		108		Центрально-Чернозёмный		Курская область, г. Курск		ВНИИЗиЗПЭ		Севооборот, обработка почвы, Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Экспозиция склона		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; сахарная свекла; ячмень		100- 240 м2 в зависимости от экспозиции

		110		Центрально-Чернозёмный		Воронежская область, г. Воронеж		Воронежский ГАУ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; сахарная свекла; яровая пшеница; кукуруза на силос; ячмень.		230

		111		Центрально-Чернозёмный		г. Мичуринск, Тамбовской обл		Мичуринский ГАУ		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		однолетние травы (вико-овсяная смесь); озимая пшеница;  кормовая свекла; ячмень		330

		127		Центрально-Чернозёмный		Хохольский р-н, Воронежская обл		Воронежский филиал ВНИИ кукурузы		Минеральная с.у., Органические у.		Пропашные		бессменный посев кукурузы		269.5

		128		Центрально-Чернозёмный		Хохольский р-н, Воронежская обл		Воронежский филиал ВНИИ кукурузы		Минеральная с.у., Органические у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		вико-овес, озимая пшеница, сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, ячмень		269.5





Центральный

				Федеральный округ		Район		Учреждение		Изучаемые Факторы		Тип культур		культуры		S делянок, М2

		15		Центральный		Владимирская обл. Судогодский район		ВНИИОУ		Уровень содержания гумуса; Минеральная с.у.; Органо-Минеральная с.у. , Минеральная с.у. с внесением растит. остатков		Зерновые, Пропашные, Травы 		пропашные (картофель, кукуруза); яровые зерновые (ячмень, овес); однолетние, многолетние травы; озимая пшеница		0.25

		16		Центральный		Владимирская обл. Судогодский район		ВНИИОУ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы		однолетний люпин; озимая пшеница; картофель; ячмень		161

		17		Центральный		Владимирская обл. Судогодский район		ВНИИОУ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Прямое действие и последействие		Монокультура трава		кострец безостый		70

		18		Центральный		Владимирская обл. Судогодский район		ВНИИОУ		Мелиорант (известь); Органическая с.у; Органическая с.у.+ мелиорант;		Травы		люпин; белая горчица с подсевом донника; донник 1г. п.; донник 2 г.п		3

		19		Центральный		Московская 		 РГАУ-МСХА		Севооборот, Зеленое удобрение, Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		Мн. Травы, Оз. Пшеница, Кукуруза на силос, Овес, Ячмень с подсевом клевера, Озимая рожь, Клевер, Вико-овес 		80

		20		Центральный		Московская 		 РГАУ-МСХА		уровень окультуренности, Система севооборотов, Система обработки почвы, Минеральная с.у., Органическая с.у., Минеральная с.у. с внесением растит. остатков; СЗР		Зерновые, Пропашные, Травы 		Мн. Травы, Оз. Пшеница, Кукуруза на силос, Овес, Ячмень с подсевом клевера, Озимая рожь, Клевер, Вико-овес, картофель		120

		21		Центральный		Московская 		 РГАУ-МСХА		Культура, Севооборот, Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая пшеница; картофель; ячмень, клевер, лен		64

		22		Центральный		Московская 		 РГАУ-МСХА		Система обработки почв, Минеральная с.у., Минеральная с.у. с внесением растит. остатков; Органо-Минеральная с.у, СЗР		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; ячмень; картофель; ячмень; овес		90

		25		Центральный		Орловская область		ВНИИЗБК		Севооборот, Минеральная с.у., Мелиорация (известкование и цеолит)		Зерновые, Травы		овес на зеленую массу; озимая пшеница; просо; овес; гречиха; ячмень, люпин узколистный на зеленую массу; горох		30

		26		Центральный		Орловская область		ВНИИЗБК		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные 		озимая пшеница; кормовая свекла; просо; горох; озимая пшеница; гречиха; ячмень		162

		30		Центральный		Орловская область, Орловский р-н		Орловский ГАУ		различные виды паров, Органическая с.у., Зеленые удобрения		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; картофель; ячмень		180, 150

		31		Центральный		Орловская область, Орловский р-н		Орловский ГАУ		Минеральная с.у. , Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у., Внесение растит. остатков, Зеленые удобрения		Зерновые, Пропашные, Травы 		 многолетние травы, озимая пшеница; гречиха; горох, люпин на зерно; кукуруза на силос;  ячмень+многолетние травы		88

		43		Центральный		Смоленская область, Смоленск		Смоленская ГСХА		Система обработки почв, Минеральная с.у, Минеральная с.у. со СЗР		Зерновые, Травы		овсяно-люпиновая смесь; озимая пшеница; ячмень с подсевом клеверо-тимофеечной смеси, многолетние травы; озимая рожь		75.6

		44		Центральный		Рязанская область, Рязанский район		Рязанский НИИСХ		виды севооборотов, Минеральная с.у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		ячмень + бобовозлаковая травосмесь; озимая пшеница; кукуруза; яровая пшеница		156

		45		Центральный		Рязанская область, Рязанский район		Рязанский НИИСХ		Система обработки почв, СЗР		Зерновые, Пропашные, Травы 		клевер ; озимая пшеница + пожнивная культура на сидерат; кукуруза; ячмень + многолетние травы (клевер + люцерна); клевер + люцерна 1 г.п; озимая рожь; овёс + клевер		156

		46		Центральный		Рязанская область, Рязанский район		Рязанский НИИСХ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (известкование), Система обработки почв, СЗР		Зерновые, Пропашные, Травы 		викоовсяная смесь; озимая рожь; ячмень + клевер; клевер 1 г. п.; озимая пшеница; картофель; яровая пшеница; овёс		330

		47		Центральный		Брянская область, Новозыбков		Новозыбковская СХОС		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., Органическая с.у., Агротехнические приемы защиты, СЗР		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; овес; люпин; озимая рожь		90

		48		Центральный		Брянская область, Новозыбков		Новозыбковская СХОС		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные		озимая рожь; картофель; яровые зерновые		70

		49		Центральный		Брянская область, Новозыбков		Новозыбковская СХОС		Система обработки почв, гербицид, Минеральная с.у.		Травы		многолетние травы		63

		50		Центральный		Брянская область, Новозыбков		Новозыбковская СХОС		Органо-Минеральная с.у., Органическая с.у., Внесение растит. остатков, Зеленое удобрение		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; ячмень; сераделла; озимая рожь + сидерат пожнивно (редька масличная		54, 63

		51		Центральный		Брянская область, Новозыбков		Новозыбковская СХОС		Мелиорация (известкование, металлургический шлак)		Зерновые, Пропашные, Травы 		люпин на удобрение, озимая рожь, картофель, просо, сераделла, озимая рожь, люпин на зерно, гречиха		????

		52		Центральный		Московская область		ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		многолетние травы, сенокос		многолетние травы, сенокос		104

		53		Центральный		Московская область		ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		многолетние травы, пастбище		многолетние травы, пастбище		104

		54		Центральный		Московская область		ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса		Мелиорация (известкование) б/у, с мин. уд.		многолетние травы, сенокос		многолетние травы, сенокос		52

		58		Центральный		Московская область, г. Домодедово		ЦОС ВНИИА		СЗР, Минералные у. , система применения азотных удобрений		Зерновые, Пропашные, Травы 		Вика-овес, мн. травы, Озимая пшеница, Кукуруза, Ячмень		84

		59		Центральный		Московская область, г. Домодедово		ЦОС ВНИИА		Минералные у., Органо-минералные у., СЗР		Зерновые, Пропашные, Травы 		вика + овес; озимая пшеница; картофель; ячмень + клевер; клевер		90

		60		Центральный		Московская область, г. Домодедово		ЦОС ВНИИА		Органо-Минеральная с. у.		Зерновые, Пропашные		картофель ранний; озимая пшеница; свекла кормовая; яровой ячмень		162

		61		Центральный		Московская область, г. Домодедово		ЦОС ВНИИА		Мелиорация (известкование), Эффективность фосфоритной муки		Зерновые, Травы		озимая пшеница; ячмень + клевер; клевер 		?????

		62		Центральный		Смоленская область, Смоленский район		Смоленского НИИСХ		Мелиорация (известкование, металлургический шлак)		Зерновые, Пропашные, Травы 		ячмень+травы, травы, озимая пшеница, лен, овес, картофель		132

		63		Центральный		г. Торжок, Тверская область		ВНИИ льна		Органо-Минеральная с. у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		озимая рожь с подсевом клевера и тимофеевки; травы; лен-долгунец; картофель; яровая пшеница; овёс		50

		64		Центральный		г. Торжок, Тверская область		ВНИИ льна		Мелиорация (известкование), Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		ячмень+ травы; травы, озимая рожь; лен-долгунец; яровая пшеница; овес		90

		65		Центральный		г. Москва		ДАОС		Минералные у. , Органо-минералные у., Органические у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; картофель (с 1994г. подсолнечник); овёс.		75

		66		Центральный		г. Москва		ДАОС		Минералные у.( фон: навоз и без него), Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		пар клеверный; озимая пшеница; картофель (с 1994 г подсолнечник); овёс с подсевом трав		75

		67		Центральный		г. Москва		ДАОС		Минералные у. , Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные		картофель (с 1994 г – подсолнечник); кормовая свёкла (с 1970 г); ячмень.		75

		68		Центральный		г. Москва		ДАОС		Минералные у. , Органо-минералные у., Органические у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные		озимая пшеница; картофель (с 1994 г подсолнечник); ячмень с подсевом трав		75

		75		Центральный		Смоленская обл., Смоленский р-он		Смоленский НИИСХ		Минеральная с.у., СЗР		Зерновые, Травы		горох – овес на з/к, Озимая рожь, Лен, Картофель, Ячмень		60

		76		Центральный		Смоленская обл., Смоленский р-он		Смоленский НИИСХ		Минеральная с.у., фосфатный режим		Зерновые, Травы		Озимая рожь, овес, многолетние травы, Ячмень, Сидераты		60

		77		Центральный		Смоленская обл., Смоленский р-он		Смоленский НИИСХ		Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		ячмень+клевер; клевер 1г. п.; озимая пшеница; ячмень; картофель; овес		115, 88, 88

		78		Центральный		Смоленская обл., Смоленский р-он		Смоленский НИИСХ		Минеральная с.у., Органическая с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; ячмень; многолетние травы; озимая пшеница; овес		112

		85		Центральный		Тульская область, Плавский район		Тульский НИИСХ		Минеральная с.у.		Зерновые, Травы		однолетние травы; озимая пшеница; овёс; яровая пшеница		360

		88		Центральный		Рязанская область, г. Рязань		Рязанская ГСХА		Севообороты, обработка почвы, Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у.		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; яровая пшеница; ячмень; однолетние травы (горох + овёс); озимая пшеница, клевер		465

		89		Центральный		Рязанская область, г. Рязань		Рязанская ГСХА		Минеральная с.у., Виды азотных уд.		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; ячмень; однолетние травы (вика-овёс); яровая пшеница		210

		90		Центральный		Рязанская область, г. Рязань		Рязанская ГСХА		Минеральная с.у., Виды фосфорных уд.		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; ячмень; вика+овёс (горох +овёс); озимая пшеница		156,8 

		91		Центральный		Рязанская область, г. Рязань		Рязанская ГСХА		Минеральная с.у., Виды калийных уд.		Зерновые, Пропашные, Травы 		картофель; ячмень; вика+овёс; озимая пшеница		156,8 

		92		Центральный		Брянская область, Выгоничский район		Брянская ГСХА		Минералные у., Органо-минералные у., Органические у., Внесение раст. Остатков, Зеленое уд., норма высева, севооборот		Зерновые, Пропашные, Травы 		люпин узколистный; озимая пшеница; кукуруза на силос; ячмень, однолетние травы; озимая рожь; картофель; просо; яровой рапс		237.6

		106		Центральный		Владимирская область, Суздальский район		Владимирский НИИСХ		Минеральная с.у., Органо-Минеральная с.у., Мелиорация (известкование)		Зерновые, Пропашные, Травы 		викоовсяная смесь); озимая рожь; картофель; овес с подсевом трав; травы; озимая пшеница; ячмень		100

		109		Центральный		Московская область, Одинцовский район		Московский НИИСХ		Минеральная с.у., Микроэлементы, Мелиорация (известкование), Лизиметры		Зерновые, Пропашные, Травы 		кукуруза на з/м; ячмень; горохо-овсяная смесь; озимая пшеница + клевер; вико-овсяная смесь		1.76
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Дерново-подзолистая почва

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА  
ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТА И 
ОКУПАЕМОСТЬ УДОБРЕНИЙ В ДЛИТЕЛЬНОМ 
ОПЫТЕ  ЦОС ВНИИА ЗА 60 ЛЕТ,  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Содержание подвижных форм фосфора  возросло в 10 раз
Содержание подвижных форм калия  возросло в 2 раза

Содержание гумуса не изменилось



Использование метода стабильных изотопов и 
атомно-эмиссионной спектроскопии в почвенно-

агрохимических исследованиях

Изотопный масс-спектрометр Delta V Advantage

Область применения:
-установление генезиса почв по соотношению δ15N/δ14N, δ13C/ δ12C; 
- определение миграции и трансформации азота по профилю почв; 
- определение изотопного равновесия почв и растений; 
- определения биогеохимических процессов в области агрохимии, 
почвоведении, геохимии, биологии.

Технические характеристики:
Изотопный масс-спектрометр Delta V Advantage фирмы Thermo Finnigan
(Бремен, Германия) предназначен для изотопных измерений N2, CO, NO, O2, 
CO2, N2O и SO2, с порогом чувствительности 10 пикограмм.

Атомно-эмиссионный спектрометр iCAP 6300 Duo
Область применения:
- Изучение элементного состава природных и техногенных сред:
- Определение макро- и микроэлементов в почвах, растениях и биоте, 
атмосферных осадках, природных и сточных водах.
- Определение низких содержаний As, Sb, Se, Te.
- Определение благородных металлов (Au, Pt, Pd, Rh, Ru, Os, Ir), Re и других 
элементов в экстрактах органических растворителей и в природных 
органических образцах.
- Определение форм нахождения элементов в почвах и донных отложениях с 
помощью химического фазового анализа, основанного на последовательной 
экстракции элементов из одной навески и определении их концентраций в 
каждой фракции.



Заключение 
Длительные полевые опыты, способные распознать и предвидеть состояние экосистем,
являются национальным достоянием любого государства.
Проблема устойчивого развития требует постановки исследований по управлению
почвенным плодородием для оценки способности агроценозов к устойчивому
функционированию в пространстве и во времени.
Большинство ответов на данные вопросы способны дать существующие длительные
полевые опыты, позволяющие количественно оценить влияние элементов
агротехнологий – таких, как минеральные и органические удобрения, мелиоранты,
средства защиты, обработка почвы, севообороты – на длительные тренды урожайности,
цикл углерода, эффективность использования и потери внесенных питательных
элементов, на функционирование почвенной биоты, биодоступность
микроэлементов, структурные и водно-физические свойства почв – при правильной
постановке и организации таких исследований.
Финансирование длительных опытов не может быть реализовано в рамках
краткосрочных грантов или исследовательских программ. Требуется адресная
поддержка полевых опытов, как основы экспериментальных исследований в
области устойчивого земледелия, а также разработка специальной программы
поддержки длительных исследований, гарантирующей возможность их планирования и
осуществления с соблюдением всех отборочных требований и регулярной проверки
методической выдержанности, актуальности и достоверности получаемых результатов.
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