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Полевой опыт является наиболее репрезентативным 

методом исследования теоретических и практических основ 
воспроизводства плодородия почв, повышения урожая 
сельскохозяйственных культур и улучшения его качества. В 
мире известно около 300 стационарных длительных полевых 
опытов. Согласно Международной классификации длительными 
считаются опыты продолжительностью не менее 20 лет, тогда 
как  краткосрочные ведутся до 3-х лет, а  многолетние – более 
. Стаци нары продолжительностью более 50 лет называются 

сверхдлительными или классическими.  
одной ротации  севооборота (5-15 лет) о

Наиболее известные полевые опыты в мире с продолжительностью 100 лет: 
Ротамстед, 1843 (Великобритания);  
Гриньон, 1875 (Франция);  
Иллиноис, 1876, Коламбия, 1888; Дакота, 1892, Обурн, 1896 (США);  
Галле, 1878, Вад Лаухштедт, 1902; Дикопсхоф, 1904 (Германия);  
Асков, 1894 (Дания);  
Саскачеван, 1911 (Канада); 
РГАУ-МСХА, 1912 (Россия). 
Полевой опыт РГАУ-МСХА был заложен в 1912 году профессором А.Г. Дояренко. 
Земельный участок опыта занимает площадь 1,5 га с уклоном в 1 градус. Почва дерново-

подзолистая легкосуглинистая на моренном суглинке, земельный участок разделен на 2 части, по 6 полей 
каждая. На одной - расположены бессменные культуры (озимая рожь, картофель, ячмень, клевер, лен и 
черный пар), на второй 6-польный севооборот. 

Первым исходно изучаемым фактором в опыте был черный пар и 5 бессменных культур, при этом 
контролем служил шестипольный  севооборот.  

Поперек полей наложены варианты азотных, фосфорных и калийных удобрений с полным 
набором их возможных комбинаций, также контрольный вариант, NPK+навоз. Дозы удобрений 
периодически изменяли. С 1973 года дозы составляют: N – 100, P2O5 – 150, K2O – 120 кг/га. С 1949 г. 
один раз за 6 лет на каждой половине поля проводится известкование почвы. Этот агроприем стал 
третьим  после  бессменных культур и  удобрений  изучаемым  фактором. Размер учетной делянки 
составляет 50 метров кв. 

Длительный полевой опыт позволяет оценивать и прогнозировать влияние метеорологических 
условий на продуктивность сельскохозяйственных культур и эффективность факторов интенсификации 
земледелия. Многолетнее воздействие строго нормированных доз органических, минеральных удобрений 
и извести в различных погодных условиях способствует выявлению устойчивой направленности 
изменения почвенных процессов. 

Действие полевых культур на воспроизводство почвенного плодородия различно. По содержанию 
в почве общего органического вещества бессменные культуры расположились в следующем порядке: 
клевер > озимая рожь > ячмень > картофель > лен. Озимая рожь и клевер способны при длительном 
бессменном выращивании поддерживать гумусированность почвы в среднем на уровне 1,2 %. Под 
ячменем содержание органического вещества в почве составляет около 1 %. Культуры сплошного посева 
при достаточном обеспечении их элементами минерального питания способны сохранять высокую 
гумусированность почвы. Под картофелем содержание органического вещества в почве было значительно 
меньше. 

Результаты опыта позволяют корректировать технологии возделывания полевых культур в 
различных погодных условиях производства различной растениеводческой продукции. Обработка 
урожайных данных за 100-летний период проведения опыта методами математической статистики 
выявила наличие корреляционных связей продуктивности полевых культур с количеством осадков по 
месяцам вегетационного периода. Теснота этой связи по культурам различна. Это свидетельствует о 
неодинаковой эффективности факторов интенсификации земледелия в один и тот же год при 
возделывании сельскохозяйственных культур. 

На протяжении всего периода длительный опыт служил базой для проведения научных 
исследований в области агрономии. Результаты исследований обобщены в нескольких десятках 
диссертаций, монографиях, сотнях статей и дипломных работ. На их основании были разработаны 
рекомендации по воспроизводству плодородия для дерново-подзолистых почв, применению минеральных 
и органических удобрений, известкованию в адаптивно-ландшафтных системах земледелия 
Нечерноземной зоны, оценке эффективности севооборотов, технологиям возделывания полевых культур, 
уточнены коэффициенты минерализации и гумификации органического вещества. 


