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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во всем мире ученые и практики давно признали, что без минеральных 

удобрений невозможно экономически целесообразно вести сельскохозяйствен-

ное производство (Russell E.J., 1928; McNeal, F.H., Davis, D.J., 1954; Найдин 

П.Г., 1963; Halse, N. J. и др., 1969; Аникст Д.М., 1969; 1976; 1980; Thorne, G. N.; 

Blacklock, J. C., 1971; Авдонин Н.С., 1972; Любарская Л.С., 1974; Batey, T., 

1976; Ingestad, T., 1977; Адамавичуте Я. и др., 1978; Левицкий А.П., 1979; 

Harris, P. B., 1979; Ralph, R. L.; Ridgman, W. J., 1981; Johnston, A.E., Goulding, 

K.W.T., 1988; Адрианов С.Н., 1999; Кулаков В.А. и др., 2002; Никитин В.В. и 

др., 2002). 

По мнению Д.Б. Вахмистрова (1982), Н.В. Войтовича и др. (2002), В.Г. 

Сычѐва, С.А. Шафрана (2012) серьѐзным фактором, тормозящим получение вы-

соких урожаев, являются отсутствие детально разработанных динамических 

моделей питания растений с учѐтом агрохимических свойств почв, применяе-

мых форм минеральных удобрений и сортовой специфики возделывания сель-

скохозяйственных культур. 

Урожайность сельскохозяйственных культур в Предуралье, где основными 

почвами являются дерново-подзолистые, без применения органических и мине-

ральных удобрений остается крайне низкой. 

Пермский край, как ни один другой регион, располагает богатейшими залежа-

ми калийных руд, на базе которых работают два калийных комбината, также рабо-

тают заводы по производству азотных удобрений, что создает реальные возможно-

сти для использования калийных и азотных удобрений в достаточном количестве. 

Химизации земледелия Пермской области (в н.в. Пермский край), большое значение 

придавал великий отечественный ученый академик Д.Н. Прянишников. Он писал: 

«Сельское хозяйство Пермской области, вследствие уровня еѐ индустриализации и 

перспективы развития в дальнейшем, должно развиваться более быстрыми темпами, 

чем в некоторых других районах страны. Чтобы ликвидировать свое отставание от 

продолжающейся развиваться промышленности и в сравнительно короткий срок 

стать интенсивным и высокопроизводительным, способным давать все увеличиваю-

щуюся массу хлеба и других продуктов питания» (Изб. соч., т. 3. М., 1963, с. 267). 

Важнейшей задачей в современном мировом и российском кормопроиз-

водстве является создание прочной и биологически полноценной кормовой ба-

зы. Для этого необходимо повсеместно повышать урожайность сельскохозяй-

ственных культур. Но увеличение урожайности сельскохозяйственных культур 

в настоящее время сдерживается из-за кризисного состояния сельскохозяй-
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ственных предприятий. Нарушаются научно-обоснованные системы земледе-

лия, адаптированные к местным условиям, резко сокращается применение ор-

ганических и минеральных удобрений. На современном этапе экономического 

развития особую важность приобретают энергосберегающие технологии при-

менения удобрений, основной задачей которых является максимальная отдача 

от 1 кг удобрений. Основным условием эффективного использования минераль-

ных удобрений под конкретные культуры является экономически обоснованный 

уровень возмещения выноса элементов питания и определение их оптимального 

соотношения.  

В качестве объекта исследования выбран ячмень, являющийся основной 

зернофуражной культурой, как в Пермском крае, так и на территории России.  

Ячмень, зерновая культура с высоким уровнем потенциальной возможно-

сти, способной давать прибавку зерна от применения удобрений до 50%. Такая 

отзывчивость ячменя на внесение удобрений – важное условие выбора его в ка-

честве объекта исследований.  

Цель работы – экспериментальное и теоретическое обоснование оптими-

зации минерального питания ячменя на дерново-подзолистых почвах Преду-

ралья.  

Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи: 

- обосновать оптимальные дозы и комбинации минеральных удобрений 

на разных по окультуренности дерново-подзолистых почв под ячмень (по уро-

жайности и качеству продукции); 

- установить оптимальные уровни обеспеченности дерново-подзолистых 

почв подвижными фосфатами для ячменя; 

- изучить эффективность новых форм фосфорных (зола биологических 

отходов) и калийных  (калий хлористый электролитный) удобрений в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

- провести энергетическую оценку оптимизации питания ячменя на дер-

ново-подзолистых почвах.  

Авторы выражают глубокую благодарность доктору сельскохозяйственных 

наук, заведующей отделом земледелия и агрохимии Пермского НИИСХ А.И. Ко-

солаповой за внимательный просмотр рукописи и сделанные замечания.
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ГЛАВА I. ОБЪЕКТЫ, МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Объекты и методы исследований  

 

Объектом исследований выбран ячмень (Роланд, Сонет, Биос 1, Эколог). 

Ячмень – ценная продовольственная, техническая и кормовая культура. Ячмень 

(Hordeum sativa) принадлежит к семейству злаковых Gramineae. Среди яровых 

зерновых культур ячмень является наиболее скороспелым, период его вегета-

ции составляет 80-90 дней и зависит от сорта и условий выращивания (Коданев 

И.М., 1964, Трофимовская А.Я., 1972, Борисоник З.Б., 1974, Allen E.L., 1989, 

Кривченко В.И., 1990; Barley: production..., 2011). Для него требуется меньшее 

число тѐплых дней. Он легче переносит недостаток влаги. Семена прорастают 

при температуре 1-2°С, но при понижении температуры до минус 5°С растения 

бледнеют, а затем отмирают верхушки листьев, задерживается рост. 

Всходы появляются на 10-14 день. Нормальной густотой стеблестоя счи-

тается 350-400 растений на квадратном метре. Период от всходов до колошения 

при обычных сроках посева длится в среднем 42 дня, а от колошения до воско-

вой спелости колеблется от 17 до 48 дней. Цветет ячмень обычно до выхода ко-

лоса из влагалища листа и относится к типичным самоопылителям. Созревает 

ячмень одновременно с озимой рожью. Дождливая погода во время созревания 

и уборки ячменя снижает посевные качества и энергию прорастания семян (Ро-

дина Н.А., 1975). 

Вследствие быстрого прохождения фаз развития период поглощения пи-

тательных веществ у ячменя сжатый, поэтому он требователен к плодородию 

почвы. Особенно велика потребность в усвояемых питательных элементах в 

первый период вегетации, когда корневая система растений еще слабо развита. 

Лучшими почвами для данной культуры являются серая лесная окультуренная, 

чернозѐм оподзоленный, дерново-подзолистая с рНKCl 5,0–6,5; содержание по-

движного фосфора и обменного калия должно быть не ниже 100 мг/кг. Ячмень 

хорошо отзывается на внесение удобрений. При внесении удобрений урожай-

ность ячменя в Пермском крае по данным Пермского НИИСХ на 5–7 центнеров 

выше, чем яровой пшеницы и овса (Попова С.И., 1968, 1970, 1980, 1983, 1990; 

Бугреев В.А., 1974; Попова С.И. и др., 1977). 

Опыты проводили на учебно-опытном поле Пермской сельскохозяй-

ственной академии (1977-1999 и 2004-2011 гг.) и центральном опытном поле 
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Пермского НИИСХ (2000-2002 гг.). Всего было проведено 8 полевых и 2 веге-

тационных опыта. При проведении опытов руководствовались рекомендациями 

для научно-исследовательских учреждений, которые изложены в учебном по-

собии Б.А. Доспехова (2011), в Методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур (1985, 1989). 

Для полной морфологической и агрохимической характеристики почвы 

были заложены почвенные разрезы. Отбор почвенных образцов проводили в 

соответствии с ГОСТом 28168. Лабораторные анализы почвенных и раститель-

ных образцов проведѐны по общепринятым методикам и ГОСТам, принятых в 

агрохимической службе. 

Агротехника в опытах соответствует научной системе земледелия, реко-

мендованной для Предуралья.  

Учѐт урожая проводили прямым методом. Структуру урожайности опре-

деляли согласно методикам государственного сортоиспытания. Зерно с делянки 

взвешивали и пересчитывали на 100%-ую чистоту и 14%-ую влажность.  

Статистическая обработка результатов исследований проведена на ЭВМ 

по алгоритму дисперсионного анализа в изложении Б.А. Доспехова (1972, 1985, 

2010), корреляционно-регрессивный анализ с использованием программы 

“Stat”. Определение численных значений параметров уравнения факториального 

опыта проводили по методу наименьших квадратов в изложении В.Н. Перегудо-

ва (1965), В.Н. Перегудова, Т.И. Ивановой (1977). 

 

1.2 Почвенно-климатические условия Предуральского региона  

Нечернозѐмной зоны РФ 

 

Главная особенность климата Нечернозѐмной зоны Урала по сравнению с 

другими районами Нечернозѐмной зоны России – его континентальность, обу-

словленная расположением Урала в глубине материка. Большую роль в форми-

ровании климата играют Уральские горы, которые задерживают влажные массы 

воздуха, приходящие с Атлантического океана (Справочник агронома …, 1986). 

По внутризональному районированию Предуралье делится на 4 природные 

зоны: лесная (таѐжная), лесолуговая (подтаѐжная), лесостепная и горнолесная 

(Система ведения..., 1974). Лесная и горнолесная мало освоены в сельскохозяй-

ственном отношении. Преобладает по площади пашни лесолуговая зона. В этой 

зоне продолжительность активной вегетации (с температурой 10°С и выше) со-

ставляет 119 – 132 дней, безморозного периода – 105 – 120 дней, сумма активных 

температур 1800 – 2000°С при среднегодовой сумме осадков 400 – 500 мм (Аг-
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рометеорологические ресурсы…, 1979, Справочник агронома…, 1986). Высота 

снежного покрова в Предуралье колеблется от 50 до 80 см (Гаврилов К.А.,1983). 

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября 

(Справочник агронома …, 1973, Справочник агронома…, 1986).  

Общей особенностью климата Предуралья по сравнению с западными 

районами Европейской части РФ является меньшее годовое количество осадков 

и проявление частых засушливых периодов с момента таяния снега и до августа. 

Другой особенностью климата этого района является раннее промерзание 

почвы в осенний период (конец октября) и установление устойчивого снежного 

покрова. Сход снежного покрова происходит за короткий срок в начале апреля 

при относительно высокой температуре в дневное время и пониженной в ноч-

ное, что приводит к быстрому иссушению почвы к началу вегетации. 

Пермский край делится на 5 агроклиматических районов (Агроклимати-

ческий справочник по Пермской области, 1979; Косолапова А.И., 2007). Земле-

дельческими являются 4 и 5 районы. Четвѐртый агроклиматический район в 

почвенно-климатическом отношении самый благоприятный. Сумма активных 

температур выше 10ºС составляет 1600-1800ºС, по влажности подразделяется 

на два подрайона: 4 а – ГТК 1,4-1,6 и 4 б – ГТК 1,4. Пятый агроклиматический 

район занимает южную часть края и является самым теплым. Сумма активных 

температур выше 10ºС составляет 1800-2000ºС, по влажности подразделяется 

также на два подрайона: 5 а – ГТК 1,4 – 1,2 и 5 б – ГТК 1,2. 

Пермский район, где расположено опытное поле Пермской ГСХА, отно-

сится к IVб агроклиматическому району. Район умеренно теплый, влажный. 

Лето умеренно теплое, средняя температура июля 16,5°…18,5°С. Продолжи-

тельность безморозного периода 100 – 110 дней (с 25 - 31 мая по 9 - 13 сентяб-

ря). Продолжительность десятиградусного периода около 111 – 119 дней. Сред-

няя температура самого холодного в году месяца – января – 15…16°С. Устой-

чивый снежный покров устанавливается в I декаде ноября и к концу зимы в 

среднем достигает 50 – 65 см. 

Данный агроклиматический район относится к зоне достаточного увлаж-

нения. Осадков за год выпадает 475–500 мм. Запасы продуктивной влаги в почве 

ко времени сева ранних яровых культур составляют – около 150 мм в метровом 

слое. Минимальное количество влаги в почве отмечается в июле и августе. При-

ведѐнные средние цифры из многолетних данных распределения осадков по 

месяцам создают видимость достаточной обеспеченности растений влагой. 
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Однако отклонения от средних многолетних по месяцам и, особенно, в 

мае – июне зачастую вызывают условия недостаточного увлажнения почвы, что 

приводит к засухе. 

Большое значение для усвояемости растениями атмосферных осадков 

имеет испарение. В пределах Пермского края среднемноголетнее значение ис-

парения составляют от 200 мм на северо-востоке до 350 мм на юго-западе. Го-

довые затраты тепла на испарение составляют 15–18 ккал/ м
2
,
 
то есть около 20% 

от всей годовой величины суммарной солнечной радиации (Шкляев А.С., Бал-

ков В.А., 1963).  

Атмосферные осадки, выпадающие на поверхности почвы, кроме испаре-

ния расходуются на сток и просачивание в почву – инфильтрацию. При изуче-

нии водного режима дерново–подзолистых почв тяжелого гранулометрическо-

го состава в УОХ «Липовая гора» Н.Я. Коротаев (1962) пришел к следующим 

выводам: 

1. В условиях г. Перми промачивание почвы до больших глубин (при-

мерно до 100 см) бывает только весной от тающего снега. Летние осадки 

увлажняют только верхние горизонты почвы, осенние осадки просачиваются на 

небольшую глубину; 

2. Влажность почвы по горизонтам в летнее время составляет только 50–

60% от оптимальной влажности. Летние осадки, например, в июне, дающие око-

ло 60 т/га активной воды, не могут насыщать верхний пахотный горизонт даже 

до состояния капиллярной влагоѐмкости, то есть просачивание при таких усло-

виях будет очень слабым. Последнее должно учитываться при составлении си-

стемы удобрения, сроков внесения и способов заделки минеральных удобрений. 

Урожайность сельскохозяйственных культур во многом зависит от усло-

вий почвенного плодородия (Кузнецов Н.К., Дегтярѐва Т.Л., 1985). Пермский 

край расположен на северо–востоке Русской равнины и на западном склоне 

Уральских гор. Эта особенность географического положения обусловили суще-

ственное разнообразие природных условий, под влиянием которых шло форми-

рование почвенного покрова.  

Опыты проведены на наиболее распространенной в Пермском крае дер-

ново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. По данным Т.В. Вологжа-

ниной (1981), Т.В. Вологжаниной и др. (1983, 1985) около 69,8% пахотных зе-

мель области занимают дерново–подзолистые почвы разной степени оподзо-

ленности и разного гранулометрического состава. 
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1.3 Условия проведения опытов (метеорологические, почвенные и 

агротехнические) 

 

Многолетние наблюдения показывают, что природные факторы влияют 

на величину урожая яровых зерновых культур главным образом в ответствен-

ные фазы вегетации (Пешнин П.В., 1976). Например, высокая среднесуточная 

температура в период кущение – выход в трубку в центральных районах Не-

чернозѐмной зоны снижает урожайность. Это связано с чрезмерно быстрым 

прохождением III и IV этапов органогенеза, что влечѐт за собой уменьшение 

числа зѐрен в колосе (Коновалов Ю.Б., 1995). С тем, что погодные условия иг-

рают большую роль в получении урожайности с хорошим качеством зерна яч-

меня, согласны многие исследователи (Венцкевич Г.З., 1964; Овчинников 

П.П., 1967). Также есть мнение, что изменение урожайности и качества про-

дукции растениеводства от 40 до 76% обусловлено влиянием погодных условий 

года (Панников В.Д., 1986; Айзенштадт А.Л., 1990; Исмагилов Р.Р., 1998; Се-

реда Н.А., Тищенко Т.П., 1998; Barley: production..., 2011). 

Метеоусловия в годы исследований были различными (табл. 1). Вегета-

ционный период 1989, 1991, 1998, 2004, 2005, 2006, 2010 годов отличался более 

высокой температурой; 1996, 2000, 2001, 2009 годы были близкими к средним 

многолетним данным; 1999, 2002, 2011 – прохладными. В 1989, 1996, 1999, 

2004, 2005, 2006 годы за май – август осадков выпало на уровне среднемного-

летних данных, в 1991, 1997, 2000, 2002, 2011 годы – на 25-75% больше нормы, 

и только в 1998, 2001, 2009 и 2010 годах меньше нормы. Равномерность выпа-

дения осадков и поступления тепла в течение вегетационного периода по годам 

существенно отличалась от среднемноголетних показателей. Расчѐт ГТК пока-

зал, что засушливые явления в мае наблюдались в 1991, 1998 и 2005 годах, в 

июне – в 1989, 1991, 1997, 1999 и 2001 годах, в июле – в 1989, 1997, 1998, 2000, 

2001, 2005 и 2011 годах. Сильное переувлажнение в сочетании с низкой темпе-

ратурой в 2011 году сложились неблагоприятные условия уборки  

Неравномерность выпадения осадков в течение вегетационного периода 

отмечалась в 1989, 1991, 1997, 2000, 2005, 2009, 2010 и 2011 годах. 

В опытах П.П. Романова (1979), было установлено, что увеличение коли-

чества осадков за вегетационный период приводит к снижению оптимальной 

густоты продуктивного стеблестоя и массы зерна с растения. В наших исследо-

ваниях также погодные условия оказали влияние на урожайность культур и 

действие удобрений. Для ячменя неблагоприятными оказались – 1991, 1999, 

2005, 2009 и 2010 гг.  
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Таблица 1 

ГТК в годы проведения исследований 

Годы 
Месяцы Средний за 

май - августа Май Июнь Июль Август 

1989 5,3 0,2 0,9 1,9 1,4 

1991 0,9 0,7 1,4 4,1 1,6 

1996 1,6 1,9 1,2 1,5 1,5 

1997 4,8 0,8 0,9 3,0 1,9 

1998 0,8 1,6 0,3 1,1 0,9 

1999 5,4 0,8 1,3 2,3 1,7 

2000 6,7 3,0 0,5 1,2 2,0 

2001 1,4 1,0 0,6 0,6 0,9 

2002 3,4 1,2 2,3 1,3 2,1 

2004 1,5 1,4 0,8 1,9 1,5 

2005 0,8 3,2 0,5 0,3 1,2 

2006 2,0 0,5 2,3 0,9 1,3 

2007 4,32 1,12 1,61 1,21 2,1 

2009 0,46 0,70 1,37 0,60 0,8 

2010 0,41 2,48 0,17 1,96 1,3 

2011 1,12 2,51 0,95 2,81 2,0 

Средний многолетний 2,2 1,4 1,2 1,3 1,4 

 

Исследования проводили на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых 

почвах. Агрохимические показатели пахотного слоя почв в годы закладки 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Агрохимические показатели пахотного слоя почв в годы исследований  

Годы иссле-

дований 
Гумус, % рН КСl 

Нг S ЕКО 
V, % 

Р2О5 К2О 

мг-экв./100 г почвы мг/кг почвы 

1989 1,88 5,9 1,78 20,1 22,28 92 92 90 

1991 2,62 6,0 2,18 22,4 24,58 91 238 142 

1996-1999 2,22 5,4 3,1 17,5 20,6,6 85 87 162 

2000-2002 2,3 5,5 0,79 27,5 28,3 97 155 185 

2004 2,4 5,0 3,6 14,5 18,1 80 92 102 

2005 2,07 4,7 4,0 17,1 21,1 81 103 126 

2006 2,4 5,2 3,9 16,7 20,6 76 138 141 

2007 2,2 5,5 2,4 29,9 32,3 93 140 83 

2009 2,3 4,7 3,6 15,9 19,5 82 86 97 
2010 2,1 4,7 4,8 27,4 32,2 85 86 104 
2011 2,7 4,7 2,2 26,7 28,9 92 97 185 
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ГЛАВА II. ОТЗЫВЧИВОСТЬ ЯЧМЕНЯ НА СОДЕРЖАНИЕ  

ПОДВИЖНОГО ФОСФОРА В ПОЧВЕ 

 

Оптимизация обеспеченности культур фосфором предполагает бездефи-

цитное фосфатное питание растений, как за счет природных фосфатов, так и 

свежевнесѐнных и остаточных фосфатов. Суммарный уровень содержания раз-

личных соединений фосфора в почве должен соответствовать фактической по-

требности в нѐм сельскохозяйственных культур. Отзывчивость культур на со-

держание подвижного фосфора определяется биологическими особенностями, 

продолжительностью вегетационного периода, характером распределения кор-

ней по профилю и их усвояющей способностью (Попова С.И. и др., 1988; Кула-

ковская Т.Н., 1990; Трофимов С.Н. и др., 1998).  

Ячмень имеет короткий период вегетации и характеризуется быстрыми 

темпами поглощения питательных веществ. Корневая система ячменя по срав-

нению с другими зерновыми культурами развита значительно слабее и с более 

низкой усвояющей способностью. Это определяет высокие требования к нали-

чию достаточных запасов подвижных форм элементов питания в почве (Бори-

соник З.Б, 1974; Минеев В.Г. и др., 1978а; Беляков И.И., 1990). 

Многочисленными исследованиями установлено, что фосфорное голода-

ние в первые 10-15 дней не только резко снижает урожайность, но и приводит к 

нарушению нормального обмена веществ в растении и снижению качества про-

дукции (Коданѐв И.М., 1964; Петухов М.П., Прокошев В.Н., 1964; Борисоник 

З.Б., 1974; Родина Н.А., 1975; Панников В.Д., Минеев В.Г., 1987). 

А.И. Носатовский (1965) пришѐл к выводу о том, что фосфор сильно вли-

яет на увеличение количества оплодотворенных цветков ячменя, что обуслов-

ливает лучшую озернѐнность колоса. 

Обобщение И.И. Ельниковым (1985) большого числа опытных данных 

убедительно доказывает наличие тесной положительной корреляции между из-

менением урожайности ярового ячменя, эффективностью удобрений и содер-

жанием подвижного фосфора в пахотном горизонте. В Нечернозѐмной зоне 

различия в урожайности на почвах с низким и повышенным содержанием по-

движного фосфора могут составлять 10 ц/га и более. 

В исследованиях Н.С. Алметова (1996) увеличение содержания подвиж-

ного фосфора на дерново-слабоподзолистых среднесуглинистых почвах с 100-

120 до 250-300 мг/кг почвы способствовало повышению урожайности ячменя 

на 6,6 ц/га. При обобщении результатов 35 опытов агрохимических центров 

Центрального и Волго-Вятского районов урожайность данной культуры на 
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дерново-подзолистых почвах при низком и очень низком содержании фосфора 

без внесения удобрений составила 11,7 ц/га, при среднем – 16,7 и при повы-

шенном и высоком – 26,0 ц/га (Михайлов Н.Н., 1975). О высокой отзывчивости 

ячменя на содержание подвижного фосфора указывают А.А. Прошляков, А.А. 

Бубнов (1971), Т.Н. Кулаковская и др. (1980), О.В. Сдобникова (1985), И.П. Де-

рюгин и др. (1995), Л.И. Китаева (1996). 

В то же время Ю.И. Касицкий и др. (1978), А.Д. Човжик и др. (1980), А.Б. 

Масленников, М.В. Попова (1987), Е.В. Покровская и М.В. Шулегина (1995), 

Н.Г. Васильева (2000, 2005) отмечают слабую отзывчивость ячменя на содержа-

ние подвижного фосфора в почве. По данным В.И. Кобзаренко и Л.Н. Беловой 

(1987), В.И. Кобзаренко (1998) повышение содержания подвижного фосфора с 

110 до 470 мг/кг почвы не оказывало существенное влияние на урожайность яч-

меня. Е.В. Покровской и М.В. Шулегиной (1995) установлено, что содержание 

подвижного фосфора (по Кирсанову) в пределах 50-80 мг/кг почвы обеспечивает 

без дополнительного внесения удобрений урожайность ячменя 25 ц/га.  

По мнению Н.А. Кирпичникова (1989) при определении оптимального 

уровня содержания подвижного фосфора в почве, для ячменя необходимо учи-

тывать уровень еѐ кислотности. Подтверждением этому являются исследования 

И.П. Белякова (1990), проведенные в Кировской области на подзолистой сугли-

нистой почве. По его данным низкое содержание фосфора в почве при повы-

шенной кислотности в среднем за два года обеспечило урожайность ячменя 

4,8 ц/га, а повышенное – 11,5 ц/га. 

Статистическая обработка производственных данных и материалов об-

следования почв 221 хозяйства Брестской области (1966-1974 гг.) также показа-

ла сопряженную зависимость урожая зерна от кислотности и запасов подвиж-

ного фосфора и обменного калия в пахотном горизонте. При этом было уста-

новлено, что с повышением содержания подвижных форм фосфора и калия в 

почвах колхозов и совхозов наметилась явная тенденция к снижению зависимо-

сти урожая от величины рН. На супесчаных слабокислых почвах (рН 5,5) с вы-

соким содержанием в них Р2О5 (150-210 мг/кг) и при рН 6,3 и среднем содержа-

нии Р2О5 (90 мг/кг) была получена равная урожайность ячменя и составила 

39 ц/га. То есть при повышенных запасах фосфора отрицательное влияние кис-

лотности на урожай ячменя практически не проявляется (Судаков В.Д. и др., 

1980; 1992). 

Н.Г. Васильева (2005) разную отзывчивость ячменя на содержание подвиж-

ного фосфора в почве объясняет погодными условиями. При благоприятных по-

годных условиях поступающий в растения фосфор накапливается в виде мине-
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ральных и кислоторастворимых органических фосфатов. При этом не активизиру-

ется синтез органических кислотонерастворимых фосфатов и белкового азота. 

При неблагоприятных погодных условиях при повышенном уровне фосфатов со-

держание общего фосфора в листья ячменя возросло в 1,35 раза по сравнению с 

контролем. При этом содержание минеральных фосфатов несколько уменьши-

лось, а органических увеличилось в 1,85 раза, их кислотонерастворимая состав-

ляющая возросла в 2,12 раза, что положительно сказалось на уровне урожайности. 

По мнению А.И. Калинина (2004) такой разброс данных обусловлен гене-

зисом почв, их кислотностью, условиями увлажнения, массой корневой систе-

мы и глубиной проникновения в подпочвенные слои. Почвы, сформированные 

на карбонатных породах, на глубине 80-150 см содержат повышенные количе-

ства усвояемого фосфора и имеют оптимальные условия водного режима в те-

чение вегетационного периода.  

Проблема оптимизации свойств почв по содержанию в них подвижного 

фосфора в настоящее время очень актуальна в связи с резким сокращением при-

менения фосфорсодержащих удобрений. Многие авторы считают, что ухудше-

ние обеспеченности почв фосфором не позволяет реализовать имеющиеся воз-

можности увеличения урожайности, связанные с применением удобрений.  

С практической точки зрения нужно установить оптимальный фосфатный 

уровень, нижнюю его границу для основных сельскохозяйственных культур. 

Как показал анализ ранее проведѐнных исследований, данные по этому вопросу 

весьма разноречивы. По мнению А.И. Калинина (1989), И.Г. Юлушева (1989) 

при решении данного вопроса необходимо учитывать величину продуктивно-

сти, рН, запас почвенных фосфатов в подпахотных горизонтах, температурный 

и водный режимы почв в начальных стадиях развития культур (3-я декада мая - 

июнь). По данным шведских учѐных яровые зерновые культуры из нижележа-

щих слоѐв почвы используют от 10 до 50% от общего количества потребляемого 

фосфора (Holobroda M., 1982; Werner W., 1990).  

А.И. Калинин, Н.К. Кузнецов (1986) считают, что большое значение в 

определении генотипических различий в отзывчивости растений на природную 

фосфатную обеспеченность корнеобитаемой толщи профиля имеет мощность 

корневой системы. Э.Л. Климашевский (1974, 1987) предпочтение отдаѐт фи-

зиологическими особенностями корневой системы (активность поглощающей 

поверхности, величина катионнообменной ѐмкости), чем мощности еѐ развития.  

Существенными показателями характеристики сортов в отношении фос-

форного питания являются: реакция на активность кислой фосфатазы (Wool-

hause H.N., 1969), ацидофицирующая способность корневой системы, связанная 
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с работой АТФ-аз (Воробьѐв Л.Н., 1988; Э.Л. Климашевский, 1991) и устойчи-

вость растений к стресс-факторам в зоне корней (Дедов В.М. и др.,1974; Foy 

C.D. et al., 1978). У относительно кислотоустойчивых культур больше шансов в 

мобилизации фосфатов.  

В формировании продукции высоких технологических и питательных ка-

честв исключительная роль принадлежит фосфору. Без участия фосфора в жи-

вом организме, как указывалось ранее, ничего не происходит: ни начало асси-

миляции, ни многочисленные распады, которые освобождают химическую, 

электрическую, механическую, термическую энергию, ни создание скелета, ни 

крахмалистые или жировые отложения, ни генезис новых молекул белкового 

вещества, ни передача наследственных свойств (Кидин В.В., 2008). 

Данные о действии фосфора на качество культур довольно противоречи-

вы. Некоторые исследователи считают, что фосфор улучшает качество, по мне-

нию других он не оказывает влияние на качество или даже ухудшает его. 

Важным показателем качества зерна ячменя является содержание белка. 

Влияние фосфатных уровней на содержание белка изучали Т.Н. Кулаковская и 

др. (1980), Л.А. Лебедева, А.К. Нарбутаева (1980); Н.А. Кирпичников (1989); 

В.А. Прудников, М.П. Шкель., (1989); Н.С. Алметов (1996). По мнению В.А. 

Прудникова, М.П. Шкель (1989) различная обеспеченность почвы фосфором не 

оказывает влияния на данный показатель, а Л.А. Лебедева, А.К Нарбутаева 

(1980), С.В. Мухина и др. (2002) считают, что фосфор оказывает положитель-

ное действие на белковость зерна. Н.С. Алметов (1996) на основании проведен-

ных исследований приходит к выводу, что на содержание белка оказывают 

влияние фосфатные уровни и гранулометрический состав почвы. Наибольшее 

содержание белка без внесения удобрений получено на дерново-

слабоподзолистой супесчаной почве с повышенным содержанием фосфора и 

средним калия (15,3%) и наименьшее (11,4%) – на дерново-слабоподзолистой 

среднесуглинистой почве с очень высоким содержанием фосфора и повышен-

ным калия. 

В.Г. Минеев и др. (1978), Л.А. Лебедева (1984), считают, что только на до-

статочно окультуренной дерново-подзолистой почве можно получить зерно яч-

меня с таким же высоким содержанием белка, как и на чернозѐме. 

Таким образом, имеющийся объѐм информации о потенциальных воз-

можностях сельскохозяйственных культур в усвоении фосфатов почвы, указы-

вает на сложность решения данной проблемы. Решение поставленной задачи 

требует в первую очередь учитывать почвенно-климатические условия, поэтому 

рекомендации, разработанные для Центрального района Нечернозѐмной зоны 
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Европейской части России не подходят для Предуралья. Они должны быть уз-

козональными.  

Исследования по изучению отзывчивости ячменя на содержание подвиж-

ного фосфора в почве и эффективности удобрений на урожайность и качество 

ячменя при различном содержании подвижного фосфора проводили на четырѐх 

закладках многолетнего стационарного полевого опыта кафедры агрохимии 

Пермской ГСХА (1967, 1968, 1969 и 1970 гг.) с восьмипольным севооборотом 

(пар чистый – озимая рожь – пшеница – клевер 1 г.п. – клевер 2 г.п. – ячмень – 

картофель – овес). В данном опыте в течение первых двух ротаций изучали раз-

личные системы удобрения (прилож. 1). В результате чего были созданы раз-

личные уровни по обеспеченности фосфором, на которые накладывали дозы 

минеральных удобрений в последующие ротации.  

Для установления влияния фосфатных уровней на урожайность и каче-

ство ячменя был заложен полевой однофакторный опыт в третьей, четвѐртой и 

пятой ротациях без внесения удобрений. В третьей и четвѐртой ротациях ис-

следования проводились по следующей схеме (опыт 1): 

№ варианта Р2О5, мг/кг почвы № варианта Р2О5, мг/кг почвы 

1 51-100 4 201-250 

2 101-150 5 >251 

3 151-200   

В пятой ротации отмечен фон с содержанием подвижного фосфора 26-

50 мг/кг почвы и отсутствовал фон >200 мг/кг. Минеральные удобрения не вно-

сили. Размещение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки со-

ставляла 150 м
2 

(25×6); учѐтная – 80 м
2 

(20×4). Количество учѐтов по вариантам 

от 3 до 67. 

 

2.1 Влияние подвижного фосфора в почве на урожайность ячменя 

 

Для формирования высокого уровня урожайности большое значение 

имеют условия увлажнения и температурный режим. За годы исследований не-

благоприятными для роста и развития ячменя были 1991 и 1999 годы. В 1991 

году в мае – июне развитие ячменя проходило при высокой температуре и рез-

ком недостатке влаги, а в августе выпало 2,5 нормы осадков. 1999 год был хо-

лодный с неравномерным распределением осадков. В мае развитие проходило 

при недостатке тепла, в июне – при недостатке влаги и в августе при недостатке 

тепла и избыточном увлажнении (см. табл. 1). Это в конечном итоге сказалось 

на уровне урожайности в эти годы.  
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Данные таблиц 3, 4, 5 свидетельствуют о положительном влиянии обеспе-

ченности почв подвижным фосфором на урожайность ячменя. В 1989 году суще-

ственное повышение урожайности отмечалось при увеличении содержания по-

движного фосфора до 151-200 мг/кг, прибавка к уровню 51-100 мг/кг составила 

0,31 т/га. Дальнейшее увеличение фосфора в почве не привело к повышению 

урожайности (см. табл. 3).  

Таблица 3 

Урожайность ячменя в зависимости от содержания подвижного фосфора в почве 

(3-я ротация, 1989, 1991 гг., сорт Роланд) 

№ 

груп-

пы 

Р2О5, 

мг/кг поч-

вы 

Количество 

учѐтов в 

группе 

Средняя 

урожайность 

(М±m), ц/га 

Отклонения от 

1 груп-

пы 

2 груп-

пы 

3 груп-

пы 

4 груп-

пы 

1989 г. 

1 51-100 15 46,9±0,9 - - - - 

2 101-150 40 48,2±0,6 1,3
*
 - - - 

3 151-200 37 50,0±0,5 3,1
***

 1,8
**

 - - 

4 201-250 14 48,9±0,9 2,0
*
 0,7

*
 -1,1

*
 - 

5 >250 4 49,4±1,4 2,5
*
 1,2

*
 -0,6

*
 0,5

*
 

1991 г. 

2 101-150 4 21,1±0,3 - - - - 

3 151-200 22 23,6±0,8 - 2,5
**

 - - 

4 201-250 16 25,9±0,7 - 4,8
***

 2,3
***

 - 

5 >250 67 29,1±0,9 - 8,0
***

 5,5
***

 3,2
***

 

средняя за 2 года 

2 101-150 44 45,8±1,3 - -   

3 151-200 59 40,1±1,7 - -5,7
***

 -  

4 201-250 30 36,6±2,2 - -9,2
***

 -3,5
*
 - 

5 >250 71 30,2±0,7 - -15,6
***

 -9,9
***

 -6,4
*** 

* 
- t эксп.<t табл., разница не существенна;

 

**
 - разница средних величин существенна при уровне значимости Р=0,05;

 

*** 
- разница средних величин существенна при уровне значимости Р=0,001.  

 

В 1991 году с увеличением содержания фосфора в почве отмечалось су-

щественное повышение урожайности во всех вариантах. Наибольшая прибавка 

0,8 т/га к уровню фосфора 101-150 мг/кг была получена при очень высоком со-

держании фосфора. Такое действие фосфатных уровней определялось метео-

условиями вегетационного периода. При неблагоприятных погодных условиях 

фосфор позволяет снизить влияние экологических стрессов на культуру, в 

частности водного стресса. В среднем в третьей ротации наибольшая урожай-

ность была получена при содержании подвижного фосфора 101-150 мг/кг почвы.  

В 1996 и 1997 годах оптимальное содержание подвижного фосфора соста-

вило 101-150 мг/кг, в 1998 г. – 201-250 мг/кг. В 1999 году содержание подвижно-
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го фосфора в почве не оказало существенного влияния на урожайность ячменя 

(см. табл. 4).  

Таблица 4 

Влияние содержания подвижного фосфора в почве на урожайность ячменя  

(четвѐртая ротация, 1996 - 1999 гг., сорт Роланд) 

№ 

группы 

Р2О5, мг/кг 

почвы 

Количество 

учѐтов в 

группе 

Средняя уро-

жайность 

(М±m), ц/га 

Отклонения от 

1 группы 2 группы 3 группы 4 группы 

1996 г. 

1 До 100 5 37,3±2,3 - - - - 

2 101-150 27 44,2±1,4 6,9
***

 - - - 

3 151-200 23 41,5±1,5 4,2
**

 -2,7
*
 - - 

4 201-250 8 43,5±3,2 6,2
**

 -0,7
*
 2,0

*
 - 

1997 г. 

1 До 100 7 42,9±0,3 - - - - 

2 101-150 15 44,3±1,1 0,4
*
    

3 151-200 18 45,3±1,1 2,4
**

 1,0
*
 - - 

4 201-250 7 47,6±1,4 4,7
***

 3,3
*
 2,3

*
 - 

5 >250 5 46,8±2,3 3,9
**

 2,5
*
 1,5

*
 -0,8

***
 

1998 г. 

1 До 100 5 30,0±3,8 - - - - 

2 101-150 22 37,7±1,6 7,7
**

 - - - 

3 151-200 21 40,0±1,8 10,0
***

 2,3
*
 - - 

4 201-250 7 44,6±2,8 14,6
**

 6,9
**

 4,6
*
 - 

1999 г. 

1 До 100 3 16,3±0,2 - - - - 

2 101-150 6 15,3±1,5 -1,0
*
    

3 151-200 15 16,0±0,9 -0,3
*
 0,7

*
 - - 

4 201-250 11 15,0±1,0 -1,3
*
 0,3

*
 -1,0

*
 - 

5 >250 27 16,1±1,2 -0,2
*
 0,8

*
 0,1

*
 1,1

*
 

1996 - 1999 гг. 

1 До 100 20 34,3±2,3 - - - - 

2 101-150 70 39,7±1,2 5,4
***

 - - - 

3 151-200 77 37,2±1,4 2,9
**

 -1,5
**

 - - 

4 201-250 32 35,2±2,8 0,9
*
 -4,5

**
 -2,0

*
 - 

1996 - 1998 гг. 

1 До 100 17 37,5±1,8 - - - - 

2 101-150 64 42,0±0,9 4,5
***

 - - - 

3 151-200 62 42,1±0,9 4,6
***

 0,1
*
 - - 

4 201-250 22 45,2±1,5 7,7
***

 3,2
*
 3,1

*
 -

 

* 
- t эксп.<t табл., разница не существенна;

 

**
 - разница средних величин существенна при уровне значимости Р=0,05;

 

*** 
- разница средних величин существенна при уровне значимости Р=0,001.  
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Более низкий оптимальный уровень фосфора в 1996 и 1997 годах можно 

объяснить тем, что при благоприятных погодных условиях разложение пожнив-

но-корневых остатков клевера идѐт более интенсивно. Это способствует лучше-

му высвобождению фосфора из минеральной части почвы в течение вегетацион-

ного периода. В среднем как за четыре, так и за три года (при исключении 1999 

года) оптимальное содержание подвижного фосфора для ячменя Роланд в чет-

вѐртой ротации составило 101-150 мг/кг почвы. 

В пятой ротации отмечалось резкое снижение уровня урожайности (см. 

табл. 5). Причин этому несколько. Как уже указывалось, по биологическим осо-

бенностям ячмень отличается повышенными требованиями к уровню питания, 

что объясняется коротким вегетационным периодом и чрезвычайно быстрым 

усвоением питательных веществ. Период поглощения веществ из почвы закан-

чивается в средине вегетации. Он имеет слаборазвитую корневую систему в 

начальный период роста и вместе с тем высокую потребность в это время в пита-

тельных веществах. Важнейшим условием интенсивного роста и развития ячме-

ня является достаточная обеспеченность его легкорастворимыми соединениями 

питательных веществ в начальные фазы жизни – от прорастания до выхода в 

трубку. В этой ротации в почве резко снизилась подвижность фосфатов, то есть 

количество легкоусвояемого фосфора за счѐт повышения кислотности. Если в 

третьей и четвѐртой ротациях подвижность по фосфатным уровням изменялась 

от 0,11 до 0,71 мг/л, то в пятой ротации от 0,05 до 0,23 мг/л. Отмечено также зна-

чительное снижение обменного калия. На уровень урожайности могли оказать 

влияние сортовые особенности. Сорт Сонет относится к группе сортов требова-

тельных к условиям произрастания.  

Таблица 5 

Влияние уровней обеспеченности почвы подвижным фосфором 

на урожайность ячменя (пятая ротация, 2004-2006 гг., сорт Сонет) 

Р2О5, мг/кг 

почвы 

Годы Средняя уро-

жайность 

Прибавка 

2004 2005 2006 ц/га % 

26-50 15,9 15,0 22,1 17,6 - - 

51-100 16,1 17,4 21,8 18,4 0,8 4,6 

100-150 17,1 18,0 22,3 19,1 1,5 8,6 

151-200 20,3 16,9 24,4 20,5 2,9 16,6 

НСР05 0,8 0,4 1,8  0,8  
 

Урожайность ячменя сорта Сонет в пятой ротации также повышалась с уве-

личением содержания подвижного фосфора в почве. Наибольшая прибавка зерна 

0,29 т/га в среднем за 3 года получена при содержании фосфора в почве 151-200 

мг/кг. Более высокий требуемый уровень содержания подвижного фосфора объ-
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ясняется также снижением его подвижности. Между урожайностью и подвижно-

стью фосфора установлена средняя корреляционная зависимость (r=0,69±0,11). 

Влияние фосфатных уровней на урожайность сельскохозяйственных 

культур Н.А. Кирпичников и др. (1993) объясняют тем, что при различной 

обеспеченности почв фосфором складываются неодинаковые условия не только 

по фосфорному, но и азотному питанию. По их мнению, при высоком содержа-

нии фосфора в почве создается более благоприятный азотный режим за счет 

возрастания азотминерализующей способности почвы и более интенсивного 

разложения азотсодержащих органических веществ, а также усилением биохи-

мической трансформации азота почвы.  

В среднем за девять лет ячмень положительно отзывается на повышение 

содержания подвижного фосфора в пахотном горизонте почвы до 200 мг/кг, 

увеличение содержания фосфора свыше 250 мг/кг приводило к снижению уро-

жайности (рис. 1). 
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Рис. 1. Отзывчивость ячменя на содержание подвижного фосфора в почве 

(средняя за 9 лет) 

 

Связь между урожайностью зерна и содержанием подвижного фосфора 

имеет вид параболы  и может быть выражена следующим уравнением (1): 

У=17,457+0,1733×Рп-0,0004×Рп
2
,                                              (1) 

где У – урожайность ячменя, ц/га;  

Рп – содержание подвижного фосфора, мг/кг почвы. 
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2.2 Влияние фосфатных уровней на структуру урожайности 

 

Известно, что фосфор ускоряет созревание растений и влияет на развитие 

репродуктивных органов, способствует лучшему развитию элементов структу-

ры урожайности, повышает выживаемость растений и как следствие количество 

продуктивных растений на метре квадратном, что подтвердилось в нашем опы-

те (табл. 6). Наибольшее количество продуктивных растений в среднем за три 

года (пятая ротация) получено при высоком содержании подвижного фосфо-

ра в почве (209 шт./м
2
). По мере увеличения обеспеченности почвы подвижным 

фосфором увеличивалась и продуктивность колоса. Так, в среднем за 2004-

2006 гг. наблюдалось существенное увеличение массы зерна с колоса с 0,87 г на 

низком до 1,04 г на высоком фосфатном фоне. Получению наибольшей продук-

тивности колоса одинаково положительно способствовали как озерненность 

колоса, так и крупность зерна. В этим варианте получены наибольшее количе-

ство зѐрен в колосе (19,8 шт.) и наибольшая масса 1000 зѐрен (52,7 г). Между 

содержанием доступного фосфора в почве и рассматриваемыми показателя-

ми отмечалась средняя корреляционная зависимость. 

 

Таблица 6 

Влияние уровней обеспеченности почвы подвижным фосфором на элементы 

структуры урожайности ячменя сорта Сонет,  

среднее за 2004-2006 гг. 

Р2О5, 

мг/кг 

почвы 

Число растений 

на 1 м
2
, шт. 

Число стеблей 

на 1 м
2
, шт. 

Число 

зѐрен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Масса 

1000 зѐ-

рен, г 

Биологи-

ческая 

урожай-

ность, 

ц/га 
общее 

продук

дук-

тивных 

общее 

продук

дук-

тивных 

26-50 142 141 273 230 17,4 0,87 49,8 20,0 

51-100 149 141 266 239 17,9 0,90 50,4 21,6 

100-150 187 183 272 234 18,0 0,93 51,9 21,8 

151-200 214 209 262 240 19,8 1,04 52,7 25,0 

НСР 05 - - - - 1,0 0,07 - - 

г 0,67 0,65 - - 0,68 0,59 0,65 0,89 

 

В свою очередь урожайность определяется количеством продуктивных 

стеблей и массой зерна с колоса, между этими показателями отмечалась высо-

кая достоверная корреляционная зависимость (r=0,90±0,08, 0,72±0,10).  
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Таким образом, положительное влияние доступного фосфора в почве на 

урожайность ячменя обусловлено увеличением количества продуктивных рас-

тений и продуктивностью колоса. 

 

2.3 Влияние фосфатных уровней на химический состав и качество ячменя 

 

Наличие в почве доступных для растений форм питательных элементов в оп-

тимальном для растений соотношении является основным условием формирования 

высоких урожаев хорошего качества. Различия в химическом составе основной и 

побочной продукции обусловлены различием в питании культур. При изучении 

влияния фосфатных уровней на химический состав зерна и соломы в пятой ротации 

были получены следующие данные (табл. 7). С повышением содержания подвиж-

ного фосфора в почве отмечается уменьшение содержания азота в зерне ячменя с 

1,84% до 1,65%. Это объясняется тем, что азот использовался на формирование 

урожая зерна (см. табл. 5), то есть более экономно. Подтверждением этому являют-

ся данные таблицы 9. По нашим данным на формировании 1 т зерна при содержа-

нии подвижного фосфора в почве 26-50 мг/кг требовалось 22,1 кг азота, а при со-

держании фосфора 151-200 мг – 20,6 кг. Аналогичная закономерность проявилась 

по фосфору. По содержанию азота исключение составил фон 101-150 мг/кг, на этом 

фоне формировалось зерно с более высоким содержанием азота.  

 

Таблица 7 

Влияние различной обеспеченности почв фосфором на химический  

состав зерна и соломы ячменя сорта Сонет, (среднее за 2004-2006 гг.) 

Р2О5, мг/кг 

почвы 

N, % Р2О5, % К2О, % 

зерно солома зерно солома зерно солома 

26-50 1,84 0,34 0,65 0,18 0,51 1,03 

51-100 1,75 0,33 0,61 0,15 0,55 0,99 

101-150 1,85 0,39 0,55 0,16 0,54 1,00 

151-200 1,65 0,27 0,52 0,19 0,48 1,05 

НСР01 0,06 0,04 0,08 0,04 0,05 0,03 

 

В варианте с повышенным содержанием фосфора в почве образовалось 

наибольшее количество сырого протеина в зерне и соломе, и получен макси-

мальный его сбор (3,08 ц/га). На содержание жира и клетчатки в зерне фосфат-

ные уровни существенного влияния не оказали (табл. 8). 
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Таблица 8 

Влияние различной обеспеченности почв фосфором на качество ячменя  

сорта Сонет, (среднее за 2004-2006 гг.) 

Р2О5, мг/кг 

почвы 

Сырой протеин, % Сбор сырого протеина, ц/га Зерно 

зерно солома зерном соломой всего жир, % клетчатка, % 

26-50 11,63 2,19 2,05 0,40 2,45 2,4 6,5 

51-100 10,63 2,06 1,96 0,50 2,46 2,4 6,1 

101-150 11,62 2,34 2,22 0,86 3,08 2,5 6,8 

151-200 10,31 1,63 2,11 0,51 2,62 2,5 6,8 

НСР 01 0,36 0,22    Fф.<Fт. Fф.<Fт. 

 

2.4 Вынос и коэффициенты использования элементов питания из почвы 

 

Вынос основных элементов питания урожаем ячменя позволяет нам су-

дить о доступности питательных веществ. В.А. Прудников, М.П. Шкель (1989) 

считают, что вынос азота и фосфора на единицу продукции повышается при 

внесении удобрении и не зависит от содержания фосфора и калия в почве. 

Вынос калия возрастает с повышением уровня обеспеченности почвы фосфо-

ром и калием и в результате применения удобрений за счет непроизводитель-

ного увеличения содержания его в побочной продукции.  

Данные по выносу азота, фосфора и калия ячменѐм приведены в таблице 

9. Наибольший вынос азота и калия 1 т зерна (с учѐтом побочной продукции) 

получен на повышенном фосфатном уровне. Вынос фосфора единицей продук-

ции изменялся незначительно. Размеры общего выноса элементов питания за-

висели от величины урожайности и химического состава зерна и соломы. 

Наибольший вынос элементов питания с 1 га был в варианте с повышенным 

содержанием подвижного фосфора.  

 

Таблица 9 

Влияние разной обеспеченности почвы подвижным фосфором 

на вынос элементов питания и коэффициенты использования  

питательных веществ из почвы, среднее за 2004-2006 гг. 

Р2О5, мг/кг 
Общий вынос, кг/га 

Вынос 1 т зерна с соответ-

ствующим количеством 

соломы, кг 

Коэффициенты 

использования из 

почвы, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О Р2О5 К2О 

26-50 38,9 15,1 28,0 22,1 8,6 15,9 11,7 8,8 

51-100 40,1 15,5 35,3 21,8 8,4 19,2 7,3 9,9 

101-150 46,1 16,2 46,5 24,1 8,5 24,4 4,0 13,4 

151-200 42,2 16,5 42,2 20,6 8,0 20,6 2,9 13,9 
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Данные об использовании элементов питания свидетельствуют, что ко-

эффициент использования фосфора изменялся в широких пределах и был об-

ратно пропорционален его содержанию в почве. При повышенном и высоком 

содержании фосфора в почве в урожае увеличивается доля соломы. Этим объ-

ясняется больший вынос калия и более высокие коэффициенты его использова-

ния из почвы. 

 

2.5 Энергетическая эффективность возделывания ячменя на почвах  

с различными фосфатными уровнями 

 

Для более точной оценки действия фосфатных уровней на ячмене была опре-

делена энергетическая эффективность. Энергетические затраты при выращивании 

ячменя по годам исследований составили 18,6-23,6 ГДж/га, различия были обуслов-

лены уборкой и подработкой урожая (табл. 10).  

 

Таблица 10 

Энергетическая эффективность возделывания ячменя на различных  

фосфатных уровнях 

Р2О5, 

мг/кг 

почвы 

Совокупные 

затраты техно-

генной энер-

гии, ГДж/га 

Выход валовой энергии с урожа-

ем, ГДж/га 

Биоэнергетический 

коэффициент 
Энерге-

тическая 

себесто-

имость, 

ГДж/т 

основная 

продукция 

побочная 

продукция 
всего зерна 

с учетом по-

бочной про-

дукции 

Роланд (средние за 1989, 1991 гг.) 

101-150 23,6 74,3 69,6 143,9 3,2 6,1 5,2 

151-200 22,6 64,9 61,0 125,8 2,9 5,6 5,6 

201-250 22,0 59,2 55,6 114,8 2,7 5,2 6,0 

>250 20,7 48,8 45,9 94,7 2,4 4,6 6,9 

Роланд (средние за 1996-1999 гг.) 

До 100 21,6 55,7 52,1 107,8 2,6 5,0 6,3 

101-150 22,5 64,4 60,3 124,7 2,9 5,5 5,7 

151-200 22,1 60,4 56,5 116,9 2,7 5,3 5,9 

201-250 21,8 57,1 53,5 110,6 2,6 5,1 6,2 

Сонет (средние за 2004-2006 гг.) 

26-50 18,6 28,6 27,6 56,2 1,5 3,0 10,6 

51-100 19,0 29,8 36,7 66,5 1,6 3,5 10,3 

101-150 19,2 31,1 55,3 86,3 1,6 4,5 10,1 

151-200 19,4 33,2 46,9 80,1 1,7 4,1 9,5 

Средние за 9 лет 

101-150 21,5 56,4 53,1 109,5 2,6 5,1 6,2 

151-200 21,1 52,7 49,6 102,3 2,5 4,9 6,5 
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Наибольший биоэнергетический коэффициент на обоих сортах получен при 

содержании подвижного фосфора в почве 101-150 мг/кг. Важным показателем при 

расчѐте энергетической эффективности является энергетическая себестоимость про-

изводства единицы продукции. Наименьшие энергетические затраты 5,6-5,7 ГДж на 

производство 1 т зерна на сорте Роланд получены при повышенном содержании 

фосфора в почве, на сорте Сонет 9,5 ГДж/т – при высоком.  

Результаты исследований, проведѐнных на произвесткованных дерново-

мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах в течение трех ротаций, показа-

ли, что наибольшая продуктивность ячменя без внесения удобрений получена 

на почвах с содержанием подвижного фосфора 101-200 мг/кг почвы. При не-

благоприятных погодных условиях оптимальный уровень усвояемого фосфора 

в почве составляет не менее 250 мг/кг. Высокий фосфатный уровень позволяет 

снизить влияние экологических стрессов на культуру, в частности водного 

стресса. Положительное влияние доступного фосфора в почве на урожайность 

ячменя обусловлено увеличением количества продуктивных растений и про-

дуктивностью колоса. 

В среднем за 9 лет наиболее выгодным с энергетической точки зрения 

возделывать ячмень на дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах 

с содержанием подвижного фосфора 101-200 мг/кг. 
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ГЛАВА III.ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА ЯЧМЕНЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНОГО 

ФОСФОРА В ПОЧВЕ 

 

На почвах Нечерноземной зоны в первом минимуме находится азот, по-

этому решающая роль в формировании урожайности ячменя здесь принадлежит 

азоту. Прибавки от использования данного элемента достигают от 5,1 до 

17,0 ц/га, тогда как от фосфорно-калийных удобрений урожайность возрастает 

только на 1,0-4,7 ц/га (Масловский В.В. и др., 1977; Кореньков Д.А., 1977, 1990; 

Пискунов А.С. и др., 1989; Минеев В.Г. др., 1990; Ивойлов А.В. др., 1994; Зава-

лин А.А. и др., 1998; Лапа В.В. и др., 1995; Ладонин В.Ф., 1996; Байрамов Л.Э., 

2000). 

Азот является обязательной составной частью всех белков, нуклеиновых 

кислот, хлорофилла и других биологически активных соединений. При ограни-

ченном азотном питании в самый ранний период от прорастания семян до по-

явления 4-5 листа посевы слабо развиваются, особенно листовая поверхность, 

ослабевает энергия кущения. Происходит некомпенсируемое в дальнейшем 

укорачивание зачаточного колоса и уменьшение числа колосков; в последую-

щие фазы онтогенеза дефицит азота ухудшает налив зерна и его качество (Пря-

нишников Д.Н., 1963; 1976; Ратнер Е.И., 1965; Минеев В.Г. и др., 1980). 

Работами В.В. Церлинг (1950) с пшеницей и Н.Н. Нецветаевой (1952) с 

ячменем установлено, что при недостатке азотного питания в первый период 

развития (до начала выхода в трубку) число колосков в соцветии резко снижа-

ется в результате ускоренного развития (после начала его дифференциации), а 

во второй период уменьшается озерненность вторичных стеблей, что приводит 

к снижению урожайности. 

В настоящее время имеется большое количество литературных источни-

ков доказывающих, что каждый килограмм азота в минеральных удобрениях 

возвращается с поля в виде 15 кг добавочного урожая зерна (Мошкин А.И., 

1969; Иванова Т.И. и др., 1971; Петербургский А.В., 1973; Безносиков В.А., 

1977; Королѐва Р.О., 1977; Кирякова Е.М., 1982, 1984, 1988). 

Эффективность азотных удобрений находится в прямой зависимости от 

обеспеченности почвы другими элементами питания, в первую очередь по-

движным фосфором (Попова С.И. и др., 1977; Аристархов А.Н. и др., 1979; 

Калинин А.И., 1979; Крылова О.П., 1981; Бабарина Э.А. и др., 1985, Чумачен-

ко И.Н., 1995, Дербенѐва Л.В. и др., 1996, Дербенѐва Л.В., 2001; Зимин Д.А., 

2001; Уразалиев Р.А. и др., 2003).  
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Работами В. Мосолова и В. Александровской (1960) выявлено, что при 

достаточном содержании фосфора в почве образовывается значительно больше 

корневых волосков и нужное количество фосфорной кислоты поглощается при 

меньшей общей массе корней.  

В опытах С.И. Поповой и др. (1977) при внесении N120 при содержании 

подвижного фосфора 110 мг/кг урожайность ячменя составила 39,9  ц/га, при 

183 мг/кг – 47,4 ц/га. 

В Кировской области на подзолистой суглинистой почве с повышенной 

кислотностью урожайность зерна ячменя на различных полях находилась в 

прямой зависимости от содержания подвижного фосфора в почве. На поле, где 

в пахотном слое содержание фосфора было низкое, урожайность ячменя в 

среднем за два года составила 4,8 ц/га, а на поле с повышенным содержанием 

фосфора 11,5 ц/га. При внесении (РК) 40 кг/га урожайность практически не по-

вышалась и была на уровне контроля. Однако при внесении на этом фоне N40 

прибавки урожая зерна возросли на 3,5-6,0 ц/га, а при внесении азота 60 кг/га 

на 4,5-8,7ц/га (Беляков И.И., 1990). 

В.Д. Судаков и др. (1992) отмечают, что при уровнях содержания в па-

хотном горизонте фосфора и калия до 100 мг/кг с изменением величины рН 

от 5,4 до 6,3 доля действия удобрений составляла 35%. С повышением со-

держания подвижного фосфора до 200 мг/кг почвы отрицательное действие 

почвенной кислотности практически не проявлялось, зато доля действия 

удобрений и, прежде всего, азотных усиливалась до 78%.  

М.И. Макеева и др.(1978), Л.А. Лебедева и др. (1985) в то же время счи-

тают, что резкое преобладание азота над фосфором в питательной среде при-

водит к усиленному синтезу белков и снижению накопления сахаров в расте-

нии. Повышение же уровня фосфорного питания способствует накоплению в 

листьях растений минерального фосфора, а, следовательно, и сахаров (за счѐт 

сахарозы) с одновременным снижением содержания белка. Поэтому одной из 

причин недостаточной эффективности фосфорных и азотных удобрений яв-

ляется несбалансированный состав питательных веществ в почве, ведущий к 

нарушению физиолого-биологических процессов в растении.  

А.А. Прошляков, А.А. Бубнов (1971), Н.Г. Суров, Л.К. Юферева (1977) 

Т.Н. Кулаковская и др. (1980), Н.С. Алметов (1996), К.И. Саранин, В.И. Ка-

ничев (2000) рекомендуют под ячмень на дерново-подзолистых почвах хоро-

шо обеспеченных фосфором вносить азот не более 90 кг/га, В.Д. Судаков и 

др. (1980) при нейтральной реакции – 30 кг/га. 
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В условиях Пермской области исследованиями К.А. Гусевой (1972), В.Н. 

Прокошева и др. (1972; 1974), В.А. Бугреева (1974) было установлено, что эф-

фективность азотных удобрений находится в прямой зависимости от содержа-

ния фосфора в дерново-подзолистых почвах. С увеличением содержания по-

движного фосфора в почве повышается их эффективность. Такого же мнения 

придерживается Д.Д. Орловский (2002). По мнению В.Г. Минеева острый не-

достаток фосфора в питании растений снижает эффективность азота на 30%.  

В задачу наших исследований входило определить эффективность азот-

ных удобрений на ячмене в зависимости от содержания подвижного фосфора 

в почве. Исследования проводились в третьей ротации (1989 и 1991 гг.) по 

следующей схеме (опыт 2): 

Фактор А – уровень содержания фосфора в почве Р2О5, мг/кг:  

А1 – 51 - 100; А2 – 101 - 150; А3 – 151 - 200; А4 – 201 - 250; А5 – Р2О5 >250. 

Фактор В – доза азота, кг/га д.в.:  

В1 – N60; В2 – N90. 

На каждом уровне вносили дозы азота на фоне Р30К105. Дозы фосфорно-

калийных удобрений вносили на возмещение выноса планируемой урожайно-

стью 30 ц/га без учета коэффициентов использования из удобрений. 

Размещение вариантов методом расщепленных делянок с последующей 

рендомизицией. Площадь делянки первого порядка 150 м
2 

(25×6), общая пло-

щадь делянки второго порядка 75 м
2 
(12,5×6), учѐтная - 40 м

2 
(10×4). Количество 

учѐтов по вариантам – от 5 до 33. Исследования проводили с сортом Роланд. 

 

3.1 Условия формирования урожайности 

 

Растения ячменя очень чувствительны к кислотности почв. По мнению 

Д.Н. Прянишникова (1937) ячмень не может произрастать на почвах с высокой 

кислотностью (рНKCl 4,5), а в условиях особо кислой реакции (рН 3,5) семена яч-

меня совсем не прорастают. Для роста и развития ячменя наиболее благоприят-

ной является близкая к нейтральной и нейтральная реакция почвенной среды 

(Авдонин Н.С., 1972, Панников В.Д., Минеев В.Г., 1987).  

По данным таблиц 11, 12 обменная кислотность для данной культуры в 

годы исследований по всем вариантам имеет оптимальные значения, и почва не 

нуждается в известковании.  

Для наиболее объективной оценки фосфатного режима в третьей ротации 

помимо содержания подвижного фосфора по Кирсанову, определяли подвиж-

ность фосфора по методу Скофилда (1955) (Агрохимические методы …, 1975). По 
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данному показателю обеспеченность почв фосфором высокая. Обеспеченность 

калием повышенная и высокая. В целом почвенные условия для произрастания 

ячменя в годы проведения исследований были благоприятными. 

 

Таблица 11 

Агрохимическая характеристика дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой почвы до внесения удобрений (1989 г.) 

Р2О5, мг/кг 

почвы 
Гумус, % 

мг-экв./100г почвы 
V,% 

рНKCl 

 

Р2О5, 

мг/л 

Мг/кг почвы 

Hг S ЕКО Р2О5 K2O 

Без удоб. 1,88 1,78 20,5 22,28 92,0 5,9 0,11 81,6 89,6 

51-100 1,97 2,09 21,7 23,79 91,2 6,0 0,13 99,6 132,8 

101-150 2,13 2,06 21,1 23,16 91,1 6,0 0,15 124,9 137,1 

151-200 2,15 2,22 21,3 23,52 90,6 5,9 0,23 175,8 167,9 

201-250 2,28 2,25 21,5 23,75 90,5 5,9 0,32 226,4 194,4 

>250 2,20 2,10 19,7 21,80 90,4 6,0 0,33 262,7 197,7 

 

Таблица 12 

Агрохимическая характеристика дерново-мелкоподзолистой  

тяжелосуглинистой почвы до внесения удобрений (1991 г.) 

Р2О5, мг/кг 

почвы 

Гумус, 

% 

мг-экв./100г почвы 
V,% рН KCl 

Р2О5, 

мг/л 

Мг/кг почвы 

Hг S ЕКО Р2О5 K2O 

контроль 2,62 2,18 22,4 24,58 91,1 6,0 0,24 238,3 142,5 

51-100 2,33 2,09 22,0 24,09 91,3 6,0 0,11 95,1 153,3 

101-150 2,35 2,20 21,1 23,30 90,6 6,0 0,13 132,3 150,5 

151-200 2,35 2,11 21,8 23,91 91,2 5,9 0,16 184,7 173,3 

201-250 2,37 2,18 20,9 23,08 90,6 5,9 0,23 237,0 171,0 

>250 2,79 2,49 24,2 26,69 90,7 5,9 0,71 337,1 213,2 

 

3.2 Урожайность 

 

Влияние доз азотных удобрений на урожайность ячменя зависело от по-

годных условий вегетационного периода и обеспеченности почв фосфором. В 

благоприятном 1989 г. положительное действие дозы N60 проявилось при со-

держании фосфора 151-200 мг/кг, в неблагоприятном для роста и развития яч-

меня 1991 г. – при содержании фосфора >250 мг/кг почвы, прибавка в обоих 

случаях составила 3,7 ц/га (табл. 13). Доза N90 оказала положительное влияние 

только в 1991 г., эффективность еѐ возрастала с увеличением содержания по-

движного фосфора в почве (табл. 14).  
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Таблица 13 

Влияние содержания подвижного фосфора в почве на урожайность ячменя  

на фоне N60Р30К105  

№ 

группы 

Р2О5, мг/кг 

почвы 

Количество 

учѐтов в 

группе 

Урожайность 

(М±m), ц/га 

Отклонения от 

1 группы 2 группы 3 группы 4 группы 

1989 г. 

1 51-100 5 45,5±1,5 - - - - 

2 101-150 19 46,9±0,9 1,4
*
 - - - 

3 151-200 19 49,2±0,9 3,7
**

 2,3
*
 - - 

4 201-250 7 46,8±0,8 1,3
*
 -0,1

*
 -2,4

*
 - 

5 >250 2 47,1±1,4 1,6
*
 0,2

*
 -2,1

*
 0,3

*
 

1991 г. 

3 151-200 11 23,9±1,5 - - - - 

4 201-250 9 24,8±0,7 - - 0,9
*
 - 

5 >250 31 27,6±0,6 - - 3,7
***

 2,8
***

 

средняя за 2 года 

3 151-200 30 40,6±2,3 - - - - 

4 201-250 16 34,4±2,9 - - -6,2
*
 - 

5 >250 33 28,9±1,1 - - -11,7
***

 -5,5
** 

*
- t эксп.<t табл., разница не существенна; 

**
 - разница существенна при уровне значи-

мости Р=0,05; 
*** 

- разница существенна при уровне значимости Р=0,001.  
 

Таблица 14 

Влияние содержания подвижного фосфора в почве на урожайность ячменя  

на фоне N90Р30К105 

№ 

группы 

Р2О5, мг/кг 

почвы 

Количество 

учѐтов в 

группе 

Урожайность 

(М±m), ц/га 

Отклонения от 

1 группы 2 группы 3 группы 4 группы 

1989 г. 

1 51-100 5 49,1±1,2 - - - - 

2 101-150 19 49,9±0,7 0,8
*
 - - - 

3 151-200 18 50,8±0,6 1,7
*
 0,9

*
 - - 

4 201-250 7 51,1±1,1 2,0
*
 1,2

*
 0,3

*
 - 

5 >250 2 51,6±0,6 2,5
*
 1,7

*
 0,8

*
 0,5

*
 

1991 г. 

3 151-200 9 23,0±0,4 - - - - 

4 201-250 7 27,2±1,2 - - 4,2
***

 - 

5 >250 33 31,0±0,5 - - 8,0
***

 3,8
***

 

Средняя за 2 года 

3 151-200 27 42,3±2,6 - - - - 

4 201-250 14 39,2±3,4 - - -3,1
*
 - 

5 >250 35 32,1±1,0 - - -10,2
***

 -7,1
**

 

 - t эксп<t табл., разница не существенна; 
**

 - разница существенна при уровне зна-

чимости Р=0,05; 
*** 

- разница существенна при уровне значимости Р=0,001.  
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При сравнительной оценке действия доз азотных удобрений преимуще-

ство N90 по сравнению с N60 в 1989 г. проявилось при содержании Р2О5 в почве 

101-150 и 201-250 мг/кг, в 1991 г. - >201мг/кг, в среднем за 2 года – 101-150 и 

>250мг/кг (табл. 15).  

При обобщении данных за 2 года наибольшая урожайность от примене-

ния N60 и N90 получена при содержании подвижного фосфора 51-100 мг/кг поч-

вы. Дальнейшее повышение фосфора в почве приводило к снижению урожай-

ности при внесении изучаемых доз азотных удобрений.  

 

Таблица 15 

Сравнительная оценка действия доз азотных удобрений на урожайность ячменя 

в зависимости от содержания подвижного фосфора в почве 

№ 

группы 

Р2О5, мг/кг 

почвы 

N60 N90 

Количество 

учѐтов в 

группе 

Урожайность 

(М±m), ц/га 

Количество 

учѐтов в 

группе 

Урожайность 

(М±m), ц/га 

Отклоне-

ния от 

N60 

1989 г. 

1 51-100 5 45,5±1,5 5 49,1±1,2 3,6
*
 

2 101-150 19 46,9±0,9 19 49,9±0,7 3,0
**

 

3 151-200 19 49,2±0,9 18 50,8±0,6 1,6
*
 

4 201-250 7 46,8±0,8 7 51,1±1,1 4,3
**

 

5 >250 2 47,1±1,4 2 51,6±0,6 4,5
*
 

1991 г. 

3 151-200 11 23,9±1,5 9 23,0±0,4 -0,9
*
 

4 201-250 9 24,8±0,7 7 27,2±1,2 2,4
**

 

5 >250 31 27,6±0,6 33 31,0±0,5 3,4
***

 

Средняя за 2 года 

1 51-100 5 45,5±1,5 5 49,1±1,2 3,6
*
 

2 101-150 19 45,6±1,5 19 48,4±1,6 2,8
**

 

3 151-200 30 40,6±2,3 27 42,3±2,6 1,7
*
 

4 201-250 16 34,4±2,9 14 39,2±3,4 4,8
*
 

5 >250 33 28,9±1,1 35 32,1±1,0 3,2
** 

* 
- t эксп.<t табл., разница не существенна; 

**
 - разница средних величин существенна 

при уровне значимости Р=0,05; 
*** 

- разница средних величин существенна при уровне 

значимости Р=0,001. 
 

Таким образом, при благоприятных метеоусловиях при возделывании яч-

меня сорта Роланд после клевера наибольшее положительное действие азотных 

удобрений проявляется при содержании Р2О5 51-150 мг/кг почвы. При неблаго-

приятных погодных условиях эффективность азотных удобрений повышается с 

увеличением содержания подвижного фосфора в почве.  
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3.3 Элементный состав урожая и вынос питательных веществ  

в зависимости от содержания подвижного фосфора в почве 

 

Наибольшее влияние на элементный состав зерна и соломы ячменя оказа-

ли азотные удобрения (табл. 16). Более высокое содержание азота, фосфора и 

калия в зерне и соломе отмечается в вариантах с дозой азота 90 кг/га. Действие 

фосфатных уровней проявлялось следующим образом. С увеличением содер-

жания подвижного фосфора в почве происходило незначительное повышение 

содержания азота в зерне и соломе, что является закономерным. С улучшением 

фосфорного питания растения лучше усваивают азот, это способствует накоп-

лению его в продукции. Также наблюдалось незначительное повышение со-

держания фосфора и калия в соломе. Максимальное количество азота, фосфора, 

калия в зерне и соломе отмечалось при очень высоком содержании подвижного 

фосфора в почве на фоне N90.  

 

Таблица 16 

Влияние азотных удобрений на разных уровня содержания подвижного  

фосфора в почве на элементный состав зерна и соломы, % (1991 г.) 

Р2О5, мг/кг почвы 
Зерно, % Солома, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

151-200 

N60 2,24 0,77 0,61 0,84 0,35 2,12 

N90 2,32 0,93 0,71 0,94 0,37 2,31 

средние 2,28 0,85 0,66 0,89 0,36 2,22 

201-250 

N60 2,29 0,80 0,51 0,87 0,35 2,12 

N90 2,35 0,94 0,69 0,97 0,39 2,30 

средние 2,32 0,87 0,60 0,92 0,37 2,21 

>250 

N60 2,30 0,79 0,63 0,92 0,36 2,33 

N90 2,36 0,91 0,72 1,02 0,40 2,30 

средние 2,33 0,85 0,68 0,97 0,38 2,32 

 

Потребность растений в элементах питания, необходимых для формирова-

ния урожая, можно выразить через затраты этих элементов на создание единицы 

урожая. Как показали соответствующие расчѐты, затраты на создание 1 т зерна в 

зависимости от содержания фосфора в почве и доз минеральных удобрений изме-

нялись незначительно (табл. 17). При внесении N60 по азоту составили 31,2 – 32,4 

кг, по фосфору 11,3 – 12,1 кг и калию 27,2 – 29,2 кг, при внесении N90 соответ-

ственно 31,3 – 32,7, 11,3 – 12,9 и 27,0 – 30,7 кг.  
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Таблица 17 

Затраты азота, фосфора и калия на создание 1 т зерна с соответствующим  

количеством соломы, кг (средние за 1989, 1991 гг.)  

Р2О5, мг/кг поч-

вы 

N60Р30К105 N90Р30К105 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

51-100 31,8 11,3 27,8 32,0 11,3 28,0 

101-150 31,2 12,0 27,2 31,3 11,9 28,0 

151-200 31,9 11,8 29,2 32,8 12,8 30,7 

201-250 32,4 12,1 27,2 32,7 12,9 27,9 

>250 32,1 12,1 27,8 32,4 12,7 27,0 

 

3.4 Энергетическая эффективность применения азотных удобрений  

на ячмене на различных фосфатных уровнях 

 

Совокупные энергетические затраты при выращивании ячменя с примене-

нием удобрений составили 27,3-33,4 ГДж/га (табл. 18). Различия по вариантам 

связаны главным образом с уборкой и подработкой урожая. Анализ энергетиче-

ской эффективности изучаемых доз азота показывает, что увеличение дозы азота 

до 90 кг/га приводит к некоторому снижению биоэнергетического коэффициента. 

Наибольший биоэнергетический коэффициент зерна получен при внесении N60 и со-

держании подвижного фосфора до 150 мг/кг почвы.  

 

Таблица 18 

Энергетическая эффективность применения азотных удобрений на ячмене 

на различных фосфатных уровнях 

Р2О5, 

мг/кг 

почвы 

Совокупные 

затраты тех-

ногенной 

энергии, 

ГДж/га 

Выход валовой энергии  

с урожаем, ГДж/га 

Биоэнергетический 

коэффициент 
Энергети-

ческая се-

бестои-

мость, 

ГДж/т 

основная 

продукция 

побочная 

продукция 
всего зерна 

с учетом 

побочной 

продукции 

N60 

51-100 29,7 74,2 69,3 143,5 2,5 4,8 6,5 

101-150 30,1 74,3 68,0 142,4 2,5 4,7 6,6 

151-200 29,3 66,3 61,8 128,1 2,3 4,4 7,2 

201-250 28,2 56,2 52,4 108,6 2,0 3,8 8,2 

>250 27,3 47,2 44,0 91,2 1,7 3,3 9,4 

N90 

51-100 33,4 80,1 74,7 154,8 2,4 4,6 6,8 

101-150 33,2 78,9 73,7 152,6 2,4 4,6 6,9 

151-200 32,2 69,1 64,4 133,4 2,1 4,1 7,6 

201-250 31,7 64,0 59,7 123,7 2,0 3,9 8,1 

>250 30,5 52,4 48,9 101,3 1,7 3,3 9,5 
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Расчѐт энергетической себестоимости производства зерна дает аналогичные 

результаты (см. табл. 18). Наименьшая энергетическая себестоимость 6,5 ГДж/т 

обеспечил вариант N60 на среднем уровне содержания фосфора в почве.  

Таким образом, на дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах 

Предуралья с реакцией среды близкой к нейтральной при внесении азотных 

удобрений оптимальный уровень подвижного фосфора не превышает 150 мг/кг. 

С учѐтом энергетической эффективности при возделывании ячменя после кле-

вера на данных почвах достаточно вносить азот в дозе 60 кг/га д.в., что позво-

ляет получать урожайность на уровне 45 ц/га. 
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ГЛАВА IV. ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ И КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЯЧМЕНЯ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ  

СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНОГО ФОСФОРА В ПОЧВЕ 

 

Проблема оптимизации свойств почв по содержанию в них подвижного 

фосфора в настоящее время очень актуальна. Многочисленные исследования 

свидетельствуют, что эффективное производство зерна сдерживается недоста-

точным количеством доступного фосфора в почве. Многие авторы считают, что 

ухудшение обеспеченности почв фосфором не позволяет реализовать имеющие 

возможности увеличения урожайности, связанные с применением удобрений. 

По данным Н.Н. Рюмина (1981) чем больше содержание подвижного фосфора 

(Р2О5), определяемого по методу Кирсанова, тем выше и урожай ячменя, удоб-

ренного азотом и калием, хотя эта зависимость и не является строго прямоли-

нейной.  

В условиях Пермской области на дерново-подзолистых почвах исследо-

ваниями К.А. Гусевой (1972), В.Н. Прокошева и др. (1972; 1974), В.А. Бугреева 

(1974) было установлено, что с увеличением содержания подвижного фосфора 

в почве повышается эффективность азотно-калийных удобрений.  

Трѐхлетние исследования В.А. Бугреева (1974) на дерново-

мелкоподзолистых почвах с содержанием подвижного фосфора 110-200 мг/кг 

почвы показали, что за счѐт внесения NK в дозе 60 кг/га прибавка урожая со-

ставила 9,3 ц/га (при НСР05 3,8-6,8 ц/га). Такого же мнения придерживается 

Д.Д. Орловский (2002). 

По мнению С.А. Шафрана (1995) при оптимальной обеспеченности 

почв подвижным фосфором отдача от азотно-калийных удобрений была бо-

лее чем в два раза выше по сравнению с низкообеспеченными почвами.  

По данным трѐхлетних исследований С.И. Поповой и Е.М. Киряковой 

(1976) внесение (NК)60 при содержании подвижного фосфора 80-130 мг/кг 

почвы не уступало по эффективности полному минеральному удобрению 

(NРК)60. Прибавка от азотно-калийных удобрений составила 2,7 ц/га, от пол-

ного удобрения – 3,3 ц/га. Данные опытов, проведѐнных в ГДР, показали 

чѐткую зависимость действия калийных удобрений от доз азота: чем выше 

доза азота, тем эффективнее действие калия (Wiecke H., 1968). По мнению 

А.В. Ваулина и др. (1985) наиболее целесообразной дозой удобрений для ин-

тенсивных сортов ячменя, устойчивых к полеганию составляет N120К120, для 

неполегающих – N180К180. 
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Высокая отдача от повышенных доз азота (N120), способствует значитель-

ной мобилизации почвенных запасов фосфора и калия. Эффективное использо-

вание окультуренности дерново – подзолистых почв с высоким содержанием 

фосфора и калия возможно и при ограниченном применении удобрений (Ива-

нова А.И., 1997). 

А.В. Пасынков (2002) считает, что на дерново-подзолистой почве с вы-

соким содержанием подвижного фосфора калий должен преобладать над азо-

том. Это позволяет дополнительно получить 1,7-3,9 ц/га зерна ячменя.  

Ф.М. Зиганьшиной (1976) в вегетационном опыте с ячменѐм были по-

лучены иные данные. Калийные удобрения на фоне азота, внесѐнные в оди-

нарной дозе (К0,5) несколько увеличивали урожай ячменя, но при внесении 

двойной дозы калия произошло снижение урожая. Это объясняется тем, что 

высокая доза калия задерживает поступление азота в растение, что и приво-

дит к снижению урожайности ячменя. 

Позднее С.А. Шафраном (1995) с целью установления влияния по-

движного фосфора в почве на эффективность азотно-калийных удобрений 

были произведены расчѐты по затратам питательных веществ на получение 

единицы урожая. Результаты расчетов свидетельствуют, что увеличение со-

держания подвижного фосфора в дерново-подзолистой почве влечѐт сниже-

ние удельных затрат азотно-калийных удобрений на производство единицы 

продукции и повышение их окупаемости. 

В.Г. Минеев (1978а) считает одной из наиболее серьѐзных и сложных 

задач агрохимии – научиться при помощи удобрений регулировать не только 

величину урожая, но и его качество. По мнению Н.С. Беркутовой (1991) ка-

чество зерна – это второй урожай. 

При выращивании ячменя на кормовые цели важным показателем качества 

является содержание сырого белка в зерне и соломе.  

Многочисленными исследованиями доказано положительное влияние 

азотных удобрений на данный показатель (Бодров И.К., 1959; Журбицкий 

З.И., 1963; Коданев И.М., Коновалова Е.Я., 1971; Корляков Н.А. 1976; Про-

кошев В.Н., Корляков Н.А., 1979; Багинскас Б.П. и др., 1980; Андриаримала-

ла З.И. 1990; Алметов Н.С., Н.П. Богомазов и др., 1993; 1996; Лапа В.В. и др., 

2000; Кириллова Г.Б., Жуков Ю.П., 2003).  

По данным Т.Н. Кулаковской и др. (1980) действие азотных удобрений 

также определяется фосфатными уровнями, максимальное накопление белка 

в зерне ячменя (14,2%) отмечено при внесении азота 120 кг/га и содержании 

почвенных фосфатов 160-180 мг/кг, при содержании в почве подвижного 
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фосфора более 200 мг/кг наблюдается снижение содержания белка. В иссле-

дованиях В.Д. Судакова и др. (1980, 1992) снижение белка отмечалось при 

содержании фосфатов в почве более 300 мг/кг. 

По мнению Л.П. Воллейдт и др. (1985) основная причина разного дей-

ствия фосфора заключается в нарушении соотношения между азотом и фос-

фором, для увеличения содержания белка в зерне азот должен преобладать 

над фосфором в два раза. Н.А. Корляков (1976) рекомендует поддерживать 

положительный баланс азота в почве. 

Применение фосфорных и калийных удобрений без азота на данный 

показатель чаще всего оказывает отрицательное влияние (Савицкий М.С. 

1946; Шюляускас А.К. и др.(1981); Берестов И.И. 1974;. Суров Н.Г., 1975; 

Н.А. Кирпичников, 1989; В.Д. Судаков и др., 1992). 

А.В. Пасынков (2002) в своих исследованиях установил отрицательное 

влияние калия на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, когда со-

отношение N:К равно 1:1 и 1:2. Н.Н. Иванов (1936), С.Л. Гребенников (1951), 

И.В. Якушкин (1953) считают, что протеинопонижающая роль принадлежит 

совместному действию фосфорных и калийных удобрений.  

Н.А. Иванов и др. (1970) наоборот отмечают, что совместное внесение 

азотно-калийных удобрений формирует зерно с высоким содержанием бел-

ков и по своей эффективности приближается к полному минеральному пита-

нию. Положительное влияние калийных удобрений на качество зерна ячменя 

также отмечают Н.В. Резвых и др. (1985). 

По мнению О. Райтмар (1906) протеинопонижающие действие калия 

проявлялось тогда, когда удобрение азотом значительно превышало норму. 

При нормальном же азотном питании протеинопонижающее действие калия 

не проявляется.  

На содержание белка в зерне ячменя могут оказывать влияние погодные 

условия (Шюляускас А.К. и др., 1981; Матвеева А.В. и др., 1983). Во влажные 

годы очень часто отмечается снижение его количества. Основной причиной яв-

ляется уровень урожайности. Во влажные годы азот используется растением на 

увеличение урожайности. В сухие годы, наоборот, урожайность ячменя резко 

снижается, а содержание белка в зерне резко возрастает, то есть азот использует-

ся на образование белковых веществ (Державин В.И., Седова Е.В., 1983). 

Однако М.И. Княгиничев (1951) считает, что климатические условия 

региона не являются решающими в накоплении белка в зерне, а лишь усили-

вают или ослабляют этот признак, в основном зависящий от плодородия поч-

вы и сорта. На решающее значение почвы и свойства сорта для получения 
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зерна высокого качества обращают внимание К.А. Фляксбергер (1935), А.И. 

Ермаков (1952), W.И. Jakudowsky др. (2001). 

Изучение источников литературы показало, что влияние азотно-калийных 

удобрений на урожайность ячменя при различной обеспеченности почв фосфо-

ром в Предуралье изучено мало. В основном исследования проведены на ка-

ком-либо одном фосфатном уровне, а также не выявлено: азот или калий боль-

ше повлиял на урожайность. Поэтому исследования по установлению опти-

мальных доз азотно-калийных удобрений в зависимости от обеспеченности 

дерново-подзолистых почв фосфором являются актуальными, так как снижение 

затрат связанных с применением удобрений снижает себестоимость зерна.  

Для установления оптимальных доз азотных и калийных удобрений под 

ячмень в зависимости от содержания подвижного фосфора в почве был заложен 

трѐхфакторный опыт по следующей схеме (опыт 3): 

Фактор А – фон обеспеченности почвы фосфором: 

А1 – содержание Р2О5 от 26 до 50 мг/кг почвы; 

А2 – содержание Р2О5 от 51 до 100 мг/кг почвы; 

А3 – содержание Р2О5 от 101 до 150 мг/кг почвы; 

А4 – содержание Р2О5 от 151 до 250 мг/кг почвы. 

Фактор В – дозы азотных удобрений рассчитанные в процентах от выноса: 

В1– N0%; В2 – N50%; В3 – N100%; 

Фактор С – дозы калийных удобрений рассчитанные в процентах от выноса: 

С1 – К50%; С2 – К100%; С3 – К150%. 

Согласно представленной схеме, дозы азота и калия под ячмень рассчитаны 

на простое возмещение выноса без учѐта коэффициентов использования. Плани-

руемая урожайность ячменя 3 кг/10м
2
. При 100% возмещении элементов пита-

ния доза азота составила 87 кг/га, калия – 69 кг/га.  Предшественником в данном 

опыте был клевер луговой, оставляющий после себя в почве биологический азот и 

характеризующийся большим выносом калия. Поэтому азот возмещался на 50% 

(рекомендуемое после многолетних бобовых трав) и 100%, а калий на – 50%, 

100% и 150%. Исследуемым сортом являлся Сонет. 

Удобрения в опытах вносили вручную весной разбросным способом под 

предпосевную культивацию. Из удобрений использовали аммонийную селитру, 

двойной суперфосфат и калий хлористый. Повторность вариантов шестикратная, 

расположение вариантов систематическое. В опыте в 2004 и 2006 гг. общая пло-

щадь делянки составила 12 м
2
, учетная 4 м

2
, а в 2005 г. соответственно 6 и 2 м

2
 (в 

связи с отсутствием потребной площади различных фосфатных фонов).  
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4.1 Условия минерального питания ячменя 

 

Исходя из биологических особенностей ячменя, периодами наиболее ин-

тенсивного потребления питательных веществ из почвы являются фазы куще-

ния, выхода в трубку и колошения. После цветения поглощения элементов пи-

тания из почвы практически не происходит. Большинство исследователей счи-

тают кущение для зерновых культур положительным явлением, так как при хо-

рошем кущении благодаря приросту листовой поверхности вырабатывается 

больше органического вещества для образования зерна (Коданев И.М., 1984; 

Макарова В.М., 1995). Поэтому почвенные образцы для определения обеспе-

ченности ячменя подвижными элементами питания отбирали в фазы кущения и 

цветения. В 2004 году на опытном участке не оказалось уровня с высоким (151-

250 мг/кг почвы) содержанием фосфора. В связи с этим, все данные по четырем 

уровням представлены в среднем за два года и по трем уровням в среднем за 3 

года исследований. 

По результатам математической обработки урожайность ячменя в боль-

шей степени определялась содержанием питательных элементов в почве в фазе 

кущения (r=0,78±0,12).  

Фосфатные уровни и калийные удобрения не оказали влияния на содер-

жание минерального азота в почве в фазу кущения. Его количество определя-

лось дозами азотных удобрений (табл. 19). В целом обеспеченность растений 

минеральным азотом была хорошая.  

При увеличении доз азота отмечается тенденция к повышению подвиж-

ного фосфора в почве. Дозы калийных удобрений не оказали существенного 

влияния на содержание подвижного фосфора в фазу кущения в почве (табл. 20). 

На содержание обменного калия влияние факторов было слабым (табл. 

21). В среднем за 2005-2006 гг. содержание обменного калия было одинаковым 

на всех уровнях фосфора в почве. При увеличении доз азота проявилась только 

тенденция к увеличению содержания обменного калия, так как применялась 

аммонийная форма азотного удобрения, которая может препятствовать фикса-

ции калия в почве вследствие конкуренции иона NH4
+
 за места связи в межпа-

кетных слоях глинистых минералов. И даже внесение калийных удобрений не 

увеличивало содержание обменного калия в почве в фазе кущения ячменя. А 

при высоком содержании фосфора возмещение азота на 50% приводило к тен-

денции уменьшения обменного калия в почве. По всей вероятности это обу-

словлено более сильной фиксацией калия. 
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Таблица 19 

Содержание минерального азота в почве в фазу кущения, мг/кг почвы 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы (А) 

Доза N, % 

от выноса 

(В) 

Доза К2О, % от выноса (С) 
Среднее по А  

К50 К100 К150 

05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 

25-50 

N0 31,8 29,1 28,4 24,2 29,5 27,9 

34,0 30,2 N50 35,4 30,8 35,0 32,8 40,3 34,2 

N100 37,6 31,2 35,3 30,8 32,4 30,9 

51-100 

N0 31,8 28,4 27,8 26,0 35,2 33,1 

33,9 30,3 N50 34,6 30,6 33,8 29,7 32,1 26,7 

N100 38,3 34,5 36,7 33,0 34,6 31,0 

100-150 

N0 30,8 26,5 31,2 26,4 31,4 29,3 

33,6 29,6 N50 33,1 31,1 31,3 28,9 33,6 29,8 

N100 37,4 32,1 37,9 30,8 36,1 31,6 

151-250 

N0 28,7 - 30,8 - 24,4 - 

28,3 - N50 28,1 - 26,6 - 26,7 - 

N100 32,4 - 27,2 - 30,2 - 

Среднее по С 33,3 30,5 31,8 29,2 32,2 30,5  

Среднее по В 

05-06 04-06 

В1 30,2 27,9 

В2 32,6 30,5 

В3 34,7 31,8 

05-06  04-06 

НСР01 гл. эфф.  НСР01 част. разл.  НСР01 гл. эфф.  НСР01 част. разл.  

А=9,2 А=11,3 А=3,6 А=8,0 

В=2,9 В=7,0 В=3,7 В=7,7 

С=5,8 С=4,9 С=6,3 С=5,3 

Примечание: 05-06 – среднее за 2005-2006 гг.; 04-06 – среднее за 2004-2006 гг. 

 

 

Таблица 20 

Содержание подвижного фосфора в фазу кущения, мг/кг почвы 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы (А) 

Доза N, % 

от выноса 

(В) 

Доза К2О, % от выноса (С) 
Среднее по А  

К50 К100 К150 

05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25-50 

N0 45,0 43,9 41,4 41,9 48,3 46,5 

46,4 44,9 N50К 45,6 43,7 46,3 44,9 51,6 48,7 

N100 45,2 44,5 46,8 44,5 47,1 45,4 

51-100 

N0 72,5 72,4 74,1 73,9 73,5 74,3 

71,1 72,9 N50 74,8 74,5 72,9 71,7 74,3 71,8 

N100 77,4 74,4 73,6 71,0 73,9 72,1 

100-150 
N0 137,2 135,9 140,7 139,5 141,0 137,7 

140,7 138,5 N50 141,3 136,7 142,1 139,8 141,2 138,5 

N100 140,8 139,6 140,9 139,3 141,2 139,4 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

151-250 

N0 192,8 - 195,6 - 192,1 - 

193,2 - N50 192,0 - 189,6 - 191,6 - 

N100 194,0 - 192,7 - 198,0 - 

Среднее по С  113,2 85,1 113,1 85,2 114,5 86,0  

Среднее по В  

05-06 04-06 

В1 112,9 85,1 

В2 113,6 85,6 

В3 114,3 85,6 

05-06 04-06 

НСР01 гл. эфф.  НСР01 част. разл.  НСР01 гл. эфф.  НСР01 част. разл.  

А=14,1 А=15,0 А=17,1 А=17,9 

В=2,0 В=5,1 В=2,1 В=5,0 

С=3,9 С=4,0 С=3,6 С=4,3 

Примечание: 05-06 – среднее за 2005-2006 гг.; 04-06 – среднее за 2004-2006 гг. 
 

Таблица 21 

Содержание обменного калия в почве в фазу кущения, мг/кг почвы 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы (А) 

Доза N, % 

от выноса 

(В) 

Доза К2О, % от выноса (С) 
Среднее по А 

К50 К100 К150 

05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 

25-50 

N0 107,4 113,4 105,5 109,9 112,3 115,0 

110,9 113,7 N50 110,4 109,8 106,9 111,2 110,4 113,5 

N100 118,5 118,6 113,7 116,0 113,0 115,5 

51-100 

N0 106,2 111,8 109,3 111,9 124,6 123,4 

116,4 118,6 N50 112,2 114,0 117,7 120,2 122,0 122,6 

N100 116,4 120,0 121,3 122,9 118,1 120,7 

100-150 

N0 105,1 113,2 112,6 120,2 125,8 130,1 

118,8 130,2 N50 121,7 133,4 113,8 128,1 123,8 136,2 

N100 111,6 130,0 125,7 139,4 129,0 141,5 

151-250 

N0 117,2 - 120,5 - 119,0 - 

118,3 - N50 114,6 - 118,1 - 115,1 - 

N100 121,1 - 120,8 - 118,4 - 

Среднее по С  113,5 118,2 115,5 120,0 119,3 124,3  

Среднее по В  

05-06 04-06 

В1 113,6 116,5 

В2 115,6 121,0 

В3 119,0 125,0 

05-06 04-06 

НСР01 гл. эфф.  НСР01 част. разл.  НСР01 гл. эфф.  НСР01 част. разл.  

А=18,6 А=21,6 А=22,1 А=25,8 

В=3,6 В=10,6 В=4,9 В=12,1 

С=7,3 С=9,5 С=8,5 С=10,6 

Примечание: 05-06 – среднее за 2005-2006 гг.; 04-06 – среднее за 2004-2006 гг. 
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Аналогичные закономерности по влиянию изучаемых факторов на со-

держание питательных элементов в почве проявилась и в фазе цветения. 

При возделывании ячменя после клевера наибольшее влияние на урожай-

ность оказал обменный калий. Между урожайностью и содержанием обменного 

калия в почве отмечается сильная корреляционная зависимость, r=0,71±0,12.  

 

4.2 Урожайность и еѐ структура 

 

Результаты исследований, проведѐнные в пятой ротации севооборота, 

(2004-2006 гг.) показали, что урожайность ячменя зависела от содержания по-

движного фосфора в почве. При чѐм в 2004 году низкий и средний уровень фос-

фора в почве обеспечили одинаковую урожайность, прибавку дал только повы-

шенный уровень (прилож. 2). Поэтому и в среднем за три года (табл. 22) разница в 

урожайности на низком и среднем уровнях фосфора была несущественной. И 

только на повышенном уровне получена существенная прибавка урожайности от-

носительно низкого уровня.  

 

Таблица 22 

Влияние азотных и калийных удобрений на урожайность ячменя в зависимости 

от содержания фосфора в почве, кг/10 м
2
 , (среднее за 2004-2006 гг.) 

Содержание Р2О5, 

мг/кг почвы (А) 

Доза N, % от 

выноса (В) 

Доза К2О, % от выноса (С) Средняя по А, 

НСР05 = 0,17 К50 К100 К150 

25-50 

N0 2,01 2,15 2,49 

2,66 N50 2,91 2,63 2,82 

N100 2,80 2,95 3,14 

51-100 

N0 2,14 2,28 2,53 

2,75 N50 2,67 2,84 2,96 

N100 3,00 3,10 3,25 

100-150 

N0 2,21 2,44 2,52 

3,05 N50 3,17 3,20 3,07 

N100 3,38 3,74 3,71 

Средняя по С, НСР05 = 0,06 2,70 2,81 2,94  

Средняя по В, НСР05 = 0,10 

В1 2,31 

В2 2,92 

В3 3,23 

НСР05 частных различий по А = 0,52, В = 0,31, С = 0,18 

 

В 2005 и 2006 гг. в основном каждый уровень фосфора в почве обеспечи-

вал существенную прибавку урожая к предыдущему уровню (прилож. 3, 4). Ис-

ключение составили средний и низкий уровень фосфора в 2006 г., поэтому в 
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среднем за два года нет существенной разницы в урожайности на среднем и по-

вышенном уровнях фосфора (табл. 23). Между остальными уровнями получена 

существенная разница в урожайности. Самая высокая урожайность по главному 

фактору А в среднем за два года 3,31 кг/10 м
2
 получена на высоком фоне фос-

фора в почве. При сочетании с полной дозой азота и полуторной дозой калия 

этот уровень фосфора в почве позволил получить 4,02 кг/10 м
2
 зерна ячменя.  

По главному эффекту доз азотных удобрений, наибольшая урожайность 

зерна 3,48 кг/10м
2
 в среднем за два года и 3,23 кг/10м

2
 в среднем за три года полу-

чена в варианте при возмещении азота на 100%, что существенно больше, чем в 

остальных вариантах. Но по частным различиям на некоторых уровнях фосфора 

не было существенного повышения урожайности от полной дозы азота по сравне-

нию с половинной. Так, в среднем за три года (см. табл. 22) при низкой и средней 

обеспеченности почвы фосфором и увеличении дозы азота с 50 до 100% планово-

го выноса прибавка была несущественной. Наибольшее положительное действие 

азотные удобрения оказали на повышенном фосфатном уровне.  

 

Таблица 23 

Влияние азотных и калийных удобрений на урожайность ячменя в зависимости 

от содержания фосфора почве, кг/10 м
2
, (среднее за 2005-2006 гг.) 

Содержание Р2О5, 

мг/кг почвы (А) 

Дозы N, % от 

выноса (В) 

Доза К2О, % от выноса (С) Средняя по А,  

НСР05 = 0,10 К50 К100 К150 

25-50 

N0 2,18 2,21 2,50 

2,77 N50 2,94 2,60 2,89 

N100 2,99 3,19 3,46 

51-100 

N0 2,24 2,37 2,70 

2,90 N50 2,79 2,94 3,10 

N100 3,23 3,24 3,48 

100-150 

N0 2,17 2,29 2,29 

2,93 N50 2,97 3,06 2,89 

N100 3,31 3,56 3,80 

151-250 

N0 2,96 3,04 3,10 

3,31 N50 3,07 3,19 2,98 

N100 3,78 3,67 4,02 

Средняя по С, НСР05 = 0,06 2,89 2,95 3,10  

Средняя по В, НСР05=0,09 

В1 2,50 

В2 2,95 

В3 3,48 

НСР05 частных различий по фактору А = 0,30, В = 0,32, С = 0,20 

 

Выявлена довольно сильная реакция ячменя на калийные удобрения. Это 

можно объяснить тем, что предшественником был клевер луговой – культура, 
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выносящая много калия. Наибольшее положительное действие калийных удоб-

рений проявилось при возмещении калия на 150%. По главному эффекту доз 

калийных удобрений в этом варианте получена самая большая урожайность как 

в среднем за два года (3,10 кг/10 м
2
), так и в среднем за три года (2,94 кг/10 м

2
).  

При рассмотрении урожайных данных в комплексе влияния всех изучае-

мых факторов в среднем за 3 года (2004-2006 гг.) наибольшая урожайность 

3,74 кг/10 м
2
 получена в варианте с возмещением N100% К100% при повышен-

ном уровне фосфора, в среднем за два года 4,02 кг/10 м
2
 – при возмещении 

N100% К150% при высоком содержании подвижного фосфора. Нами установ-

лено, что азот и калий необходимо возмещать в зависимости от содержания по-

движного фосфора в почве. Для получения запланированной урожайности при 

низкой и средней обеспеченности почв фосфором необходимо азот и калий 

возмещать на 100%, при повышенной и высокой обеспеченности – на 50%. То 

есть с повышением содержания подвижного фосфора в почве снижаются затра-

ты азотных и калийных удобрений на производство единицы продукции и по-

вышается окупаемость удобрений прибавкой урожая. 

Результаты статистической обработки урожайных данных с использова-

нием программы Stat показали, что оптимальные условия питания ячменя сорта 

Сонет в среднем за три года сложились при содержании минерального азота 

43,9 мг/кг, подвижного фосфора 209,3 мг/кг, внесении азотных удобрений 

87 кг/га д.в. и калийных – 103,5 кг/га д.в. При фактической урожайности 4,02 

кг/10 м
2
 возможная расчетная урожайность составляет 4,06 кг/10 м

2
.  

Зависимость между изучаемыми факторами выражается следующим 

уравнением (2):  

У, кг/10 м
2
=1,5586+0,008×Nмин.+0,0045×Рпод.+0,01×Nуд.+0,0032×Куд., (2) 

где Nмин. – содержание минерального азота в почве в фазу кущения, мг/кг; 

Рпод. – содержание подвижного фосфора в почве в фазу кущения, мг/кг; 

Nуд.,  Куд. – дозы минеральных удобрений, кг/га д.в.  

 

Более высокая отзывчивость ячменя на минеральные удобрения и содержа-

ние фосфора в почве в данной ротации по сравнению с третьей ротацией обуслов-

лена тем, что изменилась кислотность почвы, рНKCl по вариантам опыта составил 

5,0-5,4. При повышении концентрации ионов водорода повышается растворимость 

алюминия и по нашим данным, полученным в этой ротации, отмечается резкое 

увеличение алюмофосфатов. Ячмень относится к культурам, которые слабо усваи-

вают фосфаты алюминия. В связи с этим на таких почвах растения требуют более 

высокое содержание усвояемых фосфатов. 
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Таким образом, результаты наших исследований, полученные в пятой рота-

ции, свидетельствуют, что увеличение содержание подвижного фосфора в дерно-

во-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве способствует неуклонному по-

вышению продуктивности ячменя и повышает эффективность азотно-калийных 

удобрений. При определении оптимального фосфатного уровня для ячменя 

также необходимо учитывать кислотность почвы.  

При изучении влияния различных уровней содержания подвижного фос-

фора на урожайность ячменя (глава 2) было установлено, что он влияет поло-

жительно на развитие репродуктивных органов. Аналогичные данные получе-

ны в пятой ротации. Наибольшее количество продуктивных стеблей 

363 шт./м
2 

в среднем за два года получено при высоком содержании подвиж-

ного фосфора в почве и возмещении азота на 100%, калия на 150% (табл. 24).  

Таблица 24 

Влияние доз азотных и калийных удобрений на количество  

продуктивных стеблей ячменя сорта Сонет при разной обеспеченности почвы 

подвижным фосфором, шт./м
2
 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы (А) 

Доза N, % от 

выноса (В) 

Доза К2О, % от выноса (С) 
Среднее по А  

К50 К100 К150 

05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 

25-50 

N0 262 242 226 227 264 268 

274 265 N50 317 306 240 243 282 273 

N100 268 263 305 283 303 277 

51-100 

N0 245 239 238 241 264 263 

278 274 N50 255 250 271 273 275 272 

N100 273 277 360 337 323 311 

100-150 

N0 217 228 227 249 215 238 

275 287 N50 268 289 297 304 274 291 

N100 299 304 331 341 343 339 

151-250 

N0 263 - 294 - 268 - 

293 - N50 271 - 281 - 269 - 

N100 304 - 323 - 363 - 

Среднее по С  270 266 283 278 287 281   

Среднее по В  

05-06 04-06 

В1 249 244 

В2 275 278 

В3 316 304 

05-06 04-06 

НСР05 гл. эфф.  НСР05 част. разл.  НСР05 гл. эфф.  НСР05 част. разл.  

А=10 А=31 А=14 А=24 

В=10 В=31 В=9 В=22 

С=20 С=30 С=15 С=19 

Примечание: 05-06 – среднее за 2005-2006 гг.; 04-06 – среднее за 2004-2006 гг.  
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Наибольшее положительное влияние на данный показатель оказали азот-

ные удобрения (r = 0,64±0,13).  

Масса зерна с колоса по главному эффекту доз азотных удобрений увели-

чилась на 0,06-0,10 г (табл. 25). Интересные данные получены по влиянию ка-

лия на продуктивность колоса. В среднем как за 2, так и за 3 года исследований 

на фоне возмещения азота на 100% при низком содержании подвижного фос-

фора выявлено положительное влияние 150%-ого возмещения калия, при сред-

нем, повышенном и высоком - 50%-го возмещения калия.  

 

Таблица 25 

Влияние доз азотных и калийных удобрений на продуктивность колоса  

при разной обеспеченности почвы подвижным фосфором, г 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы (А) 

Доза N, % 

от выноса 

(В) 

Доза К2О, % от выноса (С) 
Среднее по А  

К50 К100 К150 

05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 

25-50 

N0 0,89 0,88 1,03 1,00 1,01 0,98 

1,06 1,04 N50 0,98 1,00 1,11 1,08 1,07 1,07 

N100 1,15 1,12 1,09 1,08 1,17 1,16 

51-100 

N0 1,00 0,96 1,09 1,02 1,07 1,01 

1,12 1,07 N50 1,13 1,10 1,10 1,06 1,17 1,12 

N100 1,23 1,14 1,18 1,11 1,12 1,08 

100-150 

N0 1,04 1,01 1,06 1,03 1,13 1,11 

1,11 1,10 N50 1,16 1,14 1,06 1,08 1,12 1,12 

N100 1,15 1,15 1,13 1,14 1,16 1,15 

151-250 

N0 1,15 - 1,07 - 1,17 - 

1,16 - N50 1,17 - 1,17 - 1,15 - 

N100 1,20 - 1,17 - 1,15 - 

Среднее по С  1,10 1,06 1,11 1,07 1,12 1,09   

Среднее по В  

05-06 04-06 

В1 1,06 1,00 

В2 1,12 1,09 

В3 1,17 1,13 

05-06 04-06 

НСР05 гл. эфф. НСР05 част. разл.  НСР05 гл. эфф.  НСР05 част. разл.  

А=0,03 А=0,06 А=0,03 А=0,05 

В=0,02 В=0,06 В=0,02 В=0,04 

С=0,04 С=0,06 С=0,03 С=0,04 

Примечание: 05-06 – среднее за 2005-2006 гг.; 04-06 – среднее за 2004-2006 гг. 

 

Получению наибольшей продуктивности колоса в вышеуказанных вариан-

тах способствовала озерненность колоса (табл. 26). Наибольшее количество семян 

сформировалось при высоком содержании фосфора в почве. Озернѐнность колоса 
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также зависела от доз азотных удобрений (r = 0,69±0,11). На всех фосфатных 

уровнях наибольшее число зѐрен сформировалось при 100%-м возмещении азота. 

Известно, что на озернѐнность колоса сильно влияют условия минераль-

ного питания и, прежде всего обеспеченность зерновых культур азотом и фос-

фором, так как недостаток азота обуславливает стерильность пыльцы, а фос-

форное голодание приводит к уменьшению числа цветков. Максимальное ко-

личество зѐрен образуется при достаточном содержании минерального азот и 

доступного фосфора, что подтверждается нашими данными. 

При рассмотрении данных в комплексе влияния всех изучаемых факторов 

в среднем за два года наибольшее число зѐрен получили при 100%-м возмеще-

нии азота и 150%-м калия.  

 

Таблица 26 

Влияние доз азотных и калийных удобрений на количество зѐрен в колосе  

ячменя при разной обеспеченности почвы подвижным фосфором, шт. 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы (А) 

Дозы N, % 

от выноса 

(В) 

Доза К2О, % от выноса (С) 
Среднее по А  

К50 К100 К150 

05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 

25-50 

N0 17,5 17,7 19,9 19,6 19,3 19,2 

19,7 19,7 N50 18,2 18,8 19,8 19,9 19,7 20,2 

N100 20,8 20,6 19,9 19,9 21,8 21,5 

51-100 

N0 18,9 18,6 20,1 19,4 19,9 19,3 

20,5 19,9 N50 20,4 20,3 19,7 19,4 21,3 20,5 

N100 21,8 20,9 21,4 20,6 20,8 20,2 

100-150 

N0 19,6 19,4 19,0 19,0 20,4 20,6 

20,2 20,3 N50 20,6 20,7 19,5 20,0 20,4 20,6 

N100 20,8 20,9 20,6 20,7 21,3 21,2 

151-250 

N0 21,4 - 19,6 - 21,2 - 

20,9 - N50 21,0 - 21,1 - 20,5 - 

N100 21,9 - 21,3 - 21,2 - 

Среднее по С  20,2 19,8 20,2 19,8 20,7 20,4   

Среднее по В  

05-06 04-06 

В1 19,7 19,2 

В2 20,2 20,0 

В3 21,2 20,7 

05-06 04-06 

НСР05 гл. эфф.  НСР05 част. разл.  НСР05 гл. эфф.  НСР05 част. разл.  

А=0,4 А=1,0 А=0,5 А=0,8 

В=0,3 В=1,0 В=0,3 В=0,7 

С=0,6 С=1,0 С=0,4 С=0,7 

Примечание: 05-06 – среднее за 2005-2006 гг.; 04-06 – среднее за 2004-2006 гг. 
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Фосфатные уровни и калийные удобрения не оказали существенного вли-

яния на массу 1000 семян. В данном опыте во все годы исследований азотные 

удобрения способствовали повышению данного показателя при содержании 

подвижного фосфора в почве от 26 до 100 мг/кг (табл. 27). По нашим данным 

крупность зерна в большей степени зависела от метеоусловий года.  

Таким образом, фосфор почвы в комбинации с азотными и калийными 

удобрениями повышает урожайность за счѐт большего количества продуктив-

ных стеблей и массы зерна с колоса. 

 

Таблица 27 

Влияние доз азотных и калийных удобрений на массу 1000 зѐрен ячменя  

при разной обеспеченности почвы подвижным фосфором, г 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы (А) 

Доза N, % 

от выноса 

(В) 

Доза К2О, % от выноса (С) 
Средняя по А  

К50 К100 К150 

05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 

25-50 

N0 50,7 50,0 51,3 50,7 52,2 51,0 

53,5 52,8 N50 53,9 53,0 55,7 54,3 54,0 53,2 

N100 55,1 54,6 55,0 54,4 53,7 53,7 

51-100 

N0 52,7 51,3 54,0 52,3 53,8 52,1 

54,6 53,4 N50 55,1 54,3 55,9 54,4 55,0 54,4 

N100 56,3 54,5 55,1 53,9 53,8 53,2 

101-150 

N0 53,2 51,9 56,0 54,0 55,6 53,8 

55,1 54,2 N50 56,2 55,2 54,6 54,3 54,9 54,3 

N100 55,6 55,3 55,1 55,1 54,3 54,3 

151-250 

N0 53,9 - 55,1 - 55,4 - 

55,2 - N50 56,0 - 55,5 - 56,0 - 

N100 55,2 - 54,9 - 54,5 - 

Средняя по С  54,5 53,3 54,9 53,7 54,4 53,3   

Средняя по В  

05-06 04-06 

53,7 51,9 

55,2 54,2 

54,9 54,3 

05-06 04-06 

НСР05 гл. эфф.  НСР05 част. разл. А  НСР05 гл. эфф.  НСР05 част. разл. А  

А Fф.<Fт. Fф.<Fт. А Fф.<Fт. Fф.<Fт. 

В=1,1 В=2,7 В=2,4 В=2,9 

С=Fф.<Fт. С=1,8 С=Fф.<Fт. С=2,0 

Примечание: 05-06 – среднее за 2005-2006 гг.; 04-06 – среднее за 2004-2006 гг. 
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4.3 Элементный состав зерна и соломы в зависимости от содержания  

подвижного фосфора в почве и доз азотно-калийных удобрений 

 

Применяемые азотные и калийные удобрения оказали влияние не только 

на уровень урожайности, но и на элементный состав зерна и соломы ячменя. 

Увеличение доз азотных удобрений способствовало повышению содержания 

общего азота в зерне при возмещении калия на 50 и 100% от выноса, а при воз-

мещении калия до 150% приводило к его уменьшению (табл. 28). 

Содержание фосфора в зерне ячменя снижалось с повышением уровня 

подвижного фосфора в почве, а азотные удобрения способствовали увеличению 

его содержания при возмещении выноса на 50% (табл. 29). При возмещении 

азота на 100% содержание фосфора в зерне оставалось на том же уровне. 

Использование азотно-калийных удобрений при разной обеспеченности 

почвы доступным фосфором по-разному сказалось на содержании калия в зерне 

ячменя (табл. 30). Внесение калийных удобрений в большинстве случаев при-

водит к увеличению содержания калия в зерне, а применение азота при высо-

ком содержании фосфора в почве ведет к уменьшению его количества.  

Следовательно, по мере повышения обеспеченности почвы фосфором со-

держание азота в зерне изменяется незначительно, а фосфора и калия снижает-

ся. Это объясняется тем, что с увеличением содержания подвижного фосфора в 

почве повышается урожайность ячменя, то есть поступившие элементы пита-

ния использовались на формирование урожая. 

Фосфор в почве не оказал существенного влияния на элементный состав 

соломы ячменя. Изменение химического состава соломы обусловлено дозами 

азотных и калийных удобрений. С повышением дозы азота по всем фосфатным 

уровням шло увеличение содержания азота в соломе ячменя (см. табл. 28). 

Наибольшее содержание азота в среднем за два года (0,80%) в соломе ячменя 

отмечалось при высоком содержании подвижного фосфора в почве, 100%-ом 

возмещении азота и 50%-ом возмещении калия. 

Четкой закономерности влияния минеральных удобрений на содержание 

фосфора в соломе не установлено, колебания по вариантам составили от 0,16 до 

0,31% (см. табл. 29). Но отмечается незначительное увеличение содержания 

фосфора в соломе при повышении содержания подвижного фосфора в почве с 

26-50 мг/кг до 101-150 мг/кг. 

По содержанию калия наблюдалось закономерное его увеличение с по-

вышением дозы калия, а при внесении на фоне азота 100% наблюдается его 

снижение на всех фосфатных уровнях (см. табл. 30). 

Таким образом, элементный состав зерна и соломы в основном опреде-

лялся дозами вносимых минеральных удобрений. 
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Таблица 28 

Влияние азотных и калийных удобрений на содержание азота в зерне и соломе ячменя  

в зависимости от содержания подвижного фосфора в почве, % на воздушно-сухое вещество 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы (А) 

Доза N % от 

выноса (В) 

Зерно Солома 

доза К2О, % от выноса (С) 
среднее по А  

доза К2О, % от выноса (С) 
среднее по А  

К50 К100 К150 К50 К100 К150 

05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 

25-50 

N0 1,77 1,74 1,77 1,75 1,70 1,69 

1,90 1,88 

0,35 0,34 0,31 0,33 0,39 0,37 

0,46 0,44 N50 1,99 1,93 1,93 1,88 1,92 1,88 0,50 0,49 0,49 0,46 0,52 0,47 

N100 2,10 2,01 2,15 2,04 2,01 1,95 0,62 0,56 0,50 0,48 0,43 0,42 

51-100 

N0 1,76 1,73 1,72 1,70 1,76 1,71 

1,82 1,80 

0,37 0,36 0,36 0,36 0,34 0,36 

0,44 0,44 N50 1,88 1,84 1,87 1,84 1,81 1,78 0,46 0,48 0,46 0,47 0,47 0,48 

N100 1,94 1,89 1,95 1,90 1,73 1,75 0,60 0,56 0,55 0,51 0,37 0,42 

100-150 

N0 1,75 1,73 1,77 1,77 1,67 1,67 

1,94 1,85 

0,24 0,40 0,25 0,47 0,26 0,43 

0,26 0,59 N50 1,91 1,84 1,89 1,88 1,90 1,89 0,26 0,54 0,27 0,65 0,28 0,58 

N100 2,02 1,97 2,03 2,00 1,89 1,91 0,31 0,74 0,27 0,76 0,18 0,74 

151-250 

N0 2,04  1,94  2,19  

1,94 - 

0,41 - 0,32 - 0,36 - 

0,46 - N50 1,77  1,82  1,84  0,42 - 0,46 - 0,31 - 

N100 2,19  2,04  1,65  0,80 - 0,75 - 0,27 - 

Среднее по С 1,92 1,85 1,90 1,86 1,84 1,81   0,45 0,50 0,42 0,50 0,35 0,47   

Среднее по В 

 05-06 04-06 05-06 04-06 

В1 1,82 1,72 0,33 0,38 

В2 1,88 1,81 0,41 0,51 

В3 1,97 1,94 0,47 0,58 

НСР01 гл. эфф. А 0,04 Fф.<Fт. Fф.<Fт. Fф.<Fт. 

НСР01 гл. эфф. В 0,02 0,02 0,02 0,04 

НСР01 гл. эфф. C 0,03 0,04 0,04 Fф.<Fт. 

НСР01 част. разл. А 0,05 0,08 0,08 Fф.<Fт. 

НСР01 част. разл. В 0,05 0,05 0,05 0,07 

НСР01 част. разл. С 0,05 0,03 0,03 0,04 

Примечание: 05-06 – среднее за 2005-2006 гг.; 04-06 – среднее за 2004-2006 гг.
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Таблица 29 

Влияние азотных и калийных удобрений на содержание фосфора в зерне и соломе ячменя  

в зависимости от содержания подвижного фосфора в почве, % на воздушно-сухое вещество 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы (А) 

Доза N, % от 

выноса (В) 

Зерно Солома 

доза К2О, % от выноса (С) среднее по А доза К2О, % от выноса (С) среднее по А  

К50 К100 К150 К50 К100 К150 

05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 

25-50 

N0 0,69 0,65 0,75 0,68 0,67 0,63 

0,71 0,66 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,16 0,18 

0,20 0,23 N50 0,67 0,63 0,70 0,67 0,76 0,70 0,17 0,21 0,16 0,19 0,21 0,21 

N100 0,73 0,67 0,73 0,68 0,67 0,62 0,23 0,22 0,25 0,23 0,16 0,18 

51-100 

N0 0,64 0,61 0,61 0,59 0,64 0,62 

0,64 0,62 

0,24 0,23 0,24 0,26 0,24 0,25 

0,25 0,24 N50 0,65 0,62 0,67 0,64 0,64 0,62 0,24 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 

N100 0,66 0,63 0,66 0,62 0,62 0,59 0,31 0,30 0,28 0,27 0,18 0,22 

100-150 

N0 0,58 0,57 0,58 0,43 0,55 0,44 

0,62 0,57 

0,24 0,23 0,25 0,22 0,26 0,25 

0,26 0,25 N50 0,56 0,50 0,66 0,63 0,70 0,68 0,26 0,25 0,27 0,24 0,28 0,30 

N100 0,67 0,66 0,71 0,64 0,53 0,53 0,31 0,30 0,27 0,28 0,18 0,23 

151-250 

N0 0,60 - 0,49 - 0,56 - 

0,57 - 

0,19 - 0,21 - 0,25 - 

0,21 - N50 0,56 - 0,62 - 0,64 - 0,25 - 0,19 - 0,22 - 

N100 0,57 - 0,56 - 0,52 - 0,23 - 0,2 - 0,18 - 

Среднее по С 0,63 0,62 0,65 0,62 0,63 0,60   0,24 0,25 0,23 0,24 0,22 0,23   

Среднее по В 

 05-06 04-06 05-06 04-06 

В1 0,61 0,58 0,23 0,21 

В2 0,65 0,63 0,23 0,26 

В3 0,64 0,63 0,23 0,26 

НСР01 гл. эфф. А 0,04 0,06 0,01 0,01 

НСР01 гл. эфф. В 0,01 0,02 0,01 0,01 

НСР01 гл. эфф. C Fф.<Fт. Fф.<Fт. Fф.<Fт. Fф.<Fт. 

НСР01 част. разл. А 0,05 0,08 0,02 0,02 

НСР01 част. разл. В 0,04 0,06 0,02 0,02 

НСР01 част. разл. С 0,03 0,05 Fф.<Fт. Fф.<Fт. 

Примечание: 05-06 – среднее за 2005-2006 гг.; 04-06 – среднее за 2004-2006 гг.
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Таблица 30 

Влияние азотных и калийных удобрений на содержание калия в зерне и соломе ячменя в зависимости от содержания 

фосфора в почве, % на воздушно-сухое вещество 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы (А) 

Доза N, % от 

выноса (В) 

Зерно Солома 

доза К2О, % от выноса (С) среднее по А 

гл. эфф. 

доза К2О, % от выноса (С) среднее по А 

гл. эфф К50 К100 К150 К50 К100 К150 

05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 

25-50 

N0 0,56 0,54 0,65 0,61 0,65 0,61 

0,62 0,59 

1,20 1,17 1,10 1,18 1,20 1,34 

1,13 1,20 N50 0,68 0,63 0,61 0,58 0,61 0,59 1,19 1,14 1,11 1,16 1,08 1,19 

N100 0,66 0,61 0,65 0,62 0,53 0,55 1,02 1,05 1,14 1,22 1,10 1,21 

51-100 

N0 0,58 0,56 0,59 0,56 0,60 0,58 

0,59 0,58 

1,15 1,19 1,19 1,23 1,25 1,26 

1,19 1,21 N50 0,59 0,57 0,60 0,59 0,60 0,59 1,21 1,22 1,24 1,23 1,27 1,28 

N100 0,58 0,57 0,62 0,60 0,59 0,59 1,18 1,19 1,19 1,20 1,07 1,15 

100-150 

N0 0,57 0,54 0,60 0,57 0,62 0,58 

0,61 0,57 

1,04 1,05 1,12 1,15 1,23 1,22 

1,16 1,15 N50 0,61 0,55 0,62 0,60 0,63 0,58 1,08 1,14 1,25 1,22 1,29 1,34 

N100 0,65 0,59 0,63 0,59 0,53 0,52 1,29 1,17 1,13 1,08 1,04 1,12 

151-250 

N0 0,54 - 0,54 - 0,51 - 

0,51 - 

1,07 - 1,16 - 1,29 - 

1,21 - N50 0,54 - 0,48 - 0,54 - 1,23 - 1,23 - 1,33 - 

N100 0,43 - 0,56 - 0,48 - 1,33 - 1,17 - 1,04 - 

Среднее по С 0,58 0,57 0,60 0,59 0,57 0,58   1,17 1,15 1,17 1,19 1,18 1,23   

Среднее по В 

 05-06 04-06 05-06 04-06 

В1 0,58 0,57 1,17 1,18 

В2 0,59 0,59 1,20 1,22 

В3 0,58 0,58 1,14 1,16 

НСР01 гл. эфф. А Fф.<Fт Fф.<Fт. 0,03 0,04 

НСР01 гл. эфф. В Fф.<Fт 0,01 0,02 0,02 

НСР01 гл. эфф. C Fф.<Fт 0,01 0,02 0,03 

НСР01 част. разл. А Fф.<Fт Fф.<Fт. 0,05 0,07 

НСР01 част. разл. В 0,02 0,03 0,05 0,06 

НСР01 част. разл. С 0,02 0,03 0,05 0,07 

Примечание: 05-06 – среднее за 2005-2006 гг.; 04-06 – среднее за 2004-2006 гг. 
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4.4 Качество урожая в зависимости от содержания  

подвижного фосфора в почве и доз азотно-калийных удобрений 

 

Результаты наших опытов свидетельствуют, что фосфатные уровни в 

среднем за три года оказали положительное влияние на изменение содержания 

сырого протеина в зерне ячменя (табл. 31). Наибольшее содержание протеина 

(12,2%) отмечено при повышенном содержании подвижного фосфора, что согласу-

ется с результатами О.Ф. Туевой (1966). 

На содержание сырого протеина в соломе положительное влияние оказали 

только дозы азотных удобрений. Положительное влияние доз азотных удобре-

ний проявилось по всем фосфатным уровням, наибольшее содержание сырого 

протеина в зерне и соломе получено при 100%-ом возмещении азота и 50%-ом 

возмещении калия. В данном опыте чѐтко проявилась протеинопонижающая 

роль калия, особенно при его 150%-ом возмещении.  

Данные таблицы 32 позволяют сделать вывод, что повышенное содержание 

сырого протеина в зерне и соломе при 100%-м возмещении азота на повышенном 

и высоком фосфатном уровне в сочетании с  более высокой урожайностью спо-

собствуют большему его сбору с единицы площади. Максимальный сбор сырого 

протеина 0,73 кг/10 м
2
 (с урожаем зерна и соломы) получен при высокой обеспе-

ченности почвы фосфором и возмещении выноса азота на 100% и калия на 50%.  

Дозы азотно-калийных удобрений и содержание подвижного фосфора в 

почве оказали влияние на содержание сырой клетчатки в зерне ячменя (табл. 

33). Действие фосфатных уровней было следующим – при повышении содер-

жания подвижного фосфора до 150 мг/кг почвы отмечается тенденция увеличе-

ния количества клетчатки, при дальнейшем повышении содержания фосфора 

происходит еѐ снижение, что повышает кормовую ценность зерна. Минималь-

ное еѐ количество получено на всех фосфатных уровнях при 50% возмещении 

калия. Увеличение доз калия приводит к повышению еѐ содержания, что явля-

ется вполне закономерным, так как калийные удобрения повышают содержание 

углеводов, в том числе и содержание клетчатки. Каких либо закономерных из-

менений по содержанию жира в зерне ячменя в зависимости от изучаемых фо-

нов фосфора и доз азотно-калийных удобрений не выявлено (см. табл. 33).  

Результаты биохимического анализа зерна и соломы позволяют сделать 

следующий вывод: зерно с лучшими показателями качества получено на 

почвах с высоким содержанием фосфора и возмещении выноса планируемой 

урожайностью азота на 100 %, калия на 50%. 
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Таблица 31 

Влияние азотных и калийных удобрений на содержание сырого протеина в зерне и соломе ячменя  

в зависимости от содержания фосфора в почве, % на воздушно-сухое вещество 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы (А) 

Доза N, % от 

выноса (В) 

Зерно Солома 

доза К2О, % от выноса (С) 
среднее по А  

доза К2О, % от выноса (С) 
среднее по А  

К50 К100 К150 К50 К100 К150 

05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 

25-50 

N0 11,1 10,9 11,1 11,0 10,4 10,4 

11,8 10,8 

2.2 2,1 1,9 2,0 2,5 2,4 

2,9 2,8 N50 12,3 12,0 11,8 11,6 11,9 11,7 3,1 3,0 3,1 3,0 3,4 3,1 

N100 12,9 12,4 12,9 12,4 11,9 11,8 4,1 3,8 3,1 3,0 2,8 2,8 

51-100 

N0 11,1 10,9 10,8 10,7 11,2 10,9 

11,6 11,7 

2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,2 

2,8 2,8 N50 11,9 11,6 11,8 11,6 11,4 11,2 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 

N100 12,4 12,0 12,4 12,0 11,3 11,3 3,8 3,6 3,5 3,3 2,7 2,8 

100-150 

N0 11,0 10,9 11,2 11,1 10,6 10,5 

11,9 12,2 

2,3 2,4 2,4 2,6 2,3 2,4 

2,980 3,280 N50 12,0 11,7 11,8 11,8 11,9 11,9 2,9 3,1 3,2 3,5 3,1 3,3 

N100 13,2 12,6 13,0 12,7 12,1 12,2 3,4 3,9 3,4 3,9 3,1 3,7 

151-250 

N0 12,8 - 12,1 - 13,7 - 

12,3 - 

2,5 - 1,9 - 2,2 - 

3,0 - N50 11,1 - 11,4 - 11,5 - 2,6 - 2,8 - 1,9 - 

N100 13,7 - 12,8 - 11,5 - 4,9 - 4,6 - 3,1 - 

Среднее по С 12,1 11,7 11,9 11,7 1,6 11,3  - 3,1 3,0 2,9 2.9 2,7 2,9 - - 

Среднее по В 

 05-06 04-06 05-06 04-06 

В1 11,4 11,6 2,2 2,3 

В2 11,7 11,4 2,9 3,1 

В3 12,5 11,7 3,6 3,4 

НСР01 гл. эфф. А 0,49 0,17 Fф.<Fт. Fф.<Fт. 

НСР01 гл. эфф. В 0,64 0,52 0,32 Fф.<Fт.. 

НСР01 гл. эфф. C 0,57 0,55 Fф.<Fт. Fф.<Fт 

НСР01 част. разл. А 0,56 0,53 1,06 1,40 

НСР01 част. разл. В 0,02 0,03 0,78 0,78 

НСР01 част. разл. С 0,02 0,03 1,16 0,42 

Примечание: 05-06 – среднее за 2005-2006 гг.; 04-06 – среднее за 2004-2006 гг. 
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                                                                                Таблица 32 

 

Влияние доз азотных и калийных удобрений  

при разной обеспеченности почвы подвижным фосфором 

 на сбор сырого протеина, кг/10м
2 

 

 

Содержание Р2О5, 

мг/кг почвы (А) 

 

Доза N, % от 

выноса (В) 

 

Доза К2О, % от выноса (С) 

 

Среднее по А 

К50 К100 К150 

25-50 N0 0,31 0,29 0,36 0,44 

N50 0,50 0,42 0,50 

N100 0,56 0,51 0,52 

51-100 N0 0,29 0,32 0,36 0,42 

N50 0,40 0,44 0,47 

N100 0,54 0,52 0,48 

100-150 N0 0,36 0,37 0,33 0,51 

N50 0,54 0,53 0,54 

N100 0,63 0,61 0,64 

151-250
*
 N0 0,48 0,45 0,49 0,51 

N50 0,42 0,46 0,40 

N100 0,73 0,59 0,57 

Среднее по С 0,48 0,46 0,47  

Среднее по В В1 0,37 

В2 0,47 

В3 0,58 

 

Примечание: 
*
 05-06 – среднее за 2005-2006 гг. 
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Таблица 33 

Влияние азотных и калийных удобрений на содержание клетчатки и жира в зерне ячменя  

в зависимости от содержания фосфора в почве, % на воздушно-сухое вещество 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы (А) 

Доза N, % от 

выноса (В) 

Содержание клетчатки Содержание жира 

доза К2О, % от выноса (С) Среднее по 

А 

доза К2О, % от выноса (С) Среднее по 

А К50 К100 К150 К50 К100 К150 

05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 05-06 04-06 

25-50 

N0 4,9 5,0 5,1 5,1 7,1 7,1 

6,3 6,1 

2,4 2,3 2,5 2,4 2,7 2,5 

2,8 2,6 N50 6,9 6,7 5,8 5,7 8,0 7,8 2,7 2,5 2,8 2,6 2,8 2,7 

N100 5,3 4,9 7,1 6,7 6,9 6,4 3,0 2,8 3,1 2,7 3,3 2,9 

51-100 

N0 4,9 5,0 5,2 5,2 7,0 6,3 

6,5 5,4 

2,4 2,3 2,5 2,4 2,7 2,5 

2,8 2,6 N50 6,7 6,1 6,6 5,3 7,0 5,2 2,7 2,5 2,8 2,5 2,8 2,8 

N100 6,2 4,8 7,6 5,2 7,5 5,3 3,0 2,8 3,4 2,9 3,3 2,9 

100-150 

N0 4,9 5,0 5,2 5,1 7,0 6,8 

6,5 6,2 

2,4 2,3 2,6 2,5 2,7 2,5 

2,4 2,2 N50 6,7 6,4 6,6 6,0 7,0 6,6 2,4 2,4 2,5 2,4 2,7 2,7 

N100 6,2 5,7 7,6 7,2 7,5 7,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 

151-250 

N0 4,3 - 4,1 - 5,3 - 

5,1 - 

2,4 - 2,5 - 2,7 - 

2,5 - N50 4,9 - 4,0 - 6,0 - 2,7 - 2,6 - 2,7 - 

N100 3,7 - 8,0 - 5,3 - 2,4 - 2,4 - 2,5 - 

Средние по С 5,5 5,5 6,1 5,7 6,8 6,5   2,5 2,4 2,6 2,5 2,7 2,6   

Средние по В  

 05-06 04-06 05-06 04-06 

В1 5,4 5,6 2,5 2,4 

В2 6,4 6,2 2,6 2,6 

В3 6,6 5,9 2,8 2,6 

НСР01 гл. эфф. А 1,0 0,5 Fф.<Fт. Fф.<Fт. 

НСР01 гл. эфф. В 0,3 0,3 Fф.<Fт. Fф.<Fт. 

НСР01 гл. эфф. C 0,5 0,5 Fф.<Fт. Fф.<Fт. 

НСР01 част. разл. А 1,1 0,7 Fф.<Fт. Fф.<Fт. 

НСР01 част. разл. В 0,6 0,5 Fф.<Fт. Fф.<Fт. 

НСР01 част. разл. С 0,5 0,2 Fф.<Fт. Fф.<Fт. 

Примечание: 05-06 – средние за 2005-2006 гг.; 04-06 – средние за 2004-2006 гг.
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4.5 Вынос и коэффициенты использования  

элементов питания из удобрений 

 
 

 

Вынос элементов питания и коэффициенты использования их из удоб-

рений представлены в таблице 34. Как показали наши расчѐты, вынос азота и 

калия урожаем при внесении соответствующих удобрений увеличивался.  

Потребность растений в питательных элементах, необходимых для 

формирования планируемого урожая хорошего качества, можно вычислить 

через вынос этих элементов 1 т основной продукции с учѐтом побочной.  

Исследованиями Н.А. Кирпичникова и др. (1993) установлено, что внесе-

ние азотно-калийных удобрений на повышенных фосфатных фонах снижает вы-

нос азота растениями по сравнению с более низким фоном, в то время как со-

держание минерального азота в почве этих вариантов было одинаково. 

Нашими исследованиями это не подтверждается, больший вынос азота 1 т 

получен при повышенном и высоком содержании фосфора.  

По нашему мнению, при хорошем фосфорном питании растения лучше 

потребляют азот. Этим объясняется больший вынос азота 1 т при повышен-

ном и высоком содержании фосфора в почве. В то же время расход фосфора 

и калия на единицу продукции снижается.  

Фосфатные уровни оказали положительное влияние на коэффициент 

использования азота из минеральных удобрений. В вариантах при 100% ком-

пенсации калия с увеличение содержания фосфора в почве данный показа-

тель повышался с 20% до 76%.  

На использование калия оказали влияние дозы калийных удобрений и 

содержание подвижного фосфора в почве. С увеличением доз калийных 

удобрений коэффициент использования калия снижался. При внесении рав-

ных доз наибольший коэффициент получен при повышенном содержании 

фосфора.  

Высокие коэффициенты использования азота и калия из удобрений при 

повышенном и высоком содержании фосфора в почве свидетельствуют о бо-

лее полном использовании элементов из удобрений, что способствовало по-

лучению большей урожайности. 
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Таблица 34 

Влияние доз азотных и калийных удобрений при разной обеспеченности почвы подвижным фосфором  

на вынос элементов питания и КИУ, (средние за 2005-2006 гг.) 

Содержа-

ние Р2О5, 

мг/кг 

почвы (А) 

Доза N, % 

от выноса 

(В) 

Вынос 1 т зерна с соответствующим количеством соломы, кг КИУ, % 

доза К2О, % от выноса (С)) доза К2О, от % выноса (С) 

50 100 150 50 100 150 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N К2О N К2О N К2О 

25-50 

0 21 10 23 19 10 22 17 9 26 - 44 - 21 - 30 

50 18 9 23 19 9 21 19 10 24 45 118 24 33 43 39 

100 21 10 21 21 10 22 20 10 23 22 70 15 32 21 32 

средние по 

А1 
20 10 22 20 10 22 19 10 24 34 77 20 29 32 34 

51-100 

0 20 9 19 18 8 19 18 9 22 - 32 - 22 - 22 

50 19 9 18 19 10 22 19 9 20 24 54 35 46 32 28 

100 21 10 20 20 9 19 20 9 22 20 73 22 40 23 34 

средние по 

А2 
20 9 19 19 9 20 19 9 21 22 32 29 22 28 22 

100-150 

0 23 9 22 23 8 21 22 8 23 - 20 - 14 - 13 

50 26 9 24 26 10 24 27 12 29 83 107 84 55 91 52 

100 28 11 26 29 11 25 27 10 24 51 134 63 69 56 46 

средние по 

А3 
26 10 24 26 10 23 25 10 25 67 87 74 46 74 37 

151-250 

0 25 8 17 23 7 18 26 8 19 - 62 - 33 - 31 

50 21 7 14 23 8 17 21 8 15 72 42 84 33 52 10 

100 29 8 16 27 7 16 25 7 12 81 84 67 36 80 20 

средние по 

А4 
25 8 16 24 7 17 24 8 15 77 63 76 34 66 20 

Средние по С 23 9 20 22 9 21 22 9 22 50 70 49 36 50 30 
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4.6 Энергетическая эффективность применения азотных и калийных 

удобрений на ячмене в зависимости от содержания подвижного 

фосфора в почве 

 

Энергетическая оценка доз азотных и калийных удобрений при 

разной обеспеченности почвы фосфором с учетом качества продукции 

за 2005-2006 гг. показала, что биоэнергетический коэффициент зерна 

ячменя по вариантам изменялся от 1,4-2,1 (табл. 35).  

Таблица 35 

Энергетическая эффективность применения азотных и калийных  

удобрений на ячмене сорта Сонет в зависимости от содержания  

подвижного фосфора в почве, (средняя за 2005-2006 гг.) 

Доза  

удобрений,  

% от выноса 

Совокупные 

затраты техно-

генной энер-

гии, ГДж/га 

Выход валовой энергии с уро-

жаем, ГДж/га 

КЭЭ 

зерна  

Энергети-

ческая се-

бестои-

мость 

зерна, 

ГДж/т 

основная 

продукция 

побочная 

продукция 
всего 

Содержание фосфора 26-50 мг/кг почвы (А1) 

N50%К50% 25,0 48,5 51,7 100,3 1,9 8,4 

N50%К100% 24,6 40,5 52,5 93,0 1,6 9,9 

N100%К100% 28,3 39,8 45,8 85,7 1,4 11,7 

N100%К150% 29,1 45,4 37,5 82,9 1,6 10,5 

Содержание фосфора 51-100 мг/кг почвы (А2) 

N50%К50% 24,3 41,1 40,1 81,2 1,7 9,6 

N50%К100% 25,1 45,9 53,1 98,9 1,8 8,9 

N100%К100% 24,8 43,9 40,3 84,1 1,8 9,3 

N100%К150% 29,5 48,3 51,1 99,4 1,6 10,0 

Содержание фосфора 101-150 мг/кг почвы (А3) 

N50%К50% 25,6 53,0 66,5 119,5 2,1 7,9 

N50%К100% 25,9 53,0 64,2 117,2 2,1 7,9 

N100%К100% 30,3 59,0 55,0 114,0 1,9 8,3 

N100%К150% 30,5 58,0 48,4 106,4 1,9 8,5 

Содержание фосфора 151-250 мг/кг почвы (А4) 

N50%К50% 25,3 50,1 60,4 110,5 2,0 8,2 

N50%К100% 25,7 52,1 50,8 102,9 2,0 8,1 

N100%К100% 30,4 60,2 55,9 116,1 2,0 8,3 

N100%К150% 31,3 65,6 82,2 147,8 2,1 7,8 

 

Наибольший биоэнергетический коэффициент был получен в 

вариантах с 50% возмещением азота при повышенном содержании 

фосфора в почве и со 100%-ым возмещением азота и 150%-ым калия 
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при высоком содержании фосфора. В этих же вариантах была мини-

мальная энергетическая себестоимость зерна – 7,8-7,9 ГДж/т. Следует 

также отметить, что с повышением содержания подвижного фосфора 

в почве по всем дозам удобрений снижается энергетическая себестои-

мость производства 1 т зерна. Это указывает на увеличение эффек-

тивности, прежде всего, азотного удобрения по мере повышения 

обеспеченности почвы усвояемым фосфором.  

При обобщении данных за три года по трем фонам также полу-

чено, что с повышением фосфатного уровня повышается биоэнерге-

тический коэффициент и снижается энергетическая себестоимость 

производства 1 тонны зерна. 

Таким образом, на слабокислых дерново-мелкоподзолистых тя-

желосуглинистых почвах наиболее выгодным с энергетической точки 

зрения является возделывание ячменя при содержании подвижного 

фосфора 151-250 мг/кг. При таком уровне фосфора в почве после кле-

вера для получения урожайности 3 т/га вынос азота и калия достаточ-

но возмещать на 50%, для уровня урожайности не ниже 4 т/га – азот 

на 100%, калий на 150% без учѐта коэффициентов использования из 

минеральных удобрений. 
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ГЛАВА V. УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА ПОЧВЕ  

СО СРЕДНИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПОДВИЖНОГО ФОСФОРА 

 

Многими исследователями установлена высокая отзывчивость ячменя 

на применение минеральных удобрений. Зависимость между урожайностью и 

удобрением изучали С. Наскеtt (1965), Н.И. Мельникова (1970; 1976), В.А.  

Бугреев (1974), В.П. Толстоусов (1974), H. Platzcn, H. Munk, (1975), M. 

Kerchferger (1977), Broun S.C. и др. (1987), Г.М. Поздняков и др. (1989), 

С.И. Попова (1990, 1991), А.И. Файзильберг и др. (1990), М.Л. Чунарев, А.В. 

Чесноков (1991; 1996), Е.М. Кирякова (1996), Я.Х. Уралзин (1998), Р.Ф. Макаров 

и др. (2000), W Stepien и др. (2001), W. Jakudowsky и др. (2001), П.А. Лейних 

(2005), Л.А. Михайлова и др. (2005, 2005а) и многие другие. 

По данным В.Н. Прокошева (1939) при внесении минеральных удобре-

ний ячмень давал прибавку урожая зерна вдвое большую, чем пшеница. И.М. 

Коданев (1964) приводит данные Симбилейской опытной станции, из которых 

также следует, что отзывчивость данной культуры на минеральные удобрения 

выше, чем пшеницы, овса и картофеля. 

В Нечернозѐмной зоне по величине прибавок урожаев на первом месте 

стоит азот, на втором – фосфор, на третьем – калий. 

По обобщѐнным урожайным данным, полученным в опытах кафедр агро-

химии и растениеводства Пермского сельскохозяйственного института, при-

бавка на ячмене от дозы азота 30 кг/га составила 6,5 ц/га, 60 кг/га – 9,2 ц/га и  

90 кг/га – 9,7 ц/га. Окупаемость одного килограмма азота зерном снижалась по 

мере увеличения доз (Корляков Н.А. и др., 1972). 

По мнению П.Г. Найдина (1965), Н.И. Мельниковой (1970), В.А. Бугреева 

(1974), В.Н. Прокошева и др., (1977) в условиях Предуралья на всех почвенных 

разностях оптимальная доза азотных удобрений под районированные в те годы 

сорта яровых зерновых культур составляет 60 кг д.в. на 1 га. 

В настоящее время имеются данные о том, что азотное удобрение, вне-

сенное непосредственно под ячмень в условиях бедных органическим веще-

ством дерново-подзолистых почв, обеспечивает наиболее высокую прибавку 

урожайности зерна за счѐт сохранения к уборке большего количества растений, 

повышения коэффициента кущения, озернѐнности колоса и крупности зерна. 

Всходы ячменя плохо усваивают фосфор из почвы, поэтому при отсут-

ствии минеральных легкодоступных фосфорных соединений они испытывают 

голодание, что отрицательно сказывается на дальнейшем росте и развитии рас-
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тений, а, следовательно, и на урожайность (Панников В.Д., 1964; Platzcn H., 

Munk H., 1975; Kerchferger M., 1977). Установлено, что ячмень особенно чув-

ствителен к недостатку фосфора в течение первых пяти недель вегетации. И.И. 

Беляков (1990) считает, что фосфор – необходим в течение всего периода жиз-

ни. Оптимальная обеспеченность молодых растений фосфором способствует 

хорошему развитию корневой системы, заложению крупного колоса; и улуч-

шению азотного обмена. 

По мнению Н.А. Корлякова (1959) повышение урожайности зерна при 

внесении фосфорных удобрений происходит за счѐт увеличения продуктивной 

кустистости, озернѐнности колоса, массы 1000 зѐрен и натуры. 

Согласно данным полевых опытов агрохимической службы внесение 

90 кг фосфора на 1 га посевной площади в зависимости от типа почвы повыша-

ет урожайность ячменя на 3,0-6,0 ц/га. Особенностью фосфорных удобрений 

является то, что они способствуют повышению эффективности действия других 

видов удобрений.  

По мнению многих авторов, прибавки урожайности зерна ячменя от вне-

сения фосфорных удобрений в дозе 60 кг/га д.в. колеблются в пределах 1,0- 

3,2 ц/га (Коданев И.М., 1976; Жернаков Г.Д., 1976; Яичкин В.Н. 1999; Стишен-

ко О.В., 2002). 

Третьим важнейшим элементом питания является калий, недостаток ко-

торого в почве особенно остро ощущается при высоких урожаях сельскохозяй-

ственных культур.  

З.И. Андриарималала (1990) считает, что калийные удобрения по дей-

ствию на урожайность ячменя значительно уступают азоту и фосфору.  

В.И. Хохлов и др. (1976) считают, что оптимальной дозой калийных 

удобрений на серых лесных почвах для зерновых оказалась К90, a на дерново–

подзолистых К60. Прибавка урожая составила от 1,0 до 3,5 ц/га. 

В.П. Багинскас и др. (1981) предлагают на дерново-глеевой хорошо 

окультуренной почве вносить K40, это позволяет получить прибавку урожайно-

сти в пределах 2,7 ц/га. 

Для получения урожайности на уровне 40 ц/га по мнению В.В. Лапа и др. 

(1995, 2002), необходимо вносить калий до посева в дозе 80 кг/га на фоне 

N60P40. По их данным за счѐт плодородия почвы формировалось 50 % урожая и 

за счѐт РК – удобрений – 21 %.  

По данным В.Д. Судакова и др. (1992) оптимальная доза калийных удоб-

рений K60–90 на фоне N90P15–60. 
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А.А. Прошляков и др. (1971) считают эффективно увеличение дозы калия 

до 102 - 108 кг/га на фоне N60P60. 

Эффективность калийных удобрений определяется содержанием доступ-

ного калия в почве. На почвах с низким, а в ряде случаев со средним содержани-

ем обменного калия внесение калийных удобрений под ячмень в дозах от 40 до 90 

кг/га на умеренном азотно-фосфорном фоне (N50–90P45–70) повышало урожайность 

зерна на 3 - 10 ц/га, урожайность по фону NP была в приделах 19 - 26 ц/га (Сигар-

кин С.С. и др., 1969; Романенкова М.М. и др., 1977; Собачкин А.А. и др., 1978; 

Шемпель В.И., 1978; Соловьѐв П.П.,1975; Соловьѐв П.П. и др., 1982). 

Е.М. Кирякова (1984), А.В. Ивойлов и др. (2003) считают, что эффектив-

ность калийных удобрений зависит от сортовых особенностей данной культу-

ры. В исследованиях Е.М. Киряковой (1984) в среднем за 3 года при внесении 

хлорида калия в дозе 60 кг/га на фоне азотно-фосфорных удобрений (NP)60 

прибавка на сорте Московский 121 составила 1,6 ц/га. Обратный эффект 

наблюдался при возделывании ячменя сортов Варде и Винер, урожайность сор-

та Варде снизилась на 0,9 ц/га, а сорта Винер на 1,5 ц/га.  

Причиной слабого действия калийных удобрений часто является низкая 

обеспеченность почвы азотом и фосфором. В.В. Прокошев, К.А. Дзикович 

(1973) также утверждают, что в Пермском крае урожайность ячменя от калий-

ных удобрений повышается только в том случае, если почва достаточно обес-

печена азотом и фосфором. 

Наиболее высокая урожайность ячменя получена при совместном внесении 

удобрений (Трухан Л.Г. и др., 1987, Алметов Н.С., 1996; Prochazkova B., 2001). 

М.Е. Сергеева (1970) рекомендует внесение фосфорных удобрений на 

фоне N30К40 в дозе 40-60 кг действующего вещества, что оправдывает себя до-

стоверными прибавками урожайности зерна 5,8-4,8 кг на 1 кг действующего 

вещества. Из всех сочетаний минеральных удобрений самое оптимальное, ко-

торое обеспечивает наибольшую прибавку урожайности зерна, является 

N30Р60К40. 

Одностороннее применение азота, или фосфора, или калия не всегда по-

ложительно влияет на урожайность ячменя, в некоторых случаях наблюдается 

еѐ снижение (Карманенко Н.М., 1967; Прокошев В.Н., Попова С.И., 1971, Ни-

китин В.В. и др., 2002).  

По данным опытов Географической сети, полученным в двух основных зо-

нах страны при внесении NРК по 40-60 кг/га наибольшие прибавки зерна среди 

колосовых культур обеспечил ячмень. В Нечернозѐмной зоне прибавка урожая 

составила 9,6 ц/га при урожае без удобрений 26,2 ц/га (Минеев В.Г. и др., 1980). 
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Высокую отзывчивость ячменя на удобрения отмечает В.И. Кобзаренко (1999). 

При возделывании ячменя на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в 

среднем за 4 ротации были получены следующие прибавки, ц/га: 11,4 от N60P60K60, 

13,3 от N90P90K90 и 17,1 от N120P120K120 при урожае на контроле 19,2 ц/га. 

Однако по поводу оптимальных доз элементов питания для ячменя у ис-

следователей нет единого мнения. Так, например, Н.А. Корляков (1959) 

считал, что под ячмень Винер достаточно вносить N30P60K60, а Е.М. Киряко-

ва (1984; 1988) считает, что выбор доз и соотношений минеральных удобрений 

зависит не только от требований сорта, но и от уровня запланированного уро-

жая, типа  и плодородия почвы.  

Подтверждением этому являются данные К.И. Саранина и В.А. Каничева 

(2000). Ими было установлено, что на дерново-подзолистых почвах для сортов 

Московский 3 и Выбор наиболее эффективными дозами являются N60P60K90; на 

серых лесных для сорта Московский 2 – N60P60K60, а для сорта Прима – 

N90P90K90. Применение рекомендуемых доз минеральных удобрений обеспечило 

получение 4-5 т/га зерна. Дальнейшее увеличение доз не привело к существен-

ному повышению урожайности. Данные трѐхлетних исследований Г.Ф. Малы-

шева и др. (1977) с сортами Луч и Сувенир выявили, что для сорта Сувенир оп-

тимальными являются дозы N90Р90К90, а для сорта Луч N120Р120К120.  

В исследованиях В.Н. Гармашова, А.Н. Селиванова (1980) максимальная 

урожайность зерна (37,4 ц/га) у сорта Черноморец получена при внесении 

N40P40K40, у сорта Нутанс 244 (40,9 ц/га) – при внесении N60P40K40, у сорта Надя 

38,5 ц/га – при внесении N90Р60К60. Исключение или уменьшение дозы любого 

элемента приводило к снижению эффективности удобрений (Королева Р.О., 1977). 

К.И. Хмурец (1974) установил, что на дерново-подзолистых супесчаных 

почвах лучшим фоном питания для ячменя сорта Московский 121 при опти-

мальной норме высева (5млн. всхожих зѐрен на гектар) является N60P60K90. В 

среднем такая доза удобрений за три года обеспечила урожай зерна 46,3 ц/га, 

превысив при этом контроль на 15 ц/га. 

В.Т. Мальцев, В.И. Мошкарѐв (2000), обобщив данные за 4 ротации мно-

голетнего стационарного опыта, расположенного на тѐмно-серой почве, отме-

чают, что максимальная урожайность ячменя получена при внесении N60P60K60 

и N60P40K60. 

Л.Л. Бельтюков и др. (1981) считают, что на чернозѐме карбонатном оп-

тимальная доза N40P60K40. 

И.И. Брынзовский, И.К. Болсун (2002) приводят свои результаты с ячме-

нѐм сорта Скарлет, который выращивали на дерново-подзолистой легкосугли-
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нистой слабокислой почве со средней обеспеченностью фосфором и калием. На 

фоне P60K90 оценивали эффективность доз азотных удобрений от 0 до 150 кг/га. 

Самый высокий урожай был получен при внесении N120P60K90 и составил 4,92 

т/га, а при отсутствии удобрений – 2,57 т/га.  

Четырѐхлетние исследования Т.И. Иванова и др. (1971) с ячменѐм сорта 

Московский 121 на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве выявили, 

что оптимальная доза азот была равна 90 кг/га на фоне (РК)90 и составила 

32,5ц/га, при урожае на контроле 25 ц/га, а увеличение дозы азота до 135 кг/га 

не давало достоверной прибавки. Такие же данные были получены С.А. Тули-

ным (1977) и М.В. Шулегиной и др. (1977), а Н.П. Кукреш и др. (1990) считают, 

что для сорта Зазерский 85 на дерново-подзолистой почве оптимальными явля-

ются дозы N100P60K90.  

В.Д. Судаков и др. (1992) выявили, что для формирования урожая зерна 

ячменя порядка 40-45 ц/га на дерново-подзолистых супесчаных почвах с рН 

6,0-6,5 с содержанием в них 100-150 мг/кг Р2О5 и К2О достаточно вносить 

N90P15-60K60-90. Близкие данные получены В.В. Лапа и др. (1995) в исследованиях 

с сортом Ида.  

Элементы минерального питания растений оказывают неоднозначное 

влияние на показатели качества зерна ячменя.  

Общеизвестно, что азот является одним из основных факторов повышения 

белка в растении. Например, И.Н. Иванов (1948) считал, что фиксация азота и 

азотные удобрения являются основным агрофоном, без которого нельзя повысить 

белковость растений. Работы, выполненные В.А. Харченко в 1930 году, также по-

казали, что азотное удобрение увеличивает содержание азота в зерне (Суднов 

П.Е., 1965). Исследованиями И.И. Берестова (1981) установлено, что содержание 

белка в зерне ячменя возрастало по мере увеличения доз азотных удобрений.  

По данным кафедры Горьковского СХИ на светло-серых легкосуглини-

стых почвах азотные удобрения повышали урожайность зерна ячменя Винер, 

увеличивали содержание белка в зерне, снижали его экстрактивность (Кода-

нев И.М., Коновалова Е.Я., 1971). 

Четырѐхлетними исследованиями В.Н. Прокошева и др. (1974) было 

установлено, что при внесении азота в дозе 120 кг/га в зерне ячменя увеличи-

лось содержание сырого протеина на 2,3-2,5%, в соломе на 0,9-1,9%. Близкие 

данные были получены В.А. Пегушиным (1978). 

По данным Г.Н. Беляева (2005) содержание азота в зерне ячменя зависит 

от внесения азотного удобрения, а в соломе содержание этого элемента повы-

шалось при недостатке фосфора и калия. 
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Изучая действие азотных удобрений на качество зерна ячменя, многие авто-

ры отмечают, что внесение азота до посева больше усиливает рост вегетативной 

массы и повышает урожай зерна, но меньше влияет на содержание белка в зерне. 

При этом нужно учесть, что внесение небольших доз азота может даже снижать 

белковистость зерна, что отмечалось многими исследователями (Болдырев Н.К., 

1961; Мосолов И.В., Воллейдт Л.П., 1962). Это явление можно объяснить тем, что 

при достаточной обеспеченности растений влагой азот, внесѐнный в почву до по-

сева, усиливает ростовые процессы и используется на образование вегетативной 

массы, что в свою очередь, увеличивает потребность растений в азоте. Урожай 

зерна и масса 1000 зѐрен увеличивается, но процент белка снижается. С увеличе-

нием доз азота прибавки урожая на единицу внесенного азота уменьшаются, но 

усиливается накопление белка в зерне (Павлов А.Н., 1967). 

Н.А. Корляков (1959) установил, что одни азотные удобрения в дозе 30 

кг/га не повышали кормовую ценность ячменя, так как содержание белка почти 

не менялось, а внесение азотного удобрения (1 ц/га аммиачной селитры) по 

фосфорно-калийному фону дало прибавку урожая зерна 4,3 ц/га по сравнению с 

фоновым вариантом. Такие же данные получены Е.В. Агафоновым и А.Н. Бога-

чѐвым (2001). 

Некоторые исследователи, например М.С. Савицкий (1946), И.И. Бере-

стов (1974) и другие, считают, что фосфорные удобрения снижают процент 

белка и повышают крахмалистость ячменя.  

И.В. Якушкин (1953) считает, что фосфорно-калийные удобрения 

предотвращают избыточное накопление белковых веществ и небелковых форм 

азота, которые особенно вредны при пивоваренном назначении ячменя. В связи 

с этим азотные удобрения для ячменя отодвигаются на второй план. 

В исследованиях А.Г. Ванифатьева (2000) доза азота 30 кг/га д.в. на фоне 

внесения Р60К60 не только повышала урожайность ячменя на 0,32-0,36 т/га, но и 

увеличивала натурную массу зерна (720-760 г/л) и его экстрактивность. Сорта 

ячменя Роланд и Заозерский 85, выращенные на высоких фонах применения 

удобрений (N120P120K180) формировали высокий урожай (4,27-4,86 т/га) с повы-

шенным содержанием (13,2-14,6%) белка в зерне. 

В зависимости от доз удобрений, меняются и некоторые элементы струк-

туры урожая ячменя. В исследованиях Т.И. Ивановой и др. (1985) на дерново-

подзолистых почвах Смоленского филиала ВИУА внесение полного минераль-

ного удобрения способствовало повышению массы 1000 зерен ячменя. Приме-

нение высоких доз азота (120-160 кг/га) снижало массу 1000 зерен. Фосфорно-

калийные удобрения повышали натурную массу зерна ячменя. В исследова-
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ниях Н.С. Алметова (1994) наибольшая масса 1000 зѐрен получена  при вне-

сении N60P120K60. 

Исследования Г.В. Удовенко, С.П. Гусакова (1986) показали, что в ответ 

на увеличение доз вносимых удобрений у сортов двурядного ячменя в большей 

степени повышалась продуктивная кустистость, а у многорядного – число зѐрен 

в колосе. Менее других элементов структуры урожая ячменя под влиянием раз-

ных доз удобрений изменялась масса 1000 зѐрен. 

Из вышеизложенного видно, что минеральные удобрения значительно по-

вышают урожайность и качество ячменя. Для квалифицированной оценки степе-

ни соответствия полученных урожаев количеству вносимых удобрений и имею-

щемуся плодородию необходимы обоснованные дозы минеральных удобрений. 

Дозы минеральных удобрений должны соответствовать уровню урожаев культур 

хорошего качества с одновременным сохранением плодородия почв. На совре-

менном этапе экономического развития особую важность приобретают энерго-

сберегающие технологии применения удобрений, основной задачей которых яв-

ляется максимальная отдача от 1 кг удобрений. Основным условием эффектив-

ного использования минеральных удобрений под конкретные культуры является 

экономически обоснованный уровень возмещения выноса элементов питания в 

зависимости от содержания их в почве. Как указывалась ранее, в Пермском крае 

32,3% пахотных угодий имеет среднее содержание фосфора. Это послужило ос-

новой для проведения настоящих исследований. 

Для определения влияния минеральных удобрений на урожайность и ка-

чество ячменя при средней обеспеченности почв фосфором в 2004-2006 гг. до-

полнительно был проведѐн полевой микроделяночный опыт в трѐх закладках на 

опытном поле Пермской ГСХА по следующей схеме (опыт 4):  

Фактор А – % возмещения азота: 

А1 – 50; А2 – 100; А3 – 150; 

Фактор В – % возмещения фосфора и калия: 

В1 – Р100К50; В2 – Р150К75; В3 – Р200К100. 

Дозы удобрений рассчитывали на возмещение выноса без учѐта коэффи-

циентов использования элементов питания из удобрений. Планируемая уро-

жайность ячменя 3 кг/10 м
2
. При 100%-м возмещении элементов питания доза 

азота составила 87, фосфора – 30 и калия – 69 кг/га. 

Повторность вариантов шестикратная, размещение вариантов системати-

ческое. Площадь делянок ΙΙ порядка в опыте была следующей: общая – 7,2 м
2
, 

учетная – 2 м
2
. Объектом исследований был сорт Сонет. Предшественник – 

озимая рожь. 
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5.1 Содержание элементов питания в почве 

 

В фазу кущения у ячменя появляются боковые побеги на поверхности 

почвы, а из узла кущения формируется вторичная корневая система. Еѐ лучше-

му развитию способствует наличие в почве достаточного количества влаги и 

элементов питания. Если ячмень остаѐтся только с первичной корневой систе-

мой, то урожайность существенно снижается. Также в эту фазу у ячменя про-

ходят второй и третий этапы органогенеза, в процессе которых формируются 

важные элементы структуры урожайности, такие как густота стеблестоя и 

начинается образование колосков в соцветии. Достаточное количество элемен-

тов питания, особенно азота и фосфора, существенно увеличивают число ко-

лосков в соцветии. Обеспеченность ячменя азотом в этот период влияет также 

на число развитых цветков в соцветии, и как следствие на озернѐнность колоса 

(Коданѐв И.М., 1958; Петухов М.П., Прокошев В.Н., 1964; Борисоник З.Б., 

1974; Родина Н.А., 1975; Панников В.Д., Минеев В.Г., 1987, Макарова В.М., 

1995). 

Данные по содержанию элементов питания в почве в среднем за 3 года 

представлены в таблице 36.  

 

Таблица 36 

Влияние доз минеральных удобрений на обеспеченность ячменя  

подвижными элементами питания, мг/кг почвы (среднее за 2004-2006 гг.) 

№ 

п/п 

Доза удобрений,  

% от выноса 

Nмин. Р2О5 К2О 

кущение цветение кущение цветение кущение цветение 

1 N50%Р100%К50% 26,5 29,0 96,1 89,3 171,3 164,7 

2 N50%Р150%К75% 26,7 24,4 104,6 101,8 170,5 161,6 

3 N50%Р200%К100% 32,0 28,3 112,9 102,2 170,8 161,7 

4 N75%Р100%К50% 36,0 28,0 98,9 97,2 182,3 173,3 

5 N75%Р150%К75% 35,4 25,5 102,7 98,0 170,5 164,4 

6 N75%Р200%К100% 28,9 23,8 100,7 92,2 187,9 165,3 

7 N100%Р100%К50% 32,8 34,1 99,1 91,1 168,3 159,0 

8 N100%Р150%К75% 30,2 29,0 100,7 98,2 168,7 156,9 

9 N100%Р200%К100% 32,8 27,7 105,3 93,0 177,3 163,0 

10 N150%Р100%К50% 33,7 36,3 110,8 97,6 167,6 162,3 

11 N150%Р150%К75% 38,2 29,2 108,4 99,0 176,4 164,8 

12 N150%Р200%К100% 35,3 30,1 105,0 93,9 186,2 174,6 

 

Полученные результаты показывают, что в фазу кущения с увеличением 

доз минеральных удобрений повышалось содержание элементов питания в поч-



72 

 

ве. При 100 и 150% возмещении фосфора обеспеченность фосфором была сред-

няя, при 200% возмещении повышенная. Содержание калия было повышенным. 

5.2 Урожайность и еѐ структура 

 

Правильность выбора оптимальных доз минеральных удобрений оценивает-

ся по уровню урожайности. Полученные урожайные данные свидетельствуют о 

высоком положительном действии удобрений (r = 0,7±0,12), однако в 2005 году за-

планированная урожайность 3 кг/10 м
2
 не была получена ни в одном из вариантов, 

но общая закономерность изменения урожайности в годы исследований практиче-

ски была одинаковой (табл. 37). В 2004 году наибольшая урожайность 4,53 кг/10 м
2
 

получена при возмещении N150%Р100%К50%, в 2005 году, неблагоприятном по 

погодным условиям одинаковую урожайность 2,71-2,74 кг/10 м
2
 дали варианты 

N150%Р100%К50%, N150%Р200%К100% (прилож. 5). В более влажном 2006 году 

возрастала роль фосфора, максимальная урожайность получена при возмещении 

фосфора на 200%. В этом же году в вариантах с 50%-ым возмещением калия отме-

чалось резкое снижение урожайности. Это можно объяснить тем, что опыт был за-

ложен на почве с более низкой обеспеченностью обменным калием.  

 

Таблица 37 

Урожайность ячменя при разных дозах азота и фосфорно-калийных удобрений, 

кг/10 м
2
 

Доза N, % от выно-

са (А) 

Дозы Р и К, % от выноса (В) 
Средняя по А 

Р100К50 Р150К75 Р200К100 

N50 2,18 2,49 2,72 2,46 

N75 2,71 3,08 3,03 2,94 

N100 3,05 3,63 3,76 3,48 

N150 3,57 3,91 3,89 3,79 

Среднее по ф. В 2,88 3,28 3,35  

НСР05 гл. эфф. А 0,15 

НСР05 гл. эфф. В и взаимодействия АВ 0,13 

НСР05 частных различий 0,26 

 

Наибольшее влияние на уровень урожайности оказали азотные удобрения. 

В среднем за 3 года наблюдали существенное повышение урожайности по мере 

увеличения возмещения азота до 150%. От фосфорно-калийных удобрений в 

среднем за 3 года на различных азотных фонах получена одинаковая урожай-

ность зерна ячменя при возмещении фосфора на 150% и 200%, калия 75% и 

100%. При возмещении фосфора на 100% и калия на 50% лимитирующим эле-
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ментом является калий, возмещение его менее 75% от выноса приводит к сни-

жению урожайности ячменя (рис. 2).  
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Рис. 2. Влияние доз азотных удобрений на урожайность зерна ячменя при 

различном фосфорно-калийном фоне, (среднее за 2004-2006 гг.) 

 

Полученные данные указывают, что при увеличении доз азотных удобре-

ний повышается потребление фосфора и калия из почвы растениями ячменя. 

Положительное действие удобрений проявляется через элементы структу-

ры урожайности. Применяемые удобрения положительно повлияли на густоту 

продуктивного стеблестоя. Большее влияние на неѐ оказали азотные удобрения 

(табл. 38). Наибольшее количество продуктивных стеблей было получено при 

возмещении азота на 100 и 150% от выноса. Больший продуктивный стеблестой 

при этих дозах азота получен за счѐт большего количества сохранившихся рас-

тений к уборке и небольшого увеличения продуктивной кустистости. 

Выявлена тенденция к увеличению продуктивного стеблестоя при увели-

чении доз Р и К, соответственно до 150, 200 и 75, 100% от выноса (табл. 39).  

Судя по величине НСР05 не было существенной разницы по дозам РК и в 

количестве растений к уборке, и величине коэффициента кустистости. Мине-

ральные удобрения раскрывают потенциальные возможности сорта, повышая 

продуктивность соцветия и, прежде всего его озернѐнность. Так, исследовани-

ями И.Ш. Фатыхова и др. установлена взаимосвязь между урожайностью и 

продуктивностью соцветия (r = 0,69) (по Макаровой В.М., 1995). Известно, что 

продуктивность соцветия определяется числом зѐрен и их массой. Анализируя 
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эти показатели можно сказать, что и озернѐнность и масса 1000 зерен зависит 

от уровня азотного питания (r = 0,6±0,13). 

 

 

Таблица 38 

Влияние азотных удобрений на формирование продуктивного стеблестоя  

ячменя, среднее за 2004-2006 гг. 

Доза азота, % от 

выноса (А) 

Число растений к 

уборке, шт./м
2
 

Доля  

продуктивных 

растений, % 

Число стеблей к 

уборке, шт./м
2
 

Коэффициент 

кустистости 

общ. прод. общ. прод. общ. прод. 

N50 176 167 95 314 259 1,8 1,6 

N75 181 173 96 298 278 1,6 1,6 

N100 200 191 96 353 326 1,8 1,7 

N150 206 197 96 372 336 1,8 1,7 

НСР05 29 30 - 48 41 0,4 0,1 

 

Таблица 39 

Влияние фосфорно-калийных удобрений на формирование  

продуктивного стеблестоя ячменя, среднее за 2004-2006 гг. 

Дозы фосфора и 

калия, % от выно-

са (В) 

Число растений к 

уборке, шт./м
2
 

Доля  

продуктивных 

растений, % 

Число стеблей к 

уборке, шт./м
2
 

Коэффициент 

кустистости 

общ. прод. общ. прод. общ. прод. 

Р100К50 192 181 94,3 317 280 1,7 1,5 

Р150К75 199 190 95,5 350 309 1,8 1,6 

Р200К100 181 175 96,7 335 310 1,8 1,8 

НСР05 25 26 - 42 35 0,3 0,3 

 

Наибольшая продуктивность колоса в опыте получена в вариантах со 

150%-ым, возмещением азота на фоне Р150%К75%, дальнейшее повышение доз 

фосфорно-калийных удобрений не оказало влияния на увеличение числа зѐрен в 

колосе (табл. 40, 41). Между урожайностью и основными элементами структуры 

урожайности наблюдается следующая связь: с количеством продуктивных стеб-

лей сильная (r = 0,9±0,05), с массой 1000 зерен – средняя (r = 0,6±0,12). 

Итак, данные по изучению эффективности доз элементов питания позво-

ляют объяснить изменения урожайности по вариантам еѐ структурой. Выявле-

но, что для получения наибольшего урожая за счет оптимальной структуры 

урожайности на почвах со средним содержанием подвижного фосфора в почве 

необходимо возмещать азот и фосфор на 150%, калий – 75%. Наибольшая 

урожайность в этом варианте была получена за счет большего количества про-

дуктивных стеблей (348 шт./м
2
), чему способствовала лучшая продуктивная 
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кустистость (1,8), а также за счѐт массы зерна с колоса (1,19 г), чему способ-

ствовала его лучшая озерненность (21,3 шт.) (прилож. 6). 

Таблица 40 

Влияние азотных удобрений на формирование продуктивности колоса  

ячменя, (среднее за 2004-2006 гг.) 

Доза азота, % от 

выноса (А) 

Число зѐрен в 

колосе, шт. 

Масса зерна 

с колоса, г 

Масса 1000 

зѐрен, г 

Биологическая урожай-

ность, кг/10 м
2
 

N50 19,1 1,02 53,3 2,64 

N75 20,0 1,10 55,0 3,05 

N100 20,0 1,13 56,5 3,67 

N150 20,9 1,17 56,3 3,94 

НСР05  1,1 0,07 0,9 - 
 

Таблица 41 

Влияние фосфорно-калийных удобрений на формирование продуктивности  

колоса ячменя, (среднее за 2004-2006 гг.) 

Дозы фосфора и 

калия, % от вы-

носа (В) 

Число зѐрен в 

колосе, шт. 

Масса зерна 

с колоса, г 

Масса 1000 

зѐрен, г 

Биологическая урожай-

ность, кг/10 м
2
 

Р100К50 19,6 1,08 55,1 3,02 

Р150К75 20,2 1,11 55,1 3,44 

Р200К100 20,1 1,12 55,7 3,47 

НСР05  1,0 0,06 0,8  
 

5.3 Химический состав зерна и соломы 
 

Хозяйства Пермского края зерно ячменя сорта Сонет в основном использу-

ют на кормовые цели. Поэтому, давая качественную характеристику зерна, необ-

ходимо знать содержание сырого протеина, клетчатки, жира и зольных элементов. 

Внесѐнные удобрения оказали существенное влияние на содержание сырого 

протеина в зерне и соломе ячменя. По мере увеличения доз азота увеличивалось и 

содержание сырого протеина. Наибольшее содержание протеина в зерне (14,16%) 

выявлено в варианте с возмещением N150%Р150%К75%, в соломе (3,48%) – в ва-

рианте N150%Р200%К100% планового выноса (табл. 42).  

На данный показатель наибольшее влияние оказали дозы азотных удоб-

рений. Максимальное его количество получено в вариантах со 150%-ым воз-

мещением азота. Но более существенное изменение содержание сырого протеи-

на в зерне на 1,56% выявлено при 100% возмещении азота по сравнению с 75%, в 

вариантах с возмещением азота от 100 до 150% увеличение составило 0,41 %. Это 

можно объяснить тем, что в этих вариантах азот больше расходовался на форми-

рование урожая зерна (см. табл. 38).  
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Таблица 42 

Влияние доз минеральных удобрений на содержание и сбор сырого протеина зерном и соломой, среднее за 2004-2006 гг. 

Доза N, % от 

выноса (А)) 

Зерно, % Солома, % Сбор зерном и соломой, кг/10 м
2
 

дозы Р и К, % от выноса 

(В) 

сред

нее по 

А 

дозы Р и К, % от выноса 

(В) 

сред-

нее по 

ф. А 

дозы Р и К, % от выно-

са (В) 

 

сред

нее по 

А 
 

Р100 

К50 

 

Р150 

К75 

 

Р200 

К100 

 

Р100 

К50 

 

Р150 

К75 

 

Р200 

К100 

 

Р100 

К50 

 

Р150 

К75 

 

Р200 

К100 

N50 12,4 11,6 12,4 12,1 2,00 2,2 2,0 2,1 0,35 0,35 0,45 0,38 

N75 11,6 11,6 11,9 11,7 1,7 2,4 2,3 2,2 0,38 0,48 0,47 0,44 

N100 13,2 13,2 13,3 13,2 2,6 2,6 2,4 2,5 0,49 0,61 0,62 0,57 

N150 13,4 14,2 13,4 13,6 3,3 3,1 3,5 3,3 0,66 0,67 0,66 0,66 

Среднее по 

ф. В 
12,6 12,6 12,7 - 2,4 2,6 2,5 - 0,47 0,53 0,55  

НСР01 А 0,55 0,47  

НСР01 В и взаимодействия АВ 0,48 0,41  

НСР01 частных различий 0,95 0,82  
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Каких либо закономерных изменений по содержанию жира и клетчатки в 

зерне ячменя в зависимости от изучаемых доз удобрений не выявлено (табл. 43). 

 

Таблица 43 

Влияние минеральных удобрений на содержание жира и клетчатки в зерне, 

среднее за 2004-2006 гг. 

 

Содержание фосфора в зерне в большей степени определяется обеспе-

ченностью растений азотом (табл. 44). Наибольшее его количество отмечено в 

вариантах с 75% возмещением азота. Дальнейшее увеличение дозы азота при-

водило к уменьшению содержания фосфора. Фосфорно-калийные удобрения не 

оказали влияние на данный показатель.  

 

Таблица 44 

Влияние минеральных удобрений на содержание фосфора и калия  

в зерне, (среднее за 2004-2006 гг.) 

Дозы N, % 

от выноса 

(А) 

Р2О5, % К2О, % 

Дозы Р и К, % от выноса (В) Сред

нее 

по А 

Дозы Р и К, % от выноса (В) Сред

нее 

по А 
Р100К50 Р150К75 Р200К100 Р100К50 Р150К75 Р200К100 

N50 0,80 0,76 0,71 0,76 0,39 0,38 0,39 0,39 

N75 0,80 0,80 0,79 0,80 0,34 0,38 0,39 0,37 

N100 0,73 0,78 0,70 0,74 0,42 0,40 0,44 0,42 

N150 0,65 0,70 0,80 0,72 0,41 0,41 0,42 0,41 

Среднее 

по. В 
0,75 0,76 0,75 - 0,39 0,39 0,41 - 

НСР0,01 гл. эфф. А 0,04 0,03 

НСР0,01 гл. эфф. В и взаимодействия АВ 0,03 0,02 

НСР0,01 для частных различий 0,07 0,05 

Дозы N, % 

от выноса 

(А) 

Жир, % Клетчатка, % 

Дозы Р и К, % от выноса (В) Сред-

нее по 

А 

Дозы Р и К, % от выноса (В) Сред-

нее по 

А 
Р100К50 Р150К75 Р200К100 Р100К50 Р150К75 Р200К100 

N50 2,9 2,2 3,1 2,7 5,5 5,8 6,7 6,0 

N75 2,8 2,9 2,8 2,8 5,7 5,9 6,1 5,9 

N100 3,1 2,6 2,9 2,9 5,8 5,9 6,6 6,1 

N150 2,7 3,0 2,6 2,8 5,8 6,0 6,1 6,0 

Среднее 

по В 
2,9 2,7 2,9 - 5,7 5,9 6,4 - 

НСР01 гл. эфф. А Fф<Fт  0,1 

НСР01 гл. эфф. В и взаимодействия АВ 0,14  0,1 

НСР01 частных различий Fф<Fт  0,2 
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Содержание калия в зерне повышалось с увеличением доз минеральных 

удобрений. Наибольшее его количество отмечено в варианте 

N100%Р200%К100%. 

Четкой закономерности влияния удобрений на содержание фосфора в соломе 

практически не установлено, колебания по вариантам составили от 0,11 до 0,19% с 

наибольшим содержанием его в варианте N75%Р200%К100% (табл. 45). Содержание 

калия закономерно увеличивалось с повышением дозы калия в удобрении. 

 

Таблица 45 

Влияние минеральных удобрений на содержание фосфора и калия  

в соломе, (среднее за 2004-2006 гг.) 

Дозы N, 

% от вы-

носа 

(А) 

Р2О5, % К2О, % 

Дозы Р и К, % от выноса (В) 
Среднее 

по А 

Дозы Р и К, % от выноса (В) 
Среднее 

по А Р100К50 Р150К75 Р200К100 Р100К50 Р150К75 Р200К100 

N50 0,13 0,15 0,12 0,13 1,15 1,06 1,25 1,15 

N75 0,13 0,14 0,19 0,15 1,13 1,28 1,17 1,19 

N100 0,12 0,14 0,14 0,13 1,13 1,17 1,15 1,15 

N150 0,14 0,11 0,14 0,13 1,15 1,29 1,30 1,25 

Среднее 

по В 
0,13 0,14 0,15 - 1,14 1,20 1,22 - 

НСР01 для. А 0,02 0,02 

НСР01 для В и взаимодействия АВ 0,02 0,02 

НСР01 для частных различий 0,03 0,04 

 

Применяемые удобрения не оказали влияние на содержание кормовых 

единиц в 1 кг зерна (табл. 46).  

Таблица 46 

Влияние минеральных удобрений на питательность 1 кг зерна и выход к. ед., 

средние за 2004-2006 гг. 

Дозы N, 

% от вы-

носа (А) 

Содержание кормовых единиц Выход кормовых единиц, тыс./га 

Дозы Р и К, % от выноса (В) Среднее 

по А 

Дозы Р и К, % от выноса (В) Среднее 

по А Р100 

К50 

Р150 

К75 

Р200 

К100 

Р100 

К50 

Р150 

К75 

Р200 

К100 

N50 1,14 1,13 1,14 1,14 2,49 2,81 3,09 2,80 

N75 1,14 1,14 1,14 1,14 3,09 3,50 3,45 3,35 

N100 1,14 1,14 1,13 1,14 3,48 4,12 4,26 3,95 

N150 1,14 1,14 1,13 1,14 4,06 4,45 4,41 4,31 

Среднее 

по В 
1,14 1,14 1,14  3,28 3,72 3,80  
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В свою очередь сбор кормовых единиц с 1 га определяется не только со-

держанием кормовых единиц, но уровнем урожайности. Максимальный сбор 

кормовых единиц получен в варианте с возмещение азота и фосфора на 150% и 

калия на – 75%.  

Таким образом, при возделывании ячменя на почвах со средним содержани-

ем фосфора и повышенным калия наибольшее влияние на химический состав ока-

зали азотные удобрения. Влияние фосфорных и калийных удобрений было не су-

щественным. 

 

5.4 Вынос и коэффициенты использования элементов питания  

из удобрений 

 

Для определения потребности культуры в удобрениях необходимо иметь 

данные по выносу питательных веществ. Минеральные удобрения оказали су-

щественное влияние на вынос азота и калия 1 т продукции (табл. 47). Вынос 

азота увеличивался от 23 до 30 кг, а вынос калия от 16 до 32 кг при увеличении 

доз удобрений. Вынос фосфора при этом мало изменялся.  

На основании наших исследований для расчѐта доз минеральных удобре-

ний на дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах со средним со-

держанием фосфора для сорта Сонет рекомендуется использовать норматив 

выноса 1 т азота 26 кг, фосфора 10 кг, калия 22 кг.  

Важным показателем эффективности использования минеральных удоб-

рений являются коэффициенты использования питательных веществ из них (см. 

табл. 47). В наших исследованиях коэффициенты использования элементов пи-

тания из удобрений рассчитывали разностным методом. С увеличением доз 

азотных удобрений повышался коэффициент использования фосфора и калия.  

Аналогичная закономерность отмечается и в отношении азота при увеличении 

доз фосфорно-калийных удобрений. То есть с увеличением доз минеральных удоб-

рений поступление азота, фосфора и калия в растение существенно возрастало. Этим 

объясняются более высокие коэффициенты использование азота, фосфора и калия из 

удобрений. Увеличение доз фосфорных удобрений приводит к снижению коэффи-

циента использования фосфора из них с 44% до 29%. Максимальный коэффициент 

использования азота 76% и фосфора на 60% из удобрений получен при 100%-ом 

возмещении их выноса, калия – 56% – при 50%-ом возмещении. 
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Таблица 47 

Влияние доз минеральных удобрений на вынос элементов питания и коэффициенты 

использования элементов питания из удобрений, среднее за 2004-2006 гг. 

Дозы N, % от 

выноса  

(А) 

Дозы Р и К, 

% от выноса 

(В) 

Общий вынос, кг/га Вынос 1 т, кг КИУ, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

N50 

Р100К50 55 22 52 25 10 24 46 29 40 

Р150К75 56 23 40 23 9 16 48 21 41 

Р200К100 69 25 72 25 9 26 78 19 48 

Среднее по А1 60 24 55 24 10 22 57 23 43 

N75 

Р100К50 69 31 87 25 11 32 51 59 56 

Р150К75 77 32 76 25 10 25 63 42 50 

Р200К100 75 34 68 25 11 23 61 34 44 

Среднее по А2 73 32 77 25 11 26 58 45 50 

N100 

Р100К50 80 27 56 26 9 19 52 45 33 

Р150К75 95 35 68 26 10 19 69 47 44 

Р200К100 101 34 83 27 9 22 76 35 54 

Среднее по А3 92 32 69 27 9 20 66 42 44 

N150 

Р100К50 108 32 83 30 9 23 56 60 54 

Р150К75 111 33 75 29 8 19 58 43 49 

Р200К100 109 38 77 28 10 20 57 41 50 

Среднее по. А4 110 34 78 29 9 21 57 48 52 

Среднее по. В1 78 28 70 27 10 24 51 44 46 

Среднее по В2 85 31 65 26 9 20 60 37 46 

Среднее по. В3 89 33 75 26 10 23 68 29 49 

 

Показателем, позволяющим контролировать уровень плодородия почвы и 

продуктивность сельскохозяйственных культур, является баланс питательных ве-

ществ (табл. 48). Максимальная урожайность 3,91 кг/10м
2
 получена при возмеще-

нии фактического выноса азота на 117%, фосфора на 136% и калия на 69%. 

На основании урожайных данных для получения запланированной уро-

жайности 3 т/га зерна ячменя сорта Сонет на дерново-мелкоподзолистых тяже-

лосуглинистых почвах со средним содержанием подвижного фосфора и повы-

шенным обменного калия после озимой ржи достаточно возмещать азот и калий 

на 75%, фосфор – на 150%. Урожайность на уровне 4 т/га может быть получена 

за счѐт увеличения дозы азота до 150% от планового выноса.  
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Таблица 48 

Баланс питательных веществ, средний за 2004-2006 гг. 

Дозы N, % 

от выноса  

(А) 

Дозы Р и К, % 

от выноса (В) 

Баланс питательных  

элементов, кг/га 
Возмещение, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

N50 

Р100К50 -12 8 -17 79 134 66 

Р150К75 -13 22 12 77 194 129 

Р200К100 -26 35 -3 63 238 96 

Среднее по А1 -17 21 -3 73 189 97 

N75 

Р100К50 -4 -1 -52 95 96 40 

Р150К75 -11 13 -24 85 139 68 

Р200К100 -10 26 1 87 178 101 

Среднее по А2 -8 13 -25 89 138 69 

N100 

Р100К50 7 3 -22 108 110 61 

Р150К75 -8 10 -17 91 130 76 

Р200К100 -14 26 -14 86 175 83 

Среднее по А3 -5 13 -17 95 138 73 

N150 

Р100К50 23 -2 -49 121 95 42 

Р150К75 19 12 -23 117 136 69 

Р200К100 21 22 -8 119 156 90 

Среднее по А4 -21 11 -27 119 129 67 

Среднее по В1 4 2 -35 101 109 52 

Среднее по В2 -3 14 -13 93 150 86 

Среднее по В3 -7 27 -6 89 187 93 

 

5.5 Энергетическая эффективность доз минеральных удобрений,  

рассчитанных на возмещение выноса при среднем содержании  

подвижного фосфора в почве 

 

Применение удобрений, рассчитанных на возмещение выноса плановой уро-

жайностью, приводит к увеличению совокупных затрат энергии. При этом рост уро-

жайности и выход энергии были непропорциональны. Наблюдается четкая тенден-

ция увеличения полных затрат и снижение биоэнергетического коэффициента с 

увеличением доз минеральных удобрений (табл. 49). 

Наибольший биоэнергетический коэффициент по зерну (2,1) получен в варианте 

при 100%-ом возмещении планового выноса азота и калия и 200%-м возмещении фос-

фора. Наименьшая энергетическая себестоимость 1 т зерна обеспечивали варианты с 

возмещением азота на 100%, фосфора на 150-200% и калия на 75-100% (табл. 50). 
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Таблица 49 

Влияние доз минеральных удобрений на биоэнергетический коэффициент  

возделывания ячменя, среднее за 2004-2006 гг. 

Вариант 

Совокупные 

затраты тех-

ногенной 

энергии, 

ГДж/га 

Выход валовой энергии с 

урожаем, ГДж/га 

Биоэнергетический 

коэффициент 

основная 

продукция 

побочная 

продукция 
всего зерна 

с учетом 

побочной 

продукции 

N100%Р150%К75% 31,0 62,2 73,3 135,4 2,0 4,4 

N100%Р200%К100% 31,5 64,7 90,6 155,3 2,1 4,9 

N150%Р150%К75% 35,3 67,0 73,4 140,4 1,9 4,0 

N150%Р200%К100% 35,6 66,6 73,3 139,9 1,9 3,9 

 

Таблица 50 

Энергетическая себестоимость производства зерна ячменя сорта Сонет, МДж/кг  

Дозы N, % выноса  

(А) 

Дозы Р и К, % от выноса (В) Среднее по А 

Р100%К50% Р150%К75% Р200%К100% 

N50% 10,9 9,9 9,3 10,1 

N75% 9,9 11,1 10,3 10,4 

N100% 9,6 8,5 8,4 8,8 

N150% 9,5 9,0 9,2 9,2 

Среднее по В 10,0 9,6 9,3  
 

Таким образом, для получения запланированной урожайности 3 т/га зер-

на ячменя сорта Сонет на дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых поч-

вах со средним содержанием подвижного фосфора и повышенным обменного 

калия после озимой ржи достаточно возмещать азот и калий на 75%, фосфор – 

на 150%. Урожайность на уровне 4 т/га может быть получена за счѐт увеличе-

ния дозы азота до 150% от планового выноса. 
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ГЛАВА VI. ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЯЧМЕНЯ НА ПОЧВЕ 

С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ФОСФОРА 

 

Яровой ячмень из яровых зерновых, культура наиболее скороспелая. 

Усвояющая способность его корневой системы несколько выше, чем у яровой 

пшеницы. На улучшение условий минерального питания путѐм внесения удоб-

рений ячмень обычно отзывается достаточно активно (Коданев И.М., 1964; Ка-

ликинский А.А. и др., 1970; Родина Н.А., 1975; Каликинский А.А., 1975, 1985; 

Аникст Д.М., 1976; Пруцков М.В., 1982, 1990; Уралзин Я.Х., 1998; Добежина 

С.В., 2001), Никитин В.В., 2002; Уразалиев Р.А., 2003; Чепелев В.П., 2004). 

По мнению И.В. Маслова (1979) элементы минерального питания оказы-

вают существенное влияние на общую направленность биохимических и фи-

зиологических процессов в растении в течение вегетации и принимают актив-

ное участие в формировании структуры, величины и качества урожая. Удвое-

ние дозы азота в первый период способствует увеличению числа колосков и 

цветков, а удвоение дозы азота во второй период, не изменяя этих показателей, 

положительно влияет на озерненность соцветий и налив зерна. 

Опыты М.П. Петухова и др. (1964, 1977), Ф.М. Зиганьшиной (1974, 1988), 

А.И. Файзильберга и др. (1990), А.И. Ивойлова и др. (2002, 2003), В.Д. Бугаев 

(2003) показали, что ячмень требователен к видам и формам удобрений. Наибо-

лее эффективны в условиях дерново-подзолистых почв азотные удобрения, то-

гда как эффективность фосфорно-калийных удобрений зависит от обеспеченно-

сти почв азотом. 

В своих трудах Д.Н. Прянишников (1963), неоднократно подчѐркивал, 

что различие в дозах азота, приходящихся на 1 гектар земель сельскохозяй-

ственных угодий, определяет, прежде всего, средний уровень достигнутой уро-

жайности. 

На Пермской опытной сельскохозяйственной станции в среднем за 1969 - 

1972 гг. при внесении на 1 га 90 кг азота на фоне Р60К60 урожай ячменя составил 

37,3 ц/га, что на 13,2 ц/га больше, чем без азота (Прокошев В.Н., 1971; Попова 

С.И., 1971, 1980, 1990; Бугреев В.А., 1974). 

По мнению З.И. Андриарималалы (1990) эффективность азотных удобре-

ний в значительной степени определялась обеспеченностью растений фосфором. 

При отсутствии фосфорных удобрений урожайность обоих сортов находилась на 

низком уровне 8,5 г/сосуд у сорта Московский – 2 и 7,8 г/сосуд у сорта Москов-

ский – 3. Максимальная урожайность достигнута при повышенных дозах азота и 
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фосфора на низком фоне калия (N:Р:К  = 2:2:1 и 3:3:2) и составила 15,1-16,3 

г/сосуд у сорта Московский - 2, и 14,9 г/сосуд у сорта Московский - 3. 

При выборе доз фосфорных удобрений необходимо учитывать содержа-

ние доступных фосфатов в почве 

Разница между урожаями, полученными на почвах с низким и высоким 

содержанием подвижных фосфатов, достигает  на ячмене 9-10 ц/га (Попова 

С.И., 1990, 1991; Зимин Д.А., 2001; Дышко В.Н., 2002).  

В опытах, проведѐнных Т.И. Ивановой и др. (1971, 1985б, 1989), Т.И. 

Ивановой (1977, 1989), на дерново-подзолистых почвах с различным содержа-

нием фосфора, были получены следующие данные. На почвах с низким содер-

жанием подвижных фосфатов применение фосфорных удобрений в дозах от 40 

до 90 кг/га на азотно-калийном фоне повышало урожайность ячменя на 6-

12 ц/га. При среднем содержании подвижного фосфора в почве (80-100 мг Р2О5 

на кг почвы) прибавка составила 2-5 ц/га. 

В опытах Е.И. Ломако и др. (1981) на дерново-подзолистых почвах 

при внесении под ячмень 60; 90; 120 и 150 кг/га P2O5 на фоне (NK)60 при-

бавки урожая зерна составили соответственно 3,8 ц/га; 2,3; 4,2 и 5,1 ц/га. 

Наилучшая окупаемость 1 кг P2O5, равная 6,3 кг зерна, получена от Р60. В 

опытах Н.С. Алметова (1994), Н.С. Алметова, А.С. Козырева (2010) внесе-

ние таких же доз обеспечило прибавку 2,5-3,7 ц/га. Наилучшая окупаемость 

1 кг P2O5, равная 4,1 кг зерна, получена при дозе Р90.  

При обобщении результатов значительного числа опытов Ю.М. Гильден-

брандт и др. (1984) пришли к выводу, что оптимальные дозы для зерновых 

культур Р60 и Р90. Иного мнения придерживается Е.М. Кирякова (1984). Она 

считает, что под сорта ячменя интенсивного типа необходимо вносить фосфор-

ные удобрения в дозе Р120 – 150. 

Исследования В.Н. Прокошева и др. (1977) показали, что ячмень на 

неудобренной дерново-подзолистой почве не даѐт высоких урожаев. Внесение 

фосфора и калия на почвах с повышенным содержанием этих элементов повы-

шает урожайность. Прибавки получены также и от внесения парных и тройных 

сочетаний минеральных удобрений, включающих азот. 

И.П. Никифорова и др. (1990) указывают, что действие калийных удобре-

ний на урожайность зависит от почвенной разности, на которой возделывается 

ячмень. По результатам полевых опытов (1973-1985 гг.) применение среднере-

комендуемой дозы (N60P60К60) на дерново-подзолистой почве обеспечило при-

бавку урожая 7,6 ц/га (данные 27 опытов), на серых лесных – 12,2 ц/га (данные 
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5 опытов), на выщелоченном черноземе – 6,0 ц/га (данные 16 опытов). Двойное 

сочетание N60P60, позволило получить 5,0, 5,4 и 4,7 ц/га соответственно. 

Эффективность калийных удобрений зависит от гранулометрического со-

става почвы и возрастает от тяжѐлых к легким. Так, на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве Псковской опытной станции прибавки урожая ячменя 

от хлористого калия в дозах 20, 40 и 60 кг д.в. /га составили соответственно 1,4; 

2,2; 1,8 ц/га. На дерново-подзолистых супесчаных почвах Смоленского филиала 

ВИУА применение этого удобрения в дозах 40, 80, 120, 160 кг/га д.в. способ-

ствовало получению 1,2; 1,7; 2,1; 2,4 ц/га (Минеев В.Г. и др., 1980).  

Внесение 60, 90 и 120 кг/га К2О в виде хлористого калия на дерново-

подзолистой супесчаной почве республики Мари Эл обеспечило прибавку 

урожая зерна ячменя 3,8, 4,2 и 3,8 ц/га. Содержание белка в представлен-

ных вариантах превышало фоновое содержание (15,9%) на 0,5, 0, 1,0% со-

ответственно (Алметов Н.С., 1996). 

По мнению А.С. Башкова (2000) при урожайности около 40 ц/га под зер-

новые калийных удобрений необходимо вносить в высоких дозах, чтобы не до-

пустить отрицательного баланса по этому элементу. 

Полевые опыты, проведѐнные Т.И. Ивановой (1982, 1989) на Центральной 

опытной станции ВИУА на дерново-подзолистой окультуренной почве на трѐх 

сортах (Луч, Московский 121, Надя) показали высокую отзывчивость на возрас-

тающие дозы минеральных удобрений (N180К180) в особенности сорта Луч. Уро-

жайность этого сорта в течение трѐх лет удерживалось на уровне 46 ц/га, в то 

время как по сортам Московский 121, Надя она составляла 38,5 и 42,9 ц/га, на 

контроле соответственно 27,4; 26,5; 26,7 ц/га. 

По данным Б.П. Багинскас и др. (1981) на фоне N90К60 дозы фосфора 20-

120 кг/га увеличивали урожайность зерна ячменя на 3,29-6,38 ц/га; дозы азота 

90-150 кг/га на фоне P60K60 – на 4,55-10,29 ц/га. Внесение одного калия в дозе 

60 кг/га повышало урожайность зерна ячменя на 3,9 ц/га, а на фоне NP – на 3,3 

ц/га. В среднем 1 кг действующего элемента в разных вариантах опыта оплачи-

вается следующими прибавками урожайности зерна ячменя: N – 9,0 кг, P2O5 – 

8,8 кг, К2O – 6,5 кг, РК – 6,75 кг, NP – 8,7 кг, NK – 7,75 кг и NРК – 7,8 кг. 

По данным Н.А. Иванова (1970) прибавки урожая зерна ярового ячменя к 

контролю составила по азотному фону 17-58%, фосфорному – 2-30%, калийно-

му – 1-2%. Значительные прибавки урожая зерна получены также при парных 

сочетаниях N и Р, N и К. Совместное внесение азотно-фосфорных и азотно-

калийных удобрений способствует энергичному нарастанию сухого вещества и 

формируется зерно с высоким содержанием белков. Применение NРК по своей 
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эффективности приближалось к парным сочетаниям. Внесение РК удобрений 

слабо влияло на прирост сухого вещества и величину урожая. Подтверждением 

этому служат данные Н.А. Корлякова и др. (1972). Анализируя прибавки уро-

жайности, он указывает, что комбинация удобрений Р60К60 является малоэф-

фективной. Из всех испытанных комбинаций автор рекомендует вариант пол-

ного минерального удобрения в дозах N30P60K60 и N30P60, которые оказались 

наиболее выгодными по абсолютным урожаям. 

Дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений зависят в первую оче-

редь от целей возделывания (Чепелев В.П., 2004; Кошеляев В.В., 2006). Дозы 

минеральных удобрений выше при использовании ячменя на продовольствен-

ные цели.  

Наиболее эффективным и быстродействующим фактором, способствую-

щим повышению качества урожая, являются удобрения. С их помощью можно 

изменять направленность процессов обмена веществ в желаемую сторону и вы-

зывать большее накопление в растениях полезных для человека веществ – бел-

ков, жиров, сахаров, витаминов и т.д. Следовательно, правильное и эффектив-

ное использование удобрений означает не только получение высокого урожая, 

но и улучшение его качества. (Кириллова Г.Б., Жуков Ю.П., 2003; Лейних П.А., 

2005; Михайлова Л.А., 2005;Акманаева Ю.А., 2008; Литвинцева Т.А. 2008 

Из минеральных удобрений на дерново-подзолистых почвах наибольшие 

влияние на качество оказывают азотные удобрения. Они способствуют более 

интенсивному росту надземной массы и корневой системы, увеличению кусти-

стости, величины и озернѐнности колоса, повышают содержание белка в зерне 

(Бодров И.К., 1959; Журбицкий З.И., 1963; Каликинский А.А. и др., 1970; Ро-

дина Н.А., 1975; Алметов Н.С., 1996; Рымарь В.Т., 2003,  Сахибгареев А.А., 

2008). 

В опытах В.А. Пегушина (1978) содержание протеина в зерне ячменя от 

применения доз азота 20 и 45 кг/га (по фону РК) увеличилось соответственно с 

11,1 до 13,4% и повысилось содержание протеина в соломе.  

В исследованиях Н.А. Корлякова (1959) на дерново-подзолистых почвах 

азот в тройной комбинации N30Р60К60 по сравнению с комбинацией Р60К60 вы-

звал увеличение содержания белка в зерне ячменя в среднем на 0,42%. 

С целью получения наибольшего содержания и выхода протеина можно 

вносить повышенные дозы азота (Прокошев В.Н. и др., 1977). 

В исследованиях Л.Л. Бельтюкова и др. (1981) при внесении двойной дозы 

азота (N80) содержание сырого белка в зерне ячменя возрастало на 0,6-1,5%. 
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Для максимального сбора сырого протеина для сорта Надя оптимальная до-

за азота составила 90-120 кг/га (Адомавичуте Я. и др., 1976), для сортов Луч и 

Московский 121-150 кг/га (Суров Н.Г., 1975, Кирякова Е.М., 1984), для сортов Су-

венир – от 120 до 240 кг/га и Нутанс 106 – свыше 60 кг/га (Коданев И.М., 1964). 

По результатам исследований Я.Б. Адамавичуте и др. (1976) содержание 

сырого протеина в зерне увеличилось в среднем на 1,3% от дозы N40–45, а при 

дальнейшем увеличение дозы азота до 120 кг/га отмечалось увеличение содер-

жания протеина в зерне на 2% (до 14,4%). 

По данным Н. Эжяринскене (1981) при повышении дозы азота с 60 до 

120 кг/га содержание белка в зерне ячменя повышалось с 9,1 до 11,6%. Более 

резкое повышение белковости ячменя отмечено при дробном внесении N90. 

Действие азота на содержание белка в зерне зависит от фазы развития 

культуры. По данным И.И. Белякова (1985, 1990) внесение азота в период ко-

лошения – созревания оказало слабое влияние на урожайность, но значительно 

увеличивало количество белка в зерне. 

С увеличением дозы азотного удобрения до 120 кг д.в./га содержание азо-

та и белка в зерне увеличивается при высокой окультуренности почвы: окупае-

мость азота, фосфора и калия возрастает с повышением окультуренности поч-

вы, и напротив снижается с увеличением дозы (Смирнов А.П., 1990). 

Эффективность азотных удобрений на ячмене в Нечернозѐмной зоне во 

многом зависит от метеорологических условий в период вегетации. Во влажные 

годы азотные удобрения существенно повышают урожайность и лишь незначи-

тельно увеличивают белковость зерна. В сухие годы, наоборот, резко повыша-

ется содержание белка в зерне при незначительном повышении урожайности. В 

большинстве случаев при внесении умеренных доз азота содержание белка в 

зерне составляет 10-12%. 

В опытах И.М. Коданева (1958) средняя урожайность ячменя за 1951, 

1952 и 1955 годы (увлажнѐнные) при использовании 45 кг азота на гектар со-

ставляла 26,6 ц/га, на контроле – 20,4 ц/га, а содержание белка в зерне увеличи-

лось только на 0,9% (10,1-11%). В засушливые 1949, 1950 и 1954 годы урожай-

ность ячменя составила 10,8 ц/га, на контроле – 10,2 ц/га, а содержание белка 

возросло с 16,1 до 17,6%. 

Из литературных источников известно, что влияние климатических фак-

торов на химический состав ячменя, в частности на соотношение в зерне белка 

и крахмала, является весьма значительным. Н.Н. Иванов (1936) указывает, что 

даже один и тот же сорт ячменя в разные по погодным условиям годы даѐт зер-

но с разницей в содержании белка от 10 до 15 %. Одна из основных причин, 
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влияющих на содержание азота в зерне ячменя – количество и распределение 

по периодам осадков, а также температура воздуха в течение вегетационного 

периода. 

Географическая изменчивость содержания белка в зерне ячменя сохраня-

ет общую тенденцию для зерновых культур. Так возрастание количества белка 

в зерне наблюдается при продвижении посевов с запада на восток и с севера на 

юг (Данилова Л.Н., 2001). 

До сих пор не существует единого мнения о положительном влиянии фос-

фора на содержание белка. Н.Н. Безлюдный (1968.), Т.П. Миронова (1972), В.С. 

Литвинов и др. (1980) считают, что фосфорные удобрения способствуют форми-

рованию зерна ячменя с высоким содержанием белка. Положительное действие 

фосфорных удобрений объясняется в первую очередь влиянием фосфора на 

азотный обмен и синтез белков в растении (Коданев И.М., 1976). 

По данным других авторов действие фосфорных удобрений на накопление 

белков в зерне ячменя чаще всего слабое и решающее влияние оказывает азот 

(Шюляускас А.К. и др., 1981; Судаков В.Д. и др., 1992; Лапа В.В., Ивахченко 

Н.Н., 2000). 

З.Б. Борисоник (1974), И.И. Беляков (1990) установили, что в результате 

применения фосфорных удобрений увеличивается экстрактивность ячменя, по-

вышается содержание крахмала. Однако А.И. Буджерак (2000) отмечает, что с 

увеличением содержания белка в зерне ячменя уменьшалось содержание крах-

мала (r = -0,64±0,21). По его мнению, содержание жира и клетчатки в зерне яч-

меня не зависит от фосфорных удобрений. 

В то же время, по мнению Л.Д. Варламовой (1996) и В.И. Титовой и др. 

(2005), увеличение доз фосфорных удобрений приводит к ухудшению качества 

зерна.  

Исследованиями Н.М. Карманенко (1969) установлено, что изменения в 

фосфорном обмене происходят под влиянием совместно минерального питания 

азотом и фосфором, одностороннее увеличение N или Р2О5 не обеспечивает ин-

тенсивного образования органических фосфорных соединений.  

Фосфор суперфосфата (40-60 кг Р2О5 на га на фоне N30К40) увеличивал 

содержание протеина в зерне по сравнению с фоном на 0,60-0,74%, не оказывая 

существенного влияния на содержание его в соломе (Сергеева М.Е., 1970). 

По данным О.В. Стишенко (2002) минимальное содержание белка – 13,2% 

было получено на варианте N60P90K90. Азотные удобрения способствовали сни-

жению содержания крахмала в зерне пивоваренного ячменя на 0,6-2,5%. Калий-

ные удобрения, наоборот, ежегодно повышали выполненность зерна. Во влаж-
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ные годы положительное действие калия проявлялось сильнее. Повышение мас-

сы 1000 зѐрен относительно контроля по варианту К160 составляло 1,7-12,8 г.  

По мнению Н.Г. Кукреш (1980, 1990), А.А. Амелина (1999) под влиянием 

калийных удобрений увеличивается содержание калия только в соломе. С уве-

личением доз азота и калия вынос данных элементов повышается.  

Содержание белка и крахмала в зерне ячменя изменяется в зависимости 

от уровня и соотношений элементов питания, особенностей сорта, погодных 

условий и плодородия почвы. 

В исследованиях З.И. Андриарималала (1990) наибольшее содержание 

белка наблюдалось в вариантах с повышенными дозами азота, а крахмала в ва-

риантах с высоким уровнем фосфорно–калийного удобрения на низком фоне 

азота. 

Н.Г. Суров (1975) установил, что фосфорно–калийные удобрения (без 

азота) снижали содержание протеина в зерне ячменя на 1-1,5%. 

Н.И. Арнаутова (1981) считает, что накопление крахмала в зерне в боль-

шинстве вариантов находилось в обратной зависимости от содержания белка. 

На фоне P100K100 крахмала в ячмене содержалось 64,9%. По мере повышения 

доз азота с 30 до 120 кг/га его количество снизилось до 59,8%. 

В опытах А.А. Прошлякова и А.А. Бубнова (1971) установлены связи 

между продуктивностью ячменя и химическим составом растений: урожай зер-

на и соломы, отношение зерна к соломе возрастали с увеличением отношения 

N: P2O5 в соломе. Между массой 1000 зерен и содержанием азота в зерне, отно-

шением N:К, К:N в соломе установлены существенно достоверные корреляции. 

Масса 1000 зерен увеличивалась с повышением калия и с уменьшением содер-

жания азота. Масса 1000 зерен ячменя в исследованиях В.В.Лапы, Н.Н Ивах-

ченко (2000), А.И. Буджерака (2000) увеличивалась с нарастанием доз фосфор-

но-калийных удобрений.  

По мнению Н.П. Богомазова и др. (1993) содержание P2O5 в зерне ячменя 

снижается с увеличением доз азотных удобрений, влияние фосфорных и калий-

ных удобрений на содержание P2O5 в основной и побочной продукции незначи-

тельное. Также фосфорные и калийные удобрения сокращают вынос азота и на 

фоне азотных удобрений в последействии повышают содержание белка в зерне 

на 0,39-1,17%. В исследованиях Т.П. Мироновой (1972) содержание золы и 

макроэлементов (фосфора и калия) в зерне ячменя под влиянием нормальных и 

высоких доз фосфора также изменялось весьма незначительно. В опыте В.Н. 

Силина и О.В. Дубровиной (2007) при внесении фосфорных удобрений отмеча-

ется тенденция к увеличению содержания Р2О5 в зерне ячменя в среднем на 4,4-
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5,5% по сравнению с вариантом без фосфорных удобрений. Содержание Р2О5 в 

зерне ячменя было почти в 2 раза выше, чем в соломе (0,95% и 0,56% на сухое 

вещество соответственно).  

По данным В.И. Кули и др. (1985) натура, масса 1000 зѐрен увеличивается 

под воздействием азотных и фосфорных удобрений. 

Однако В.В. Никитин (1986) считает, что минеральные удобрения почти 

не действуют на натуру и массу 1000 зѐрен. С ростом доли азотного компонен-

та в тройном удобрении натура зерна уменьшается. Опыты показали, что 

вследствие повышенного содержания основных элементов питания на удобря-

емых делянках наблюдалось более интенсивное накопление пластических ве-

ществ в вегетативной массе. 

По результатам опытов Т.И. Ивановой (1982) выявлены большие разли-

чия в действии удобрений на выполненность зерна. Азотные удобрения во все 

годы опытов снижали массу 1000 зѐрен ячменя. При внесении азота в дозе 

160 кг/га снижение относительно контроля составило 0,5-9,1 г. При совместном 

применении азотно-калийных удобрений положительное действие калия на вы-

полненность зерна сглаживало отрицательное действие азота. Данные свиде-

тельствуют о важной роли правильного соотношения между азотом и калием 

для повышения массы 1000 зѐрен и, следовательно, урожайности ячменя. Ана-

логичные данные получены Сергеевой М.Е. (1970).  

Таким образом, для повышения эффективности применяемых минераль-

ных удобрений на ячмене большое значение имеет правильный выбор доз 

удобрений и соотношение основных питательных веществ – азота, фосфора и 

калия. Также важно учитывать биологические особенности сорта, содержание 

питательных веществ в почве и погодные условия. 

Земледелие без удобрений не целесообразно, однако, если недостаток 

нежелателен, то избыток экономически неоправдан и экологически опасен 

(Минеев В.Г., 1999). Дозы удобрений должны соответствовать требованиям 

культур, их уровню урожайности с учѐтом качества продукции.  

Целью наших исследований в этом опыте явилось определить оптималь-

ные дозы минеральных удобрений на почвах с высоким содержанием фосфора 

для ячменя трѐх сортов – Сонет, Эколог и Биос 1, которые возделывают в Пре-

дуралье, и их отзывчивость на содержание элементов питания в почве. 

Для выявления оптимальных доз и соотношения элементов питания в 

удобрении для ячменя на почвах с высоким содержанием фосфора был заложен 

полевой опыт на центральном опытном поле Пермского НИИСХ (2000-2002 

гг.) (опыт 5). Опыт проводился в восьмипольном полевом севообороте со сле-
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дующим чередованием культур: пар чистый, озимая рожь, картофель, пшеница 

с подсевом клевера, клевер 1 года пользования, клевер 2 года пользования, яч-

мень, овес. 

Опыт проводился в 3 закладках по факториальной схеме 1/9 (6 6 6). Схе-

ма представляет 24-х вариантную выборку (3 восьмерные схемы) из полного 

факториального эксперимента объѐмом 216 вариантов. 

Выборка представлена следующими вариантами: 

000, 300, 030, 003, 033, 303, 330, 333, 

111, 411, 141, 114, 144, 414, 441, 444, 

222, 522, 252, 225, 255, 525, 552, 555. 

Повторность вариантов – двукратная, расположение делянок ведѐтся по 

специальной схеме, разработанной В.Н. Перегудовым (блоками). 

Площадь делянки: посевной – 120 м
2
 (6м×20 м), которая после внесения 

удобрения была разделена (расщеплена) на три делянки с сортами площадью  40 м
2
 

(2 м 20 м), учетная площадь под каждым сортом составляла 27 м
2
 (1,5 м×18 м). В 

качестве удобрений в опыте применяли аммонийную селитру, двойной суперфос-

фат и хлористый калий. Одна доза каждого макроэлемента составляет 30 кг д.в./га. 

Так вариант 111 обозначает N30P30K30, а 555 – N150P150K150. Удобрения вносились 

вручную поделяночно весной под предпосевную обработку. Заделывали культива-

тором на глубину 8-12 см в два следа. В пару был внесѐн навоз в дозе 80 т/га. 

Агротехника ячменя в опыте общепринятая для Центральной зоны Преду-

ралья. Норма высева 5,5 млн. всхожих зѐрен на 1 га. Посевные качества семян 

приведены в таблице 51. 

 

Таблица 51 

Посевные качества семян 

Сорт Репродукция Всхожесть, 

% 

Чистота, % Посевная 

годность, % 

Масса 

1000 зѐ-

рен, г 

Норма 

высева, 

кг/га 

2000 г 

Эколог э 85 99,93 84,9 50,2 325,2 

2001 г 

Эколог с/э 90 99,97 90,0 49,4 296,4 

Биос 1 с/э 98 99,91 97,9 54,1 303,9 

Сонет с/э 96 99,81 95,6 54,3 310,0 

2002 г 

Эколог с/э 90 99,91 89,9 48,0 293,6 

Биос 1 с/э 97 99,75 96,8 54,3 308,5 

Сонет с/э 98 99,83 97,8 54,0 303,6 
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Посев всех сортов проводился в один день (2000 г. – 22 мая, 2001 г. – 12 

мая, 2002 г. – 18 мая) сеялкой СН-16. Уход за посевами состоял из прикатывания 

в день посева и борьбы с сорняками. Уборку урожая проводили переоборудо-

ванным комбайном СК-5 «Нива» методом сплошного учѐта урожая (2000 г. – 27 

августа, 2001 г. – 14 августа, 2002 г. – 9 сентября). Зерно с делянки взвешивали и 

пересчитывали на 100-ю % чистоту и 14-ю % влажность. 

 

6.1 Урожайность и условия еѐ формирования 

 

Содержание элементов питания в почве представлено в таблицах 52, 53 

Анализ почвенных образцов показал, что накопление минерального азота, по-

движного фосфора и обменного калия в почве по всем вариантам определяется 

дозами удобрений. Как уже указывалось, наибольшее влияние на урожайность 

ячменя оказывает обеспеченность его азотом. В этом опыте также по результа-

там математической обработки урожайность ячменя всех изучаемых сортов 

определялась в большей степени запасами минерального азота в фазу кущения.  

 

Таблица 52 

Запасы минерального азота в фазу кущения, кг/га  

Вариант 

опыта  

Глубина взятия 

образцов, 

см 

2001 г. 2002 г. Среднее 

N – NO3  N – NH4  N – NO3  N – NH4  N – NO3  N – NH4  

000 
0-20 66,0 10,7 18,6 27,6 42,3 19,2 

20-40 58,6 12,6 31,3 29,1 44,9 20,9 

111 
0-20 82,0 14,3 21,5 42,7 51,8 28,5 

20-40 74,4 13,2 29,8 101,4 52,1 57,3 

222 
0-20 95,1 12,8 26,3 61,1 60,7 36,9 

20-40 78,4 29,4 31,8 50,4 55,1 39,9 

333 
0-20 161,0 20,3 41,1 59,9 101,1 40,1 

20-40 98,2 11,9 28,4 59,7 63,3 35,8 

444 
0-20 195,0 52,9 111,8 42,2 153,4 47,5 

20-40 113,6 10,7 37,9 87,7 75,8 49,2 

555 
0-20 303,1 149,3 136,8 164,0 219,9 156,7 

20-40 83,9 15,4 44,7 78,1 64,3 46,8 

 

Зависимость между урожайностью ячменя и запасами нитратного азота в 

почве в фазу кущения выражалась следующими уравнениями (3, 4, 5): 

Сорт Эколог У = 34,35 + 0,03 Х; r = 0,93,  (3) 

Сорт Биос 1 У= 26,24 + 0,02 Х; r = 0,17,  (4) 

Сорт Сонет У = 35,45 + 0,01 Х; r = 0,94,  (5) 
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где У – урожайность, ц/га; Х – содержание N-NO3 в слое 0 – 40 см, кг/га. 

Зависимость между запасами аммиачного азота в почве в фазу кущения и 

урожайностью следующая (6, 7, 8): 

Сорт Эколог У = 35,41 + 0,04 Х1; r = 0,90,  (6) 

Сорт Биос 1 У= 27,59 + 0,02 Х1; r = 0,42,  (7) 

Сорт Сонет У = 33,52 + 0,02 Х1; r =0,60,  (8) 

где У – урожайность, ц/га; Х1 – содержание N-NН4 в слое 0 – 40 см, кг/га. 

 

Таблица 53 

Влияние минеральных удобрений на обеспеченность ячменя подвижным  

фосфором и обменным калием в фазу кущения, мг/кг почвы  

(среднее 2000-2002 гг.) 

Вариант опыта Р2О5 К2О Вариант опыта Р2О5 К2О 

000 251 192 333 259 193 

111 188 135 444 253 174 

222 214 190 555 274 225 

 

Как видно из уравнений, сорта по разному отзываются на содержание 

нитратного и аммиачного азота. У сорта Эколог отмечается сильная связь уро-

жайности, как с нитратным, так и с аммиачным азотом. Урожайность сорта 

Сонет в большей степени определяется запасами нитратного азота. Сорт Биос 1 

слабо отзывается на содержание, как аммиачного, так и нитратного азота. Сла-

бая отзывчивость Биос 1 объясняется его сортовой спецификой, он относится к 

группе пивоваренных. 

Для комплексной оценки влияния плодородия почвы на урожайность 

сортов ячменя была вычислена множественная корреляция и рассчитаны урав-

нения (9, 10, 11): 

У= 36,2 + 0,13 Х1 – 0,0147 Х2 + 0,0050 Х3 (r = 0,94) – для сорта Эколог (9) 

У= 12,4 + 0,12 Х1 + 0,0686 Х2 – 0,0254 Х3 (r = 0,99) – для сорта Биос 1 (10) 

У= 33,4 + 0,05 Х1 – 0,0053 Х2 + 0,0058 Х3 (r = 0,99) – для сорта Сонет (11 

где У – урожайность, ц/га; Х1 – содержание Nмин. в слое 0 – 20 см в фазу куще-

ния, мг/кг; Х2 – содержание подвижного фосфора в слое 0 – 20 см в фазу куще-

ния, мг/кг; Х3 – содержание обменного калия в слое 0 – 20 см в фазу кущения, 

мг/кг. 

 

Как видно из уравнений урожайность сортов в основном зависит от запа-

сов минерального азота. Оптимальное содержание минерального азота в слое 0-

40 см составляет 80 мг/кг почвы или 240 кг/га. Данный уровень содержания ми-
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нерального азота обеспечивает получение прибавки зерна на Сонете, Биосе 1 – 

9,6 и Экологе – 10,4 ц/га (рис. 3). Оптимальное содержание подвижного фосфора 

для Биос 1 составляет 240 мг/кг, для Эколога и Сонета не более 140 мг/кг (рис. 

4). Сорта Эколог и Сонет слабо отзывались на повышение содержания обменно-

го калия в почве, сорт Биос 1 при этом даже снижал урожайность (рис. 5).  

 

Рис. 3. Влияние обеспеченности почвы минеральным азотом  

на прибавку урожайности, ц/га  

 

 

Рис. 4. Влияние обеспеченности почвы подвижным фосфором  

на прибавку урожайности, ц/га 
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Рис. 5. Влияние обеспеченности почвы обменным калием  

на прибавку урожайности, ц/га 

 

Урожайность ячменя по сортам приведена в таблице 54 и приложениях 7-9. 

Для установления связи урожайности ячменя с дозами удобрений была проведена 

обработка полученных данных с использованием метода наименьших квадратов.  

 

Таблица 54 

Урожайность зерна ячменя, ц/га 

В
ар

и
ан

ты
 

о
п

ы
та

 

Э
к
о

л
о

г*
 

С
о

н
ет

*
*
 

Б
и

о
с 

1
*

*
 

В
ар

и
ан

ты
 

о
п

ы
та

 

Э
к
о

л
о

г*
 

С
о

н
ет

*
*
 

Б
и

о
с 

1
*

*
 

В
ар

и
ан

ты
 

о
п

ы
та

 

Э
к
о

л
о

г*
 

С
о

н
ет

*
*
 

Б
и

о
с 

1
*

*
 

000 31,3 29,4 31,1 111 39,5 30,8 35,7 222 39,1 27,3 32,9 

003 40,9 34,9 25,1 114 37,2 36,3 33,7 225 34,8 31,5 25,0 

030 35,7 33,7 31,6 141 34,0 36,8 34,9 252 38,2 33,0 29,8 

033 43,1 21,0 32,1 144 34,2 28,6 28,8 255 38,8 31,7 33,8 

300 34,3 32,8 20,0 411 36,5 35,7 31,6 522 33,3 31,9 28,6 

303 35,1 28,9 25,1 414 41,6 34,8 42,2 525 35,1 30,3 33,4 

330 33,0 33,2 34,0 441 39,0 37,4 44,3 552 35,8 36,8 46,6 

333 39,5 35,5 31,8 444 41,2 28,0 33,7 555 43,6 34,4 43,5 

* - данные за 2000-2002 гг. 

** - данные за 2001-2002 гг. 
 

В процессе обработки опытных данных и последовательного исключения 

недостоверных членов регрессии были получены следующие уравнения (12, 13, 

14): 

Эколог У, ц/га=48,11+2,85×К
*
-0,40×К

2                                                                
(12); 
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Сонет У, ц/га =31,91+0,32×NP– 0,27×РK                                       (13); 

Биос 1 У, ц/га =29,85+0,44×NР                                                      (14).
 

*
- дозы удобрения в кодированном виде от 0 до 5, шаг удобрения – 30 кг 

д.в./га. 

Оценка достоверности коэффициентов полученных уравнений приведена в 

приложении 9. Анализируя полученные данные нужно отметить, что после кле-

вера на окультуренных дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах 

можно получить урожайность зерна ячменя без внесения удобрений на уровне 

29,9-48,1 ц/га. Наиболее отзывчивым сортом на почвенное плодородие является 

Эколог. Его урожайность без внесения удобрений составляет 48,1 ц/га.  

Отзывчивость ячменя на минеральные удобрения в значительной степени 

определяется сортовыми особенностями. Существенное и устойчивое влияние 

на урожайность ячменя сорта Эколог оказали калийные удобрения, при внесе-

нии первой дозы (30 Кг/га) прибавка зерна составила 2,5 ц/га (табл. 55). 

Изменение урожайности зерна данного сорта в зависимости от примене-

ния возрастающих доз калийных удобрений имело криволинейный характер. 

Наибольшая прибавка получена при внесении 90 кг/га калия. Увеличение дозы 

до 120-150 кг/га привело к снижению урожайности.  

Таблица 55 

Влияние калийных удобрений на урожайность зерна ячменя сорта Эколог, ц/га 

N, кг/га  
Урожайность 

на фоне б/уд. 

Прибавка урожайности 

К2О, кг/га  

30 60 90 120 150 

0 48,1 2,5 4,1 5,0 5,0 4,3 

 

На сортах Сонет и Биос 1 раздельное внесение азотных, фосфорных и ка-

лийных удобрений было малоэффективным, более высокая прибавка получена 

от парных сочетаний NP (табл. 56, 57). Наибольшая прибавка на обоих сортах 

получена при внесении N150P150.  

По нашим данным главенствующую роль в отзывчивости ячменя на эле-

менты питания играют генетические свойства сортов. Биос 1 и Сонет сорта ин-

тенсивного типа и требуют более высокий уровень содержания доступных 

форм азота и фосфора в почве. Такого же мнения придерживается Е.М. Киря-

кова (1984), она считает, что под сорта ячменя интенсивного типа для получе-

ния высокой урожайности необходимо вносить более высокие дозы азотных и 

фосфорных удобрений.  
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Таблица 56 

Влияние азотных и фосфорных удобрений на урожайность зерна ячменя  

сорта Сонет, ц/га  

N, кг/га  
Урожайность 

на фоне б/уд. 

Прибавка урожайности 

Р2О5, кг/га  

30 60 90 120 150 

0 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 31,9 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 

60 31,9 0,6 1,3 1,9 2,6 3,2 

90 31,9 1,0 1,9 2,9 3,9 4,8 

120 31,9 1,3 2,6 3,9 5,1 6,4 

150 31,9 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 

 

Таблица 57 

Влияние азотных и фосфорных удобрений на урожайность зерна ячменя  

сорта Биос 1, ц/га 

N, кг/га  
Урожайность 

на фоне б/уд. 

Прибавка урожайности 

Р2О5, кг/га  

30 60 90 120 150 

0 29,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 29,9 0,44 0,88 1,32 1,76 2,20 

60 29,9 0,88 1,76 2,64 3,52 4,40 

90 29,9 1,32 2,64 3,96 5,28 6,60 

120 29,9 1,76 3,52 5,28 7,04 8,80 

150 29,9 2,20 4,40 6,60 8,80 11,00 

 

Влияние минеральных удобрений на урожайность сортов ячменя Эколог, 

Сонет и Биос 1 проявилось через изменение основных элементов структуры 

урожайности. Профессор В.М. Макарова (1979) отмечает, что урожай надо вы-

ращивать, формируя слагаемые структуры урожайности. В наших исследовани-

ях применение удобрений оказало положительное влияние на количество про-

дуктивных стеблей. Продуктивный стеблестой от возрастающих доз минераль-

ных удобрений на сорте Эколог изменился от 467 до 620 шт./м
2
, на сорте Биос 1 

– от 394 до 608 и на сорте Сонет – от 339 до 565 (прил. 10). Зависимость данного 

показателя от возрастающих доз минеральных удобрений доказывается матема-

тически. Коэффициент корреляции составил 0,45-0,77, что указывает на сред-

нюю и сильную связь. 

Внесение калийных удобрений под Эколог в дозе 90 кг/га увеличивало 

продуктивный стеблестой на 65 шт./м
2
, дальнейшее повышение доз калия при-

водило к стабилизации или снижению данного показателя (табл. 58).  
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Таблица 58 

Влияние калийных удобрений на количество продуктивных стеблей  

ячменя сорта Эколог, шт./м
2
 

К2О, кг/га  

0 30 60 90 120 150 

692 727 749 757 752 734 

±* 35 57 65 60 43 

*- здесь и далее доверительный интервал 

 

На сорте Сонет положительное действие одних азотных удобрений про-

явилось при увеличении дозы азота до 60 кг/га д.в. (табл. 59). Наибольшее воз-

действие оказали азотно-фосфорные удобрения, при внесении максимальной 

дозы N150P150 данный показатель изменился с 488 до 644 шт./м
2
.  

 

Таблица 59 

Влияние азотных и фосфорных удобрений на количество продуктивных  

стеблей ячменя сорта Сонет, шт./м
2
 

N, кг/га  
Р2О5, кг/га  

0 30 60 90 120 150 

0 445 445 445 445 445 445 

30 488 496 504 512 520 528 

60 510 526 542 557 573 589 

90 511 534 558 581 605 628 

120 490 521 553 584 615 647 

150 448 487 526 565 605 644 

 

У сорта Биос 1 наибольшее количество продуктивных стеблей 553 шт./м
2
 

сформировалось также при внесении максимальной дозы N150P150 (табл. 60). 

Анализ полученных данных о действии отдельных элементов питания на про-

дуктивный стеблестой позволяет сделать следующий вывод – на Экологе поло-

жительное влияние на данный показатель оказали только калийные, на Сонете 

и Биосе 1 – азотные и фосфорные удобрения.  

Другим важным показателем структуры урожайности является масса зер-

на с колоса. Внесѐнные удобрения по-разному подействовали на данный пока-

затель. Азотные удобрения оказали положительное влияние на массу зерна с 

колоса на сорте  Эколог и отрицательное – на сортах Сонет и Биос 1. при учѐте 

данного показателя оптимальной дозой удобрения для Эколога являлась N150, 

для Сонета – К150, масса зерна с колоса при внесении данных доз удобрений по-
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высилась на 0,15 г (табл. 61, 62). На сорте Биос 1 проявилось только отрица-

тельное действие азотных удобрений (табл. 63).  

 

Таблица 60 

Влияние азотных и фосфорных удобрений на количество продуктивных стеблей 

ячменя сорта Биос 1, шт./м
2
 

N, кг/га  
Р2О5, кг/га  

0 30 60 90 120 150 

0 473 473 473 473 473 473 

30 473 476 479 482 486 489 

60 473 479 486 492 499 505 

90 473 482 492 502 511 521 

120 473 486 499 511 524 537 

150 473 489 505 521 537 553 

 

Таблица 61 

Влияние азотных удобрений на продуктивность колоса ячменя сорта 

Эколог, г 

N, кг/га д.в. 

0 30 60 90 120 150 

0,83 0,82 0,83 0,86 0,91 0,98 

± -0,01 0,00 0,03 0,08 0,15 

 

Таблица 62 

Влияние калийных удобрений на продуктивность колоса ячменя сорта Сонет, г 

К2О, кг/га д.в. 

0 30 60 90 120 150 

0,95 0,98 1,01 1,04 1,07 1,10 

± 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 

 

Таблица 63 

Влияние азотных удобрений на продуктивность колоса ячменя сорта Биос 1, г 

N, кг/га д.в. 

0 30 60 90 120 150 

0,87 0,82 0,79 0,78 0,79 0,82 

± -0,05 -0,08 -0,09 -0,08 -0,05 

 

Продуктивность колоса определяется числом зѐрен в колосе и массой 

1000 зѐрен. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на озернѐн-

ность колоса представлено в таблице 64.  
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Таблица 64 

Влияние фосфорных удобрений на число зѐрен в колосе разных сортов ячменя, 

шт. 

Р2О5, кг/га д.в. 

0 30 60 90 120 150 

Сорт Эколог 

18,3 18,4 18,7 19,1 19,6 20,3 

± 0,1 0,4 0,8 1,3 2,0 

Сорт Сонет 

15,1 15,1 15,2 15,2 15,3 15,3 

± 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 

Сорт Биос 1 

16,7 16,7 16,8 17,0 17,2 17,4 

± 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 

 

На всех сортах положительное действие на данный показатель оказали 

только фосфорные удобрения. Более отзывчивы на возрастающие дозы фос-

форных удобрений были сорта Эколог и Биос 1. При внесении Р150 число зѐрен 

в колосе у Эколога возросло на 2 шт., у Биоса 1 – на 0,7 шт. 

Влияние отдельных элементов питания на массу 1000 зѐрен было следую-

щим: на Экологе устойчивое положительное влияние оказывал азот при внесении 

его до 90 кг/га (табл. 65), на Сонете – фосфор при внесении в дозе 150 кг д.в./га 

(табл. 66) и на Биосе 1 – от калия при внесении в дозе 150 кг д.в./га (табл. 67).  

 

Таблица 65 

Изменение массы 1000 зѐрен у сорта Эколог при внесении удобрений, г 

N, кг/га Р2О5, кг/га 
К2О, кг/га 

0 30 60 90 120 150 

0 
0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

150 48,0 48,7 49,3 50,0 50,6 51,3 

30 
0 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 

150 48,3 48,9 49,6 50,2 50,9 51,5 

60 
0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

150 48,1 48,8 49,4 50,1 50,7 51,4 

90 
0 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 

150 47,5 48,2 48,8 49,5 50,1 50,8 

120 
0 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 

150 46,6 47,2 47,9 48,5 49,2 49,8 

150 
0 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 

150 45,2 45,8 46,5 47,1 47,8 48,4 
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Таблица 66 

Влияние фосфорных удобрений на массу 1000 зѐрен ячменя сорта Сонет, г 

Р2О5, кг/га 

0 30 60 90 120 150 

52,3 52,5 53,1 54,0 55,3 57,1 

± 0,2 0,8 1,7 3,0 4,8 

 

Таблица 67 

Влияние калийных удобрений на массу 1000 зѐрен ячменя сорта Биос 1, г 

К2О, кг/га 

0 30 60 90 120 150 

51,2 51,8 52,4 52,9 53,5 54,1 

± 0,6 1,2 1,7 2,3 2,9 

 

При рассмотрении влияния слагаемых элементов структуры урожайности 

на урожайность всех изучаемых сортов наибольшее влияние оказал продуктив-

ный стеблестой (r=0,96, 0,97, 0,70). На сорте Эколог данный показатель изме-

нялся при внесении калийных удобрений, на сортах Сонете и Биосе 1 – азотно-

фосфорных удобрений. Применение этих удобрений в конечном итоге повлия-

ло на урожайность изучаемых сортов. 

 

6.2 Влияние минеральных удобрений на качество зерна ячменя 

 

Результаты проведенных опытов показали, что применение минеральных удоб-

рений оказало положительное влияние на содержание белка (таб. 68).  

 

Таблица 68 

Влияние доз минеральных удобрений на содержание белка в зерне ячменя, % 

(среднее за 2001- 2002 гг.) 

Варианты Эколог Биос 1 Сонет 

000 12,3 11,5 11,8 

111 12,6 12,0 11,9 

222 13,5 12,4 12,0 

333 14,5 12,7 12,4 

444 14,6 12,5 12,1 

555 14,8 12,6 12,1 

НСР0,01 0,25 0,30 0,27 

 

Зерно сорта Эколог характеризовалось более высоким содержанием белка 

по сравнению с сортами Сонет и Биос 1. На всех сортах существенное влияние 

оказала доза N90Р90К90. Содержание белка при внесении этой дозы повысилось 
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на 0,6-2,2% по сравнению с контролем. Дальнейшее увеличение доз минераль-

ных удобрений приводило к некоторому снижению или не обеспечивало суще-

ственного повышения белковости зерна.  

При использовании ячменя на кормовое зерно важным показателем явля-

ется содержание сырого протеина. Все сорта положительно отзывались на 

азотные удобрения, с увеличением их доз повышалось количество сырого про-

теина (табл. 69). Максимальное содержание сырого протеина у ячменя сорта 

Эколога отмечалось при внесении N150, у Биос 1 – N120 и у Сонета – N90. 

 

Таблица 69 

 

Влияние азотных удобрений на содержание сырого протеина в зерне, % 

 

N, кг/га д.в. 

0 30 60 90 120 150 

Эколог 

13,1 14,2 15,1 15,8 16,3 16,6 

± 1,1 2,0 2,7 3,1 3,5 

Сонет 

11,6 13,6 15,0 15,6 15,5 14,7 

± 2,0 3,4 4,0 3,9 3,1 

Биос 1 

10,7 12,7 14,1 14,9 15,3 15,1 

± 2,0 3,4 4,2 4,6 4,4 

 

 

Изучение влияния отдельных элементов на содержание крахмала позво-

ляет заключить, что азотные удобрения существенно снижали его содержание у 

всех сортов (рис. 6).  

Наибольшее отрицательное действие азотных удобрений на содержание 

крахмала в зерне отмечено у сорта Сонет. Применение полного минерального 

удобрения приводило к увеличению его содержания у сортов Эколог и Биос 1 и 

к снижению у сорта Сонет. Максимальное содержание крахмала получено при 

самой высокой дозе (N150P150К150) – 65,7 и 62,0%.  
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Рис. 6. Влияние доз азотных удобрений на содержание крахмала, где 0, 1, 2 … - 

дозы внесения элементов питания (0, 30, 60, … кг/га) 

 

Важным показателем технологических свойств зерна является натура зер-

на. Щуплое зерно с низкой натурой, имеет пониженный выход муки (Коданев 

И.М., 1976а). Между массой 1000 зѐрен и натурой зерна, особенно при невысо-

ких значениях этих показателей, существует тесная связь: щуплое зерно с пони-

женной массой 1000 зѐрен имеет и пониженную натуру. Для хорошо выполнен-

ного зерна показатель натуры не играет большой роли (Козьмина Н.П., 1969). 

В наших исследованиях применение минеральных удобрений привело к 

снижению натуры зерна у всех сортов (рис. 7), наибольшее отрицательное вли-

яние удобрения оказали на Сонете. Аналогичные данные получены в исследо-

ваниях В.К. Мосина и др. (1978, 1980а).  

Одним из важных показателей физических свойств зерна является вырав-

ненность или однородность по размеру. Чем однороднее зерно по размеру, тем 

меньше бывает потерь при доработке и лучше качество вырабатываемых про-

дуктов. Хорошо выровненной считают партию зерна, если при просеивании че-

рез установленный для каждой культуры набор сит на двух смежных ситах 

остаѐтся более 80% зерна (Козьмина Н.А 1969, Любарская Л.С., 1964, 1968, 

1974). Выравненность зерна тесно связана с другими показателями - массой 

1000 зѐрен и натурой. В исследованиях И.М. Коданева (1976), внесение высо-

ких доз минеральных удобрений приводило к снижению всех показателей фи-

зических свойств зерна, урожайности и ухудшению пивоваренных качеств яч-

меня. Также имеются данные, свидетельствующие о том, что азотные удобре-

ния, снижали массу 1000 зѐрен, ухудшали выравненность зерна, а калийные 
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удобрения, наоборот, повышали значения обоих показателей (Гриценко В.В. и 

др., 1977; Костров и др., 1978). 

 

 

Рис. 7. Влияние минеральных удобрений на натуру зерна сортов, где 0, 1, 2 … - 

дозы внесения элементов питания (0, 30, 60, … кг/га) 

 

В связи с этим была сделана попытка выяснить, при каких условиях суще-

ственно снижается выравненность зерна ячменя и установить, можно ли с помо-

щью удобрений ослабить неблагоприятное воздействие погодных условий на 

физические свойства зерна. Как показали наши исследования в 2000-2001 гг. со-

держание мелкого зерна в урожае было ниже, а отрицательное действие азота на 

выравненность зерна – слабее. В эти годы по мере увеличения доз азота в ука-

занном диапазоне, содержание мелкого и щуплого зерна понизилось с 13,06 до 

10,99% у сорта Эколог, с 9,59 до 6,03 у сорта Биос 1 и с 6,98 до 5,89% у сорта 

Сонет. В 2002 году в условиях обильного увлажнения выравненность зерна была 

крайне низкой. При увеличении доз азота от 0 до 150 кг/га количество мелкого и 

щуплого зерна (<2,5 20 мм) в урожае возросло от 57,40 до 61,73% у сорта Эко-

лог, у сорта Биос 1 от 45,75 до 48,32% и у сорта Сонет от 38,61 до 44,48%. Низ-

кая выравненность зерна в 2002 г., обусловленная влиянием неблагоприятных 

погодных условий, была одной из основных причин недобора урожая. При срав-

нении действия отдельных элементов питания на выравненность зерна было вы-

явлено следующее: азотные удобрения оказали отрицательное влияние, фосфор-

ные на Сонете и калийные удобрения на Экологе и Биосе 1 способствовали сни-

жению отрицательного действия азотных удобрений (табл. 70, 71). 
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Таблица 70 

Влияние азотно-фосфорных удобрений на выравненность зерна ячменя Сонет, % 

N, кг/га 

д.в. 

Доза Р2О5, кг/га д.в. 

0 30 60 90 120 150 

0 78,38 78,38 78,38 78,38 78,38 78,38 

30 78,24 78,45 78,66 78,87 79,08 79,29 

60 77,82 78,24 78,66 79,08 79,5 79,92 

90 77,12 77,75 78,38 79,01 79,64 80,27 

120 76,14 76,98 77,82 78,66 79,5 80,34 

150 74,88 75,93 76,98 78,03 79,08 80,13 

 

Таблица 71 

Влияние азотно-калийных удобрений на выравненность зерна сортов Эколог и 

Биос 1, % 

N, кг/га 

д.в. 

Доза К2О, кг/га д.в. 

0 30 60 90 120 150 

Эколог 

0 80,74 82,15 83,56 84,97 86,38 87,79 

30 80,59 82,00 83,41 84,82 86,23 87,64 

60 80,14 81,55 82,96 84,37 85,78 87,19 

90 79,39 80,80 82,21 83,62 85,03 86,44 

120 78,34 79,75 81,16 82,57 83,98 85,39 

150 76,99 78,4 79,81 81,22 82,63 84,04 

Биос 1 

0 81,19 82,63 84,07 85,51 86,95 88,39 

30 79,90 81,34 82,78 84,22 85,66 87,10 

60 78,61 80,05 81,49 82,93 84,37 85,81 

90 77,32 78,76 80,20 81,64 83,08 84,52 

120 76,03 77,47 78,91 80,35 81,79 83,23 

150 74,74 76,18 77,62 79,06 80,50 81,94 

 

Таким образом, применение азотных удобрений под изучаемые сорта яч-

меня, возделываемых после клевера на дерново-мелкоподзолистых тяжелосу-

глинистых почвах с высоким содержанием фосфора привело к повышению со-

держания белка и протеина, снижению крахмала, натуры и выравненности зерна. 

 

6.3 Содержание N, Р2О5, К2О в зерне и соломе 

 

Разрешение вопросов рационального использования удобрений и особен-

но повышенных доз необходимо тесно увязывать с изучением потребности 
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культур в основных элементах питания в различные фазы роста (Кулаковская 

Т.Н., 1978, 1982, 1983, Кулаковская Т.Н. и др., 1978). 

Благодаря улучшению пищевого режима почвы под влиянием удобрений 

заметно усиливалось поступление питательных веществ в растения ячменя 

(табл. 72-74).  

 

Таблица 72 

Динамика содержания азота, % в воздушно-сухом веществе 

Фаза развития 

 растения 

Вариант 
000 111 222 333 444 555 

 сорт Эколог 

Кущение 2,79 2,94 4,06 3,12 3,20 2,85 

Выход в трубку 2,22 2,53 3,17 3,01 2,85 2,45 

Колошение 1,85 1,95 2,09 2,07 1,97 1,90 

 сорт Сонет 

Кущение 2,80 2,91 3,22 3,27 3,12 2,87 

Выход в трубку 2,39 2,52 2,73 2,71 2,64 2,57 

Колошение 1,38 1,77 1,90 2,04 1,97 1,60 

 сорт Биос-1 

Кущение 2,54 2,68 3,15 3,46 4,46 3,32 

Выход в трубку 2,14 2,22 2,39 2,52 2,78 2,11 

Колошение 1,46 1,57 1,68 1,98 2,13 1,71 

 

Таблица 73 

Динамика содержания фосфора, % в воздушно-сухом веществе 

Фаза развития 

 растения 

Вариант 
000 111 222 333 444 555 

 сорт Эколог 

Кущение 0,70 0,85 0,89 0,94 0,91 0,94 

Выход в трубку 0,56 0,63 0,68 0,69 0,78 0,69 

Колошение 0,37 0,44 0,47 0,48 0,47 0,41 

 сорт Сонет 

Кущение 0,61 0,68 0,76 0,80 0,88 0,95 

Выход в трубку 0,49 0,52 0,55 0,62 0,54 0,51 

Колошение 0,40 0,42 0,45 0,48 0,50 0,54 

 сорт Биос-1 

Кущение 0,65 0,80 0,86 0,96 1,01 1,17 

Выход в трубку 0,47 0,54 0,59 0,63 0,68 0,79 

Колошение 0,41 0,51 0,50 0,52 0,53 0,54 

 

Например, при внесении N60Р60К60 по сравнению с контрольным вариан-

том содержание азота в растениях у сорта Эколог в фазу кущения повысилось 
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на 1,27%, в фазу выхода в трубку – на 0,85 и в фазу колошения – на 0,24. Ана-

логичная закономерность отмечалась на двух других сортах. Поступление фос-

фора и калия с увеличением доз фосфорно-калийных удобрений так же повы-

шалось. Суммарное поступление азота, фосфора и калия в растения было не-

равномерным. Приведенные данные свидетельствуют о том, что концентрация 

N, P2O5, К2О в растениях по мере роста и развития снижалось. (От кущения до 

выхода в трубку отмечен период наиболее интенсивного поглощения питатель-

ных веществ. По данным М.Е. Сергеевой (1970) в растения в этот период по-

ступает 38-44% азота, 18-31% фосфора и 42-56% калия. В целом поступление 

питательных веществ на первых фазах развития идѐт очень интенсивно и зна-

чительно опережает прирост сухого вещества. 

Таблица 74 

Динамика содержания калия, % в воздушно-сухом веществе 

Фаза развития 

 растения 

Вариант 
000 111 222 333 444 555 

 сорт Эколог 

Кущение 3,76 3,89 4,00 3,98 3,83 4,42 

Выход в трубку 2,79 2,95 3,18 3,32 3,48 3,51 

Колошение 2,18 2,40 2,63 2,64 2,73 2,40 

 сорт Сонет 

Кущение 3,65 3,93 4,05 4,15 4,17 4,21 

Выход в трубку 2,54 2,70 2,86 2,91 3,09 3,13 

Колошение 1,91 2,52 2,43 2,34 2,44 2,57 

 сорт Биос-1 

Кущение 3,46 3,62 3,85 3,91 4,15 4,21 

Выход в трубку 2,91 3,00 3,15 3,20 3,25 3,32 

Колошение 2,14 2,26 2,54 2,55 2,78 2,45 

 

Оптимальные величины содержания в растении элементов минерального 

питания являются физиологической характеристикой растения, они мало изме-

няются в зависимости от места и условий его возделывания. Обобщенные дан-

ные разных авторов показали, что в отдалѐнных друг от друга географических 

зонах содержание общего азота и фосфора в листьях зерновых было очень 

близким (Козьменко А.А., 1989, Попова С.И. и др., 1991).  

Особое значение имеет обеспеченность растений элементами питания и 

особенно фосфором в фазу кущения. В эту фазу у ячменя формируются важные 

элементы структуры урожайности – густота стеблестоя, число колосков и соцве-

тий. Достаточное количество питательных веществ в этот период способствует 

развитию корневой системы, формированию более крупного зерна и увеличению 

в дальнейшем доли зерна в общем урожае. В данную фазу содержание азота в рас-
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тениях сортов Эколог и Биос 1 изменялось от низкого до среднего; у Сонета было 

средним. Содержание фосфора находилось на уровне оптимального и выше опти-

мального, калия от низкого до среднего у всех сортов (см. табл. 72-74).  

В фазу выхода в трубку на сорте Биос 1 содержание азота, фосфора и ка-

лия близкое к оптимальному отмечалось в варианте 444, на сортах Сонет и 

Эколог – азота в варианте 222, фосфора и калия – 555. Внесение повышенных 

доз минеральных удобрений не оказывает отрицательного влияния на поступ-

ление элементов питания в растения. Важной характеристикой является содер-

жание азота, фосфора и калия в конечной продукции (табл. 75).  

 

Таблица 75 

Химический состав сортов ячменя при возрастающих дозах минеральных  

удобрений, % на воздушно-сухое вещество 

Варианты Зерно Солома 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 7 

Сорт Эколог
***

 

000
 *

2,14/
**

1,63 0,80/0,64 0,67/0,76 0,64/0,67 0,21/0,19 1,22/1,55 

111 2,16/1,83 0,68/0,70 0,60/0,78 0,81/0,70 0,22/0,20 1,92/1,78 

222 2,22/2,01 0,83/0,76 0,79/0,80 0,82/0,73 0,22/0,21 1,97/1,93 

333 2,48/2,17 0,96/0,82 0,72/0,82 0,83/0,76 0,33/0,22 1,99/2,00 

444 2,43/2,31 0,82/0,88 0,90/0,84 0,88/0,79 0,25/0,23 2,02/1,99 

555 2,45/2,43 0,80/0,94 0,75/0,86 0,97/0,94 0,26/0,24 1,96/1,90 

Сорт Биос-1
****

 

000 1,97/1,57 0,55/0,63 0,60/0,59 0,66/0,65 0,16/0,20 1,19/1,30 

111 2,06/2,23 0,56/0,68 0,65/0,61 0,75/0,86 0,20/0,22 1,45/1,54 

222 2,32/2,49 0,58/0,73 0,67/0,63 0,83/1,01 0,20/0,24 1,63/1,72 

333 2,40/2,59 0,65/0,78 0,69/0,65 1,13/1,10 0,22/0,24 1,74/1,84 

444 2,46/2,53 0,69/0,83 0,75/0,67 1,19/1,13 0,22/0,25 2,10/1,90 

555 2,43/2,31 0,69/0,88 0,71/0,69 0,94/1,10 0,22/0,24 1,97/1,90 

Сорт Сонет
****

 

000 2,00/1,81 0,64/0,50 0,56/0,61 0,72/0,62 0,19/0,16 1,16/1,39 

111 2,10/2,02 0,71/0,47 0,67/0,64 0,99/0,80 0,25/0,23 1,17/1,52 

222 2,36/2,35 0,74/0,48 0,62/0,67 1,03/0,94 0,26/0,26 1,59/1,65 

333 2,45/2,56 0,78/0,51 0,66/0,69 1,27/1,04 0,29/0,29 1,87/1,78 

444 2,54/2,65 0,86/0,56 0,70/0,71 1,17/1,10 0,29/0,31 1,87/1,91 

555 2,58/2,62 0,86/0,65 0,70/0,74 1,07/1,12 0,27/0,33 1,90/2,04
 

*
- фактически полученное содержание, %; 

**
- расчѐтное %; 

 

***
- средний за 2000-2002 гг.;

 ****
- средний за 2001-2002 гг. 

 

В химическом составе урожая отмечались некоторые различия между 

сортами по содержанию азота и фосфора. В контрольном варианте более низкое 
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содержание азота (1,57%) было в зерне у сорта Биос 1, в соломе (0,62%) у сорта 

Сонет. У сортов Эколог и Биос 1 наибольшее содержание азота в зерне и соло-

ме получено в варианте 555, у Сонета в варианте 333 (рис. 8, 9). 

 

 

Рис. 8. Влияние доз минеральных удобрений на содержание общего азота  

в зерне, где 0, 1, 2 … - дозы внесения элементов питания (0, 30, 60, … кг/га) 

 

 

Рис. 9. Влияние доз минеральных удобрений на содержание общего азота  

в соломе, где 0, 1, 2 … - дозы внесения элементов питания (0, 30, 60, … кг/га) 

 

Зерно сорта Эколога характеризовалось повышенным количеством фос-

фора, содержание которого не зависело от доз фосфорных удобрений. С увели-



110 

 

чением доз фосфорных удобрений незначительно изменялось содержание фос-

фора в зерне и соломе ячменя сортов Сонета и зерне Биоса 1 (рис. 10, 11). Ка-

лийные удобрения увеличивали существенно содержание калия в соломе Соне-

та и у всех сортов не влияли на его содержание в зерне (рис. 12, 13). 

 

 
 

Рис. 10. Влияние доз минеральных удобрений на содержание фосфора в зерне, 

где 0, 1, 2 … - дозы внесения элементов питания (0, 30, 60, … кг/га) 

 

 
Рис. 11. Влияние доз минеральных удобрений на содержание фосфора в соломе, 

где 0, 1, 2 … - дозы внесения элементов питания (0, 30, 60, … кг/га) 
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Рис. 12. Влияние доз минеральных удобрений на содержание калия в зерне, где 

0, 1, 2 … - дозы внесения элементов питания (0, 30, 60, … кг/га) 

 
 

Рис. 13. Влияние доз минеральных удобрений на содержание калия в соломе, 

где 0, 1, 2 … - дозы внесения элементов питания (0, 30, 60, … кг/га) 

 

6.4 Вынос N, P2O5, K2O и коэффициенты использования элементов питания 

из удобрений 

 

Ежегодно с урожаем сельскохозяйственных культур из почвы выносится 

значительное количество элементов питания, что составляет одну из основных 

статей расхода при балансовых расчѐтах питательных веществ в почве. Разме-
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ры выноса азота, фосфора и калия растениями дают представление о почвенном 

плодородии и круговороте веществ (Соколов А.В., 1974). 

В.А. Безносиков (1977) считает, что усредненные справочные данные по 

выносу основных элементов питания не отражают конкретных особенностей 

данной зоны и дают лишь ориентировочную информацию. 

По мнению А.В. Морозовой (1966), В.В. Церлинг (1990) в формировании 

урожаев большое значение имеет содержание в почве усвояемых питательных 

веществ (N, Р, К).  

Нами установлена определенная зависимость в потреблении N, P2O5 и 

K2O при разном уровне минерального питания (табл. 76). Для построения свое-

го урожая ячмень больше всего использовал азот и калий и меньше фосфор, что 

согласуется с литературными данными (Соколов А.В., 1974, Журбицкий З.И., 

1975, Безносиков В.А., 1977). Под действием удобрений увеличивался вынос 

азота и калия 10 ц основной продукции с соответствующим количеством по-

бочной и всем урожаем (см. табл. 76). Наибольший вынос азота 1 т у всех сор-

тов отмечался в варианте N90Р90К90, калия в варианте N120Р120К120. Потребление 

фосфора на единицу продукции в большей степени зависело от сорта и в мень-

шей степени от удобрений.  

Вынос элементов питания зависел и от сорта. Сорт Сонет характеризо-

вался большим выносом, что связано с развитием более мощной вегетативной 

массы, на создание которой используется значительное количество элементов 

питания. 

Одним из важных показателей при оценке эффективности удобрений яв-

ляются коэффициенты использования питательных элементов. В наших иссле-

дованиях коэффициенты использования азота, фосфора, калия из удобрений 

определялись разностным методом, что не мешает установить относительную 

доступность элементов питания. 

Коэффициенты использования элементов из удобрений зависели от сорта 

и доз удобрений (табл. 77). Использование элементов питания сортом Экологом 

снижалось с увеличением доз удобрений: азота с 73 до 30 %, фосфора с 25 до 

12% и калия с 90 до 48%. Сорт Биос 1 имел обратную закономерность, с увели-

чением доз минеральных удобрений повышались коэффициенты использования 

питательных веществ. У сорта Сонет была прямая зависимость коэффициентов 

использования калия от доз и обратная относительно коэффициентов использо-

вания азота и фосфора. 
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Таблица 76 

Влияние доз минеральных удобрений на вынос азота, фосфора и калия 

Варианты 
Сорт Эколог Сорт Сонет Сорт Биос 1 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Общий вынос, кг 

000 98 28 77 100 36 80 62 23 62 

111 119 35 104 127 40 91 72 22 67 

222 135 40 126 146 45 108 85 24 78 

333 143 43 141 153 48 128 100 27 94 

444 145 45 148 146 51 149 112 32 109 

555 143 46 149 123 53 158 113 34 119 

Вынос 1 т зерна с учѐтом соломы, кг 

000 28 8 22 29 10 23 22 8 22 

111 32 8 22 36 12 26 28 8 26 

222 35 9 28 42 13 31 33 9 30 

333 36 10 32 44 14 36 35 10 30 

444 35 11 35 41 14 42 35 10 35 

555 33 11 36 33 14 42 34 10 35 

 

Таблица 77 

Коэффициенты использования питательных веществ из удобрений, % 

(средние за 2001-2002 гг.) 

Сорт яч-

меня 

Элемент Дозы удобрений 

N30P30K30 N60P60K60 N90P90K90 N120P120K120 N150P150K150 

Эколог 

N 73 62 50 39 30 

P2O5 25 21 17 14 12 

K2O 90 81 71 59 48 

Биос 1 

N 34 39 42 41 34 

P2O5 - 1 5 7 7 

K2O 17 27 35 39 38 

Сонет 

N 91 77 60 39 16 

P2O5 15 14 14 13 11 

K2O 39 46 53 58 52 

 

6.5 Окупаемость минеральных удобрений при высоком содержании 

подвижного фосфора в почве 

 

Конечным итогом эффективности удобрений является окупаемость 1 кг 

д.в. удобрений прибавкой урожая. Наибольшая окупаемость 1 кг калия 8,17 кг 

зерна на сорте Эколог получена при внесении первой дозы (30 кг/га) (табл. 78). 

Дальнейшее увеличение доз калия приводит к снижению окупаемости. 
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Таблица 78 
 

Окупаемость 1 кг калия прибавкой урожая на сорте Экологе, кг зерна 

 

К2О, кг/га  

30 60 90 120 150 

8,17 6,83 5,50 4,17 2,83 

 

Окупаемость 1 кг д.в. удобрений на Сонет составила 0,53-2,67 кг зерна, 

на Биос 1 – 0,73-3,67 кг (табл. 79, 80).  

 

 

Таблица 79 
 

Окупаемость 1 кг азотно-фосфорных удобрений прибавкой урожая сорта  

Сонет, кг зерна 
 

N, кг/га 

д.в. 

Р2О5, кг/га  

30 60 90 120 150 

30 0,53 0,71 0,80 0,85 0,89 

60 0,71 1,07 1,28 1,42 1,52 

90 0,80 1,28 1,60 1,83 2,00 

120 0,85 1,42 1,83 2,13 2,37 

150 0,89 1,52 2,00 2,37 2,67 

 

Таблица 80 

     Окупаемость 1 кг азотно-фосфорных удобрений прибавкой урожая сорта 

Биос 1, кг зерна 

 

N, кг/га 

д.в. 

Р2О5, кг/га  

30 60 90 120 150 

30 0,73 0,98 1,10 1,17 1,22 

60 0,98 1,47 1,76 1,96 2,10 

90 1,10 1,76 3,30 2,51 2,75 

120 1,17 1,96 2,51 2,93 3,26 

150 1,22 2,10 2,75 3,26 3,67 

 

Низкая окупаемость минеральных удобрений обусловлена тем, что при-

менение удобрений и особенно в высоких дозах (N120-150Р120-150) способ-

ствовало интенсивному развитию вегетативной массы, что приводило к 

полеганию растений в период налива и созревания зерна, и снижению 

урожайности. 
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6.6 Энергетическая эффективность возрастающих доз минеральных  

удобрений на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве  

с высоким содержанием подвижного фосфора 

 

Расчѐты показывают, что наиболее выгодным с учѐтом энергетической эф-

фективности выращивать ячмень сорта Эколог на почве с высоким содержанием 

фосфора. При возделывании на окультуренных дерново-подзолистых почвах по-

сле клевера он прекрасно отзывался на почвенное плодородие и на калийные 

удобрения. Однако самый высокий уровень рентабельности получен в варианте 

без удобрений. При применении калийных удобрений по всем дозам получен рав-

ный биоэнергетический коэффициент (табл. 81), но наименьшая энергетическая 

себестоимость (4,8 ГДж) 1 т зерна (табл. 82).  

Таблица 81 

Энергетическая эффективность применения калийных удобрений 

на ячмене сорта Эколог при высоком содержании подвижного фосфора в почве, 

средняя за 2000-2002 гг. 

№ 

п/п 
Вариант 

Совокупные 

затраты техно-

генной энер-

гии, ГДж/га 

Выход валовой энергии с 

урожаем, ГДж/га 

Биоэнергетиче-

ский коэффициент 

основная 

продук-

ция 

побочная 

продук-

ция 

всего зерна 

с учетом 

побочной 

продукции 

1 Без удобрений 23,7 77,7 72,9 150,7 3,3 6,4 

2 К30 24,6 81,7 76,7 158,5 3,3 6,4 

3 К60 25,1 84,5 79,2 163,7 3,4 6,5 

4 К90 25,6 86,3 80,5 166,8 3,4 6,5 

5 К120 25,8 86,5 80,5 167,0 3,4 6,5 

6 К150 26,0 85,6 79,5 165,1 3,3 6,4 

 

Применение возрастающих доз минеральных удобрений на сортах Сонет и 

Биос 1 приводило к существенному снижению энергетической эффективности 

(табл. 83). Выход валовой энергии, обеспеченный минеральными удобрениями, 

составил для Сонет – 101,5-126,3, Биос 1– 936-129,8 ГДж/га, а энергозатраты 24,3-

37,7 и 24,0-37,9 ГДж/га соответственно. В варианте N150Р150, обеспечившем мак-

симальную урожайность, получен самый низкий биоэнергетический коэффициент 

(1,7 и 1,8) и наибольшая энергетическая себестоимость зерна (9,3 и 9,4) ГДж/т 

(табл. 84). При оценке энергетической эффективности на сортах Сонет и Биос 1 

лучший результат получен при возделывании данных сортов без внесения удоб-

рений. 
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Таблица 82 

Энергетическая себестоимость зерна ячменя сорта Эколог 

Показатели 
Дозы калийных удобрений, кг/га д.в. 

0 30 60 90 120 150 

Совокупные затраты 

техногенной энергии, 

ГДж/га 

23,7 24,6 25,1 25,6 25,8 26,0 

Урожайность, т/га 4,8 5,1 5,2 5,3 5,3 5,2 

Энергетическая се-

бестоимость, ГДж/т 
4,9 4,9 4,8 4,8 4,9 5,0 

 

Таблица 83 

Энергетическая эффективность применения азотных и фосфорных удобрений 

на сортах Сонет и Биос 1 при высоком содержании подвижного фосфора, 

средняя за 2001-2002 гг. 

№ 

п/п 
Вариант 

Совокупные 

затраты 

техногенной 

энергии, 

ГДж/га 

Выход валовой энергии с 

урожаем, ГДж/га 

Биоэнергетический 

коэффициент 

основная 

продукция 

побочная 

продук-

ция 

всего зерна 

с учетом по-

бочной про-

дукции 

Сонет 

1 Без удобрений 21,0 51,7 48,4 100,1 2,5 4,8 

2 N30 P30 24,3 52,5 49,0 101,5 2,2 4,2 

3 N60 P60 27,5 54,4 50,7 105,0 2,0 3,8 

4 N90 P90 30,8 57,2 53,2 110,4 1,9 3,6 

5 N120 P120 34,2 60,8 56,6 117,4 1,8 3,4 

6 N150 P150 37,7 65,4 61,0 126,3 1,7 3,3 

Биос 1 

1 Без удобрений 20,6 48,3 45,3 93,6 2,3 4,5 

2 N30 P30 24,0 49,2 46,1 95,3 2,1 4,0 

3 N60 P60 27,2 51,7 48,2 99,8 1,9 3,7 

4 N90 P90 30,6 55,6 51,6 107,2 1,8 3,5 

5 N120 P120 34,2 60,8 56,4 117,1 1,8 3,4 

6 N150 P150 37,9 67,3 62,5 129,8 1,8 3,4 

 

Таким образом, на дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых поч-

вах с высоким содержанием подвижного фосфора после клевера наиболее вы-

годно применять на сорте Эколог – К60-90, а сорта Биос 1 и Сонет возделывать 

без внесения удобрений. Наибольшая урожайность ячменя сортов Эколог, Биос 

1, Сонет получена за счет продуктивного стеблестоя, о чѐм свидетельствуют 

коэффициенты корреляции (r=0,96, 0,97, 0,70). Для сорта Эколог положитель-

ное влияние на данный показатель оказали только калийные удобрения, для 

Сонет – азотные и азотно-фосфорные и для Биос 1- азотно-фосфорные. Не ме-
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нее важным является то, что при повышенном и высоком содержании фосфо-

ра в почве увеличиваются коэффициенты использования азота и калия из 

удобрений. 

Таблица 84 

Энергетическая себестоимость зерна ячменя 

Показатели 
Дозы калийных удобрений, кг/га д.в. 

0 30 60 90 120 150 

Сонет 

Совокупные затраты техно-

генной энергии, ГДж/га 
21,0 24,3 27,5 30,8 34,2 37,7 

Урожайность, т/га 3,2 3,22 3,32 3,5 3,7 4,0 

Энергетическая себестои-

мость, ГДж/т 
6,6 7,5 8,3 8,9 9,2 9,4 

Биос 1 

Совокупные затраты техно-

генной энергии, ГДж/га 
20,6 24,0 27,2 30,6 34,2 37,9 

Урожайность, т/га 3,0 3,0 3,2 3,4 3,7 4,1 

Энергетическая себестои-

мость, ГДж/т 
6,9 7,9 8,6 9,1 9,3 9,3 
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ГЛАВА VII. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СООТНОШЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПИТАНИЯ В УДОБРЕНИИ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЯЧМЕНЯ 

 

Вопрос о влиянии соотношения трех основных элементов - азота, фосфо-

ра и калия на урожай растений изучен недостаточно, а сведения, имеющиеся в 

литературе, не лишены противоречий. Существует мнение, что при высоких 

дозах удобрений соотношение этих элементов в питании растений не суще-

ственно для урожая (Ниловская Н.Т., Арбузова И.Н., 1978; Ниловская Н.Т., 

Арбузова И.Н., Осипова Л.В., 1984). Между тем, данные ряда исследователей 

показывают, что урожай и его качество зависят не только от общего уровня пи-

тания азотом, фосфором и калием, но и от соотношения между ними (Ринькис 

Г.Я. и др., 1977; Вахмистров Д.Б., 1982). 

Исследованиями Ф.А. Турчина (1936), Д.А. Сабинина (1971), И.В. Мосо-

лова (1974) выявлено, что несоблюдение требуемых соотношений элементов 

питания приводит к нарушению роста и развития растений, которое отрица-

тельно сказывается на уровне урожайности зерна. При оптимальном соотноше-

нии увеличивается количество РНК и ДНК, создаются благоприятные условия 

для накопления белка и нуклеопротеидов. По мнению Н.П. Евграфовой, П.Ф. 

Ярковой (1967) при правильном соотношении элементов питания создаются 

благоприятные условия для роста и развития растений ячменя. Повышается 

урожайность, благодаря увеличению количества, размера и массы зерна в ко-

лосе, продуктивных стеблей на единицу площади (Борисоник З.Б., 1974; Ро-

дина Н.А., 1975; Мосолов И.В., 1974). 

В условиях Черкасской области на чернозѐме деградированном среднесу-

глинистом максимальный средний прирост урожая зерна ячменя получен от 

полного удобрения с соотношением элементов питания 1:1:1 и составил 

42,7 ц/га при 33,2 ц/га в варианте без удобрений (Першак И.Т. и др., 1976). Для 

условий Свердловской области А.Н. Сильнягин и др. (1971) считают также оп-

тимальным соотношение 1:1:1. Такого же мнения А.В. Ивойлов (1995). Анало-

гичные данные получены в опытах Ю.Ю. Урбелиониса (1977). Однако, по его 

мнению, под сорта интенсивного типа, устойчивых к полеганию, дозу азота 

можно увеличить на половину (1,5:1:1).  

И.В. Мосолов (1974) рекомендует применять удобрения в соотношении 

(NPK) 1,0:1,0:0,5. Примерно такое соотношение рекомендуют В.Д. Панников и 

В.Г. Минеев (1987), но калий, по их мнению, нужно вносить несколько больше 

(1:1:0,7). 
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В.А. Бугреев, на основании проведѐнных исследований, рекомендует на 

дерново-подзолистых почвах для ячменя соотношение NРК: 1:1:1 или 1,5:1:1 

(по Корлякову Н.А. и др., 1972). Такого же мнения придерживается В.Ф. Се-

левцев (1975).  

М. Шахджахан (1992) считает, чтобы получить урожайность ячменя 28-

30 ц/га необходимо внести минеральные удобрения в дозе N50Р95К34 (при сум-

марной дозе 8 кг–экв. и соотношении N:P:K = 41:50:9). Применение N60Р60К30 

(N+Р+К=8 кг-экв./га, N:Р:К = 55:35:10) обеспечивает урожайность порядка 22-

24 ц/га; а рекомендуемые в литературе дозы N90Р90К60 (N+ Р+ К = 12 кг-экв./га; 

N:Р:К = 55:35:10) – 25-28 ц/га. 

К.Г. Бондарева и др. (1981) рекомендуют на темно-серых лесных почвах 

вносить под ячмень N60Р60К30 (1:1:0,5) при окупаемости 1 кг д.в. прибавкой 

урожая 5,6 кг. Максимальная доза N120Р120К90 увеличивала урожайность по 

сравнению с оптимальной, но окупаемость единицы действующего вещества 

резко снижалась. 

С.И. Попова и др. (1975), И.П. Дерюгин (1975) считают, что оптимальное 

соотношение азота к фосфору как 1:1,5 и 1:2. На фоне азота (от 30 до 180 кг/га) 

эффективность фосфорных удобрений значительно возрастает: прибавка соста-

вила 1,4-4,7 ц/га. При этом с повышением доз N и Р эффекты их взаимодей-

ствия растут. 

И.М. Стребков и др. (1981) рекомендует устанавливать соотношение N:Р 

в полном минеральном удобрении  в зависимости от обеспеченности почв по-

движным фосфором. Агрохимической наукой установлено, что лучшее соот-

ношение азота и фосфора в среднем по стране составляет для зерновых культур 

1:1,2 (Трапезников В.К. www.fertilizers.ru/publications/lokalnoe_pitanie). 

По мнению А.А. Прошлякова и др. (1971) оптимальное соотношение К2О: 

N в удобрении, вносимом под ячмень на почвах с низким содержанием обмен-

ного калия, является 1:1,7-1,8. Э.Д. Неттевич и др. (1981) такое соотношение 

рекомендуют вносить для получения зерна с высоким содержанием белка, при-

годного для фуражного назначения.  

Иного мнения придерживается Н.М. Карманенко (1967). Он считает, что 

усиленное калийное питание приводит к снижению урожая зерна и некоторому 

увеличению массы соломы. Оптимальным соотношением в условиях сухого го-

да он рекомендует считать повышенный уровень азотно-фосфорного питания 

на относительно низком фоне калия (1:1:0,5), во влажный холодный год увели-

чение урожая зерна достигается внесением повышенных доз фосфора в удобре-

нии на низком фоне азота и калия. Активное снабжение растений азотом при-

http://www.fertilizers.ru/publications/lokalnoe_pitanie
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водит к увеличению содержания этого элемента в листьях и колосе, и способ-

ствует повышению урожая зерна и его белковости.  

Применением удобрений в оптимальном соотношении можно увеличить 

не только урожайность, но и качество продукции (Найдин П.Г., 1963; 1965; Бе-

рестов И.И., 1974; Прокошев В.Н., Корляков Н.А., 1979; Жуков и др., 1992; Ан-

дрианов С.Н., 1999; Ивойлов А.В. и др., 2003; Кириллова Г.Б. и др., 2003).  

По мнению Н.М. Карманенко (1967), для обеспечения лучшего кормового 

качества зерна ячменя азот и фосфор следует вносить в равных дозах. В проти-

воположность этому Л.П. Воллейдт и др. (1985) считает, что для увеличения 

содержания белка в зерне азот должен преобладать над фосфором в два раза. 

И.В. Мосолов (1974) уточняет, что преобладание азота над фосфором особенно 

важно для скороспелых сортов, для позднеспелых же, наоборот, в удобрении 

должно быть больше фосфора, ускоряющего созревание зерна.  

И.Т. Першак и др. (1976) выявили, что удобрения слабо влияли на содер-

жание клетчатки (4,32-4,59%). Минимальное количество жира (1,29%) в зерне 

отмечалось в варианте с пониженной дозой калия (20 кг/га), а максимальное 

при соотношении элементов питания 1:1:1 и составило 2,05%.  

Обычно в урожае ячменя солома и зерно имеют равное соотношение 

(1:1); на хорошо удобренных полях при общем абсолютном росте урожая масса 

соломы превышает массу зерна (отношение зерна к соломе бывает 1,0:1,2). 

Н.П. Богомазов и др. (1992; 1993) установили, что внесение азота повышало со-

держание азота, фосфора и калия в основной и побочной продукции. При этом 

уменьшалось содержание крахмала, золы, сырой клетчатки и экстрактивность, 

увеличилось количество сырого белка в зерне ячменя, повышались кормовые 

достоинства и снижались пивоваренные качества.  

По данным В.Ф. Мальцева (1984; 1991) некоторое увеличение зольности 

отмечается при внесении возрастающих доз калийных удобрений. Количество 

фосфора в зерне возрастает с повышением доли фосфора в полном минераль-

ном удобрении. Аналогично действуют и азотные удобрения, но их эффектив-

ность ниже. Зерно, полученное с удобренных вариантов, отличается повышен-

ным содержанием калия и кальция.  

В зависимости от соотношения NPK в удобрении, меняются и некоторые 

элементы структуры урожая ячменя. В исследованиях Н.С. Алметова (1994) 

наибольшая масса 1000 зѐрен получена при соотношении NPK 1:2:1. 

Анализ имеющихся в литературе данных дает основание заключить, что 

поиск оптимальных соотношений между ними в удобрении требует уточнения. 

В то же время известно, что применение возрастающих доз минеральных удоб-
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рений, несбалансированных по отдельным элементам питания, приводит к по-

нижению эффективности их использования и загрязнению окружающей среды. 

Для выявления оптимального соотношения элементов питания в удобрении 

для ячменя в 2004-2006 гг. был заложен однофакторный полевой опыт на учебно-

научном опытном поле Пермской государственной сельскохозяйственной ака-

демии по следующей схеме (опыт 6): 

 

1. Без удобрений (контроль 1); 6. N60 P90 К30; 

2. N60 P60 К60 (контроль 2); 7. N90 P60 К30; 

3 N30 P60 К90; 8. N90 P30 К60; 

4. N30 P90 К60; 9. N120 P30 К30 

5. N60 P30 К90;  

В отличие от общепринятого метода, заключающегося в прямом опреде-

лении наилучших доз отдельных питательных элементов, в частности NРК, для 

растений Д.Б. Вахмистровым (1982) предложен другой подход, имеющий ряд 

существенных отличий.  

Сущность этого метода состоит в том, что вместо определения доз от-

дельных элементов питания предлагается определить два интегральных опти-

мума. Первый из них – оптимальная суммарная доза N+P+K в удобрении, вто-

рой – оптимальное соотношение N:Р:К внутри этой дозы.  

Нами в опыте в качестве суммарной дозы взята доза 180 кг/га, так как ра-

нее в Предуралье Н.А. Корляковым (1959), В.Н. Прокошевым (1968) под яро-

вые зерновые рекомендована доза удобрений N60Р60К60. Предшественником в 

опыте была озимая рожь. 

Объект исследований – сорт ячменя Сонет. Удобрения в опытах вносили 

вручную весной разбросным способом под предпосевную культивацию. Из удоб-

рений использовали аммонийную селитру, двойной суперфосфат и калий хлори-

стый. Повторность вариантов шестикратная, расположение вариантов системати-

ческое. Общая площадь делянки в опыте составила – 7,2 м
2
, учетная – 2 м

2
 

Почва опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая. 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя по годам исследований приве-

дена в таблице 85.  

Пахотный слой, характеризуется высокой степенью насыщенности осно-

ваниями, среднекислой реакцией почвенного раствора. Обеспеченность подвиж-

ным фосфором средняя, обменным калием – повышенная и высокая.  
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Таблица 85 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой почвы по годам исследований  

Год рН (КСI) 
Нг S ЕКО 

V, % 
Р2О5 К2О 

ммоль/100 г почвы мг/кг почвы 

2004 4,7 4,5 17,4 21,9 79,9 60,7 200,1 

2005 4,7 4,3 16,9 21,2 80,0 82,1 122,6 

2006 5,3 5,0 17,5 25,3 77,6 88,0 112,0 

 

7.1 Урожайность 

 

Несоблюдение требуемых соотношений элементов питания приводит к 

нарушению роста и развития растений, которое отрицательно сказывается на 

уровне урожайности зерна, подтверждается и нашими исследованиями. Резуль-

таты проведенных опытов показали, что на урожайность зерна ячменя значи-

тельное влияние оказывает не столько абсолютное содержание азота, фосфора 

и калия, сколько их соотношение в питательной среде (табл. 86).  

Таблица 86 

Влияние соотношений элементов питания на урожайность ячменя сорта Сонет, 

кг/10 м
2
 

№ 

п/п 
Вариант 

Соотноше-

ние элемен-

тов питания 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Средняя за 

2004-2006 гг. 

урожай

жай-

ность 

откл. 

от 

кон-

троля 

2 

уро-

жай-

ность 

откл. 

от 

кон-

троля 

2 

уро-

жай-

ность 

откл. 

от 

кон-

троля 

2 

уро-

жай-

ность 

откл. 

от 

кон-

троля 

2 

1 Без удобрений 

(контроль 1) – 1,46 - 1,70 - 1,98 - 1,71 - 

2 N60P60К60 

(контроль 2) 1:1:1 5,44 - 3,99 - 4,29 - 4,57 - 

3 N30P60К90 0,5:1:1,5 2,74 -2,70 2,05 -1,94 2,66 -1,63 2,48 -2,09 

4 N30P90К60 0,5:1,5:1 2,50 -2,94 2,12 -1,87 2,74 -1,55 2,45 -2,12 

5 N60P30К90 1:0,5:1,5 2,28 -3,16 2,49 -1,50 4,17 -0,12 2,98 -1,59 

6 N60P90К30 1:1,5:0,5 2,37 -3,07 2,80 -1,19 4,13 -0,16 3,10 -1,47 

7 N90P60К30 1,5:1:0,5 2,97 -2,47 2,65 -1,34 5,10 0,82 3,58 -0,99 

8 N90P30К60 1,5:0,5:1 2,99 -2,45 3,67 -0,32 4,64 0,35 3,77 -0,81 

9 N120P30К30 2:0,5:0,5 4,47 -0,97 2,78 -1,21 4,86 0,57 4,04 -0,53 

 НСР05   0,21  0,48  0,13  0,29 
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В условиях 2004 г. наибольшая урожайность получена в варианте с соот-

ношением N: P: К – 1:1:1. В 2005 году выделились сразу два варианта с соот-

ношением элементов питания 1:1:1 и 1,5:0,5:1, а в 2006 г. лучшим соотношени-

ем было 1,5:1:0,5. Вегетационный период двух последних лет характеризовался 

неравномерными условиями увлажнения.  

Увеличение или снижение атмосферных осадков снижает активность 

почвенных микроорганизмов и соответственно нитрифицирующую способ-

ность почвы. Это приводит к повышению эффективности более высоких доз 

азотных удобрений.  

Исходя из этого, можно сказать, что основным фактором, оказывающим 

существенное влияние на урожайность ячменя, является внесение азотных 

удобрений. Это полностью подтверждается для нечерноземной зоны многочис-

ленными литературными данными (Кореньков Д.А., 1990; Минеев В.Г. др., 

1990; Ивойлов А.В. др., 1994; Завалин А.А. и др., 1998; Лапа В.В. и др., 1995; 

Ладонин В.Ф., 1996). 

Анализируя урожайные данные в среднем за 2004-2006 гг. можно отме-

тить, что при суммарной дозе N+P+K в удобрении 180 кг/га наилучшим соот-

ношением элементов является 1:1:1. Урожайность в этом варианте в среднем за 

три года была наибольшей и составила 4,57 кг/10 м
2
. Такие же данные были по-

лучены И.Т. Першак (1976).  

Для изучения влияния соотношения N:Р:К в удобрении на урожай удобно 

пользоваться триангулярной матрицей, которая позволяет графически выразить 

тройное соотношение одной точки с тремя координатами (Вахмистров Д.Б., 

1982). Если из точек на триангулярной диаграмме, соответствующих использу-

емым в опыте соотношениям N:Р:К в среде, восстановить к еѐ плоскостям пер-

пендикуляры, эквивалентные полученным урожаям, то вершины перпендику-

ляров образуют поверхность отклика соотношение – урожай. Такая поверх-

ность имеет вид купола, вершина которого соответствует максимально возмож-

ному в этих условиях урожаю. А проекция вершины на основание – оптималь-

ному соотношению N:Р:К в среде (рис. 14). В связи с этим расчетным путѐм мы 

установили, что оптимальным соотношением N:Р:К внутри суммарной дозы 

180 кг/га в среднем за три года является соотношение 1,5:0,7:0,8 (N90:Р40:К50). 
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Рис. 14. Триангулярная матрица влияния соотношений элементов питания в 

удобрении при суммарной дозе 180 кг д.в./га на урожайность зерна ячменя, 

(среднее за 2004-2006 гг.) 

 

7.2 Структура урожайности 

 

Величина биологического урожая зависит от степени развития и количе-

ственного выражения всех элементов структуры урожая. Между элементами 

урожая существует взаимосвязь и взаимозаменяемость. Недостаточная величи-

на одного элемента структуры урожайности может перекрываться более силь-

ным развитием другого, что можно регулировать в частности соотношениями 

элементов питания в удобрении.  

Полевая всхожесть семян была низкой и варьировала по годам (табл. 87).  
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Таблица 87 

Влияние соотношения элементов питания на полевую всхожесть  

и выживаемость растений ячменя  

№ 

п/п 
Вариант 

Количество  

всходов, шт./м
2
 

Полевая  

всхожесть, % 

Выживаемость 

растений, % 

год сред-

нее 

год сред-

нее 

год сред-

нее 2004 2006 2004 2006 2004 2006 

1 Без удобрений  

(контроль 1) 242 370 306 51 77 64 69 64 66 

2 N60 P60 К60  

(контроль 2) 210 388 299 45 81 63 85 98 91 

3 N30 P60 К90 232 380 306 49 79 64 91 87 89 

4 N30 P90 К60 225 372 299 48 78 63 83 83 83 

5 N60 P30 К90 219 398 309 46 83 65 90 95 93 

6 N60 P90 К30 216 369 293 46 77 61 84 88 86 

7 N90 P60 К30 212 430 321 45 90 67 85 96 91 

8 N90 P30 К60 216 412 314 46 86 66 91 95 93 

9 N120 P30 К30 214 380 297 45 79 62 85 95 90 

Примечание: фактически высеянных всхожих зерен 2004 г. – 471 шт./м
2
, 2006 г. – 479 

шт./м
2
 

Более благоприятные условия для полевой всхожести складывались в 

2006 г. Выживаемость растений за вегетацию была большей в вариантах при-

менения удобрений, но определѐнной закономерности еѐ изменения в зависи-

мости от соотношений элементов питания не выявлено. 

В среднем за три года исследований выявлено, что в вариантах с внесени-

ем минеральных удобрений к уборке сохранилось больше растений, чем на 

контроле (табл. 88), но четкой зависимости изменения количества продуктив-

ных растений на единице площади в вариантах с внесением удобрений не вы-

явлено. Колебания по вариантам опыта составили от 206 до 236 шт./м
2
, и на ко-

личество растений соотношения элементов питания в удобрении не повлияли.  

Важным элементом структуры урожайности является продуктивная ку-

стистость. Как известно из многочисленных источников азот в фазу кущения 

способствует увеличению кустистости, а калий отвечает за закладку продук-

тивного колоса (Карманенко Н.М., 1967,1969; Коданев И.М., 1984). В среднем 

за 3 года более благоприятные условия для развития данного показателя сло-

жились при соотношении элементов питания 1:1:1, в остальных вариантах этот 

показатель существенно не изменялся. При этом соотношении сформировалось 

наибольшее число продуктивных стеблей (405 шт./м
2
). 
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Таблица 88 

Влияние соотношения элементов питания на формирование продуктивного 

стеблестоя ячменя, (среднее за 2004-2006 гг.) 

№ 

п/п 
Вариант 

Соотношение 

элементов 

питания 

Число растений 

к уборке, шт./м
2
 

Число стеблей к 

уборке, шт./м
2
 

Коэффициент  

кустистости 

общ. прод. общ. прод. общ. прод. 

1 Без удобрений 

(контроль 1)  189 179 267 218 1,5 1,2 

2 N60P60К60 

(контроль 2) 1:1:1 234 219 439 405 2,3 2,2 

3 N30P60К90 0,5:1:1,5 235 225 346 270 1,7 1,3 

4 N30P90К60 0,5:1,5:1 214 207 347 295 1,8 1,5 

5 N60P30К90 1:0,5:1,5 244 234 332 286 1,5 1,3 

6 N60P90К30 1:1,5:0,5 218 206 344 263 1,8 1,3 

7 N90P60К30 1,5:1:0,5 250 236 377 350 1,7 1,6 

8 N90P30К60 1,5:0,5:1 247 234 378 343 1,8 1,6 

9 N120P30К30 2:0,5:0,5 229 220 378 358 1,9 1,7 

 НСР05  Fф<Fт Fф<Fт 57 56 - 0,3 

 

Урожайность ячменя находится в прямой зависимости от продуктивно-

сти колоса, элементами которой являются озернѐнность колоса и масса 1000 

зѐрен (табл. 89).  

 

Таблица 89 

Влияние соотношения элементов питания на формирование продуктивности 

колоса ячменя, (среднее за 2004-2006 гг.) 

№ 

п/п 
Вариант 

Соотношение 

элементов 

питания 

Число зе-

рен в ко-

лосе, шт. 

Масса 1000 

зерен, г 

Масса зерна 

с колоса, г 

Биол. уро-

жайность, 

кг/10 м
2
 

1 Без удобрений 

(контроль 1) – 16,8 49,1 0,82 1,80 

2 N60P60К60 

(контроль 2) 1:1:1 21,0 53,8 1,13 4,56 

3 N30P60К90 0,5:1:1,5 18,3 51,6 0,94 2,54 

4 N30P90К60 0,5:1,5:1 16,4 51,8 0,85 2,50 

5 N60P30К90 1:0,5:1,5 19,9 53,5 1,07 3,04 

6 N60P90К30 1:1,5:0,5 19,6 55,4 1,08 2,85 

7 N90P60К30 1,5:1:0,5 19,8 54,0 1,07 3,74 

8 N90P30К60 1,5:0,5:1 20,1 54,8 1,10 3,77 

9 N120P30К30 2:0,5:0,5 20,1 56,8 1,14 4,09 

 НСР05  1,1 1,4 0,03 0,42 
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Различные соотношения элементов питания по разному влияли на эле-

менты продуктивности колоса. Наибольшая масса зерна с колоса получена в 

вариантах с соотношением элементов питания 1:1:1 и 2:0,5:0,5 и составила со-

ответственно 1,13 и 1,14 (при НСР05 = 0,03 г). В первом случае она получена за 

счет большего количества зерен в колосе в связи с тем, что длина соцветия 

была больше, а во втором – за счет более крупных зерен. Масса 1000 зѐрен в 

варианте с соотношением элементов питания 2:0,5:0,5 составила 56,8 г, а в ва-

рианте с соотношением элементов питания 1:1:1 оказалась несколько меньше 

– 53,8 г.  

Это снижение можно объяснить тем, что в этом варианте кустистость 

была выше, а продуктивность у стеблей разного порядка (главных и побегов 

кущения) различается. Как правило, продуктивность выше у главных побегов 

(стеблей). Наибольшая биологическая урожайность 4,56 кг/10 м
2
 в варианте с 

соотношением элементов питания 1:1:1 получена за счет большего количества 

продуктивных стеблей (см. табл. 88). 

Таким образом, при оптимальном соотношении элементов питания в 

удобрении увеличивалась продуктивность колоса, повышалась густота продук-

тивного стеблестоя, которые позволили получить наибольшую урожайность 

зерна ячменя сорта Сонет.  

 

7.3. Динамика элементов питания в почве 

 

Одним из основных факторов внешней среды, оказывающих воздействие 

на рост, развитие и продуктивность ячменя являются условия питания. Данные 

по содержанию элементов питания в почве представлены в таблице 90. От вне-

сения минеральных удобрений увеличилось содержание питательных веществ в 

почве. 

 Как показали результаты математической обработки, урожайность ячме-

ня зависела от содержания минерального азота (r = 0,76±0,25; r = 0,83±0,21) и 

обменного калия (r = 0,64±0,29; r = 0,65±0,29) в фазу кущения и цветения. Со-

держание фосфора в почве не оказало существенного влияния. По данным Е.В. 

Покровской и М.В. Шулегиной (1995) для зерновых культур достаточно иметь 

в почве 50-80 мг/кг фосфора. Почва опытного участка характеризуется повы-

шенной обеспеченностью данным элементом, чем и объясняется слабая отзыв-

чивость ячменя на изменение содержания фосфора в почве по вариантам опыта. 
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Таблица 90 

Влияние соотношения элементов питания на содержание подвижных  

элементов питания в почве, мг/кг почвы, среднее за 2004-2006 гг. 

№ 

п/п 
Вариант 

Соотношение 

элементов 

питания 

N мин. Р2О5 К2О 

кущение цветение кущение цветение кущение цветение 

1 Без удобрений (кон-

троль 1) – 30,9 23,5 119,2 108,7 170,6 165,2 

2 N60P60К60 

(контроль 2) 1:1:1 49,6 30,7 127,3 112,4 199,3 183,7 

3 N30P60К90 0,5:1:1,5 43,7 25,0 123,4 112,7 196,2 173,7 

4 N30P90К60 0,5:1,5:1 46,1 27,6 148,9 128,5 182,8 171,2 

5 N60P30К90 1:0,5:1,5 51,1 25,4 130,9 124,0 205,1 188,1 

6 N60P90К30 1:1,5:0,5 52,1 29,8 123,4 112,9 194,3 177,8 

7 N90P60К30 1,5:1:0,5 64,0 28,5 134,3 120,6 192,6 175,7 

8 N90P30К60 1,5:0,5:1 58,0 27,3 117,8 106,1 202,9 176,9 

9 N120P30К30 2:0,5:0,5 66,2 30,3 106,6 95,4 191,2 177,7 

 

По результатам статистического анализа урожайность ячменя определя-

лась содержанием элементов питания в фазу кущения (r = 0,81±0,22), которая 

выражается в виде следующего уравнения: 

У=-3,17+0,046N-0,009Р+0,027К                                         (15), 

где У – урожайность, ц/га; 

N, Р, К – содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в почве, мг/кг. 

 

7.4 Химический состав зерна и соломы 

 

Полную характеристику действия удобрений можно получить в том случае, 

если помимо конечного урожая учитываются показатели качества. Повышенное 

снабжение ячменя азотом способствует увеличению количества этого элемента в 

зерне ячменя и повышает его белковость. Наибольшее содержание общего азота 

было при соотношении 1,0:1,5:0,5 и составило 2,11% (табл. 91). 

Содержание белкового азота определяется уровнем азотных удобрений, 

максимальное количество 1,93% получено при внесении азота в дозе 120 кг/га. 

Увеличение доли азота в соотношении элементов питания приводит к повыше-

нию содержания небелкового азота в зерне ячменя с 0,07% (в варианте с долей 

азота 0,5) до 0,26% (в варианте с долей азота 1,5).  

Нужно отметить, что в варианте с равным соотношением элементов пи-

тания содержание небелкового азота было 0,06%, что позволяет нам говорить о 

более благоприятных условиях перехода азота удобрения в азот белка. Повы-
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шение калия в соотношении во все годы проведения опытов снижало содержа-

ние, как общего, так и белкового азота.  

 

Таблица 91 

Влияние соотношения элементов питания на содержание азота  

в зерне ячменя, % в воздушно-сухом веществе, (среднее за 2004-2006 гг.) 

№ п/п Вариант Соотношение элементов питания Общий Белковый Небелковый 

1 Без удобрений 

(контроль 1) – 1,71 1,69 0,02 

2 N60P60К60 

(контроль 2) 1:1:1 1,93 1,86 0,06 

3 N30P60К90 0,5:1:1,5 1,82 1,75 0,07 

4 N30P90К60 0,5:1,5:1 1,84 1,76 0,08 

5 N60P30К90 1:0,5:1,5 1,92 1,79 0,14 

6 N60P90К30 1:1,5:0,5 2,11 1,84 0,27 

7 N90P60К30 1,5:1:0,5 1,99 1,85 0,14 

8 N90P30К60 1,5:0,5:1 2,08 1,82 0,26 

9 N120P30К30 2:0,5:0,5 2,08 1,93 0,15 

 

Содержание зольных элементов в зерне ячменя во многом зависело от со-

отношения элементов питания (табл. 92).  

 

Таблица 92 

Влияние соотношения элементов питания на химический состав зерна  

ячменя, % в воздушно-сухом веществе, (среднее за 2004-2006 гг.) 

№ п/п Вариант Соотношение элементов питания Р2О5 К2О 

1 Без удобрений (контроль 1) – 0,56 0,41 

2 N60P60К60 

(контроль 2) 1:1:1 0,70 0,48 

3 N30P60К90 0,5:1:1,5 0,74 0,51 

4 N30P90К60 0,5:1,5:1 0,75 0,48 

5 N60P30К90 1:0,5:1,5 0,63 0,38 

6 N60P90К30 1:1,5:0,5 0,72 0,38 

7 N90P60К30 1,5:1:0,5 0,73 0,43 

8 N90P30К60 1,5:0,5:1 0,58 0,44 

9 N120P30К30 2:0,5:0,5 0,59 0,42 

 

Наибольшее содержание фосфора и калия было в вариантах с 1,5 долей 

этих элементов и составило 0,75% и 0,51% соответственно. При снижении доли 

фосфора в соотношении до 0,5 идѐт снижение содержания фосфора в зерне до 

0,58-0,63%. Такая же закономерность наблюдается и по калию. 
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Применяемые удобрения оказали влияние на элементный состав соломы 

ячменя (табл. 93). Увеличение доли азота и калия в соотношении повышает со-

держание данных элементов в соломе ячменя. На содержание фосфора в соломе 

ячменя соотношение элементов в составе используемых удобрений  влияния не 

оказали. 

Таблица 93 

Влияние соотношения элементов питания на химический состав соломы,  

% в воздушно-сухом веществе, (среднее за 2004-2006 гг.) 

№ п/п Вариант Соотношение элементов питания N Р2О5 К2О 

1 Без удобрений (кон-

троль 1)  0,45 0,18 1,02 

2 N60P60К60 

(контроль 2) 1:1:1 0,53 0,21 1,09 

3 N30P60К90 0,5:1:1,5 0,49 0,21 1,21 

4 N30P90К60 0,5:1,5:1 0,48 0,23 1,12 

5 N60P30К90 1:0,5:1,5 0,57 0,19 1,12 

6 N60P90К30 1:1,5:0,5 0,53 0,21 1,04 

7 N90P60К30 1,5:1:0,5 0,55 0,20 1,02 

8 N90P30К60 1,5:0,5:1 0,51 0,19 1,15 

9 N120P30К30 2:0,5:0,5 0,54 0,19 1,07 

 НСР0,01  0,04 0,02 0,07 

 

7.5 Кормовая ценность зерна 

 

Важными показателями качества фуражного зерна является содержание в 

нѐм белка и сырого протеина. Полученный нами экспериментальный материал 

показывает, что процесс образования белка замедляется в условиях недостаточ-

ного снабжения растений азотом и при повышенном уровне фосфорного и ка-

лийного питания (табл. 94). И.В. Мосолов (1968) объясняет это тем, что при по-

вышенном уровне фосфора интенсивность его включения во фракции фосфо-

рорганических соединений снижается из-за недостаточного питания азотом. 

Особенно на этот показатель влияет калий. Увеличение в соотношении доли 

калия ведѐт к снижению содержания белка в зерне ячменя. Содержание сырого 

протеина в зерне и соломе ячменя в основном зависело от доз азотных удобре-

ний. Сбор белка и сырого протеина с 10 м
2 

в большей степени определялся 

урожайностью, наибольшими они были в варианте с соотношением элементов 

питания 1:1:1. 
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Таблица 94 

Влияние соотношения элементов питания на содержание белка,  

сырого протеина и их сбор, (среднее за 2004-2006 гг.) 

№ 

п/п 
Вариант 

Соотношение 

элементов  

питания 

Содержание, % в воздуш-

но-сухом веществе 
Сбор, кг/10м

2
 

белок 

сырой  

протеин белок 
сырой протеин 

зерно солома зерно солома общий 

1 Без удобрений 

(контроль 1) – 9,63 10,7 2,9 0,19 0,18 0,08 0,26 

2 N60P60К60 

(контроль 2) 1:1:1 10,63 12,0 3,4 0,49 0,55 0,18 0,73 

3 N30P60К90 0,5:1:1,5 9,98 11,4 3,2 0,28 0,28 0,11 0,39 

4 N30P90К60 0,5:1,5:1 10,01 11,5 3,1 0,29 0,28 0,10 0,38 

5 N60P30К90 1:0,5:1,5 10,18 12,0 3,7 0,31 0,37 0,12 0,49 

6 N60P90К30 1:1,5:0,5 10,49 13,2 3,4 0,34 0,42 0,12 0,54 

7 N90P60К30 1,5:1:0,5 10,52 12,4 3,5 0,47 0,45 0,19 0,64 

8 N90P30К60 1,5:0,5:1 10,38 13,0 3,3 0,46 0,50 0,16 0,66 

9 N120P30К30 2:0,5:0,5 10,99 13,0 3,5 0,37 0,53 0,12 0,65 

 НСР0,01  0,57 1,07 0,3     

 

Соотношения элементов питания в удобрении не оказали существенного 

влияния на содержание жира в зерне (табл. 95).  

 

Таблица 95 

Влияние соотношения элементов питания на содержание жира и клетчатки в 

зерне ячменя, % в воздушно-сухом веществе, (среднее за 2004-2006 гг.) 

№ п/п Вариант Соотношение элементов питания Жир Клетчатка 

1 Без удобрений (контроль 1)  2,4 6,2 

2 N60P60К60 (контроль 2) 1:1:1 2,5 6,2 

3 N30P60К90 0,5:1:1,5 2,7 6,2 

4 N30P90К60 0,5:1,5:1 2,5 6,4 

5 N60P30К90 1:0,5:1,5 2,7 5,9 

6 N60P90К30 1:1,5:0,5 2,5 5,8 

7 N90P60К30 1,5:1:0,5 2,7 5,8 

8 N90P30К60 1,5:0,5:1 2,7 5,3 

9 N120P30К30 2:0,5:0,5 2,6 5,2 

 

Содержание клетчатки снижается с увеличением доли азота и снижением 

доли фосфора и калия в суммарной дозе. Минимальное еѐ содержание получе-

но при соотношении 2:0,5:0,5. Таким образом, увеличение доли азота в удобре-
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нии повышает содержание белка и сырого протеина, снижает содержание клет-

чатки, что повышает кормовую ценность зерна и соломы ячменя сорта Сонет. 

 

7.6 Вынос и коэффициенты использования элементов питания  

из удобрений 

 

Вынос основных элементов питания урожаем ячменя позволяет нам су-

дить о доступности питательных веществ, внесѐнных в почву с удобрением. 

Многие исследователи отмечают, что при внесении удобрений увеличивается 

общий вынос азота, фосфора и калия. 

Данные наших исследований по выносу азота, фосфора и калия ячменѐм 

приведены в таблице 96. Вынос 10 ц зерна (с учѐтом побочной продукции) по 

вариантам изменялся незначительно. Размеры общего выноса элементов пита-

ния зависели в основном от величины урожайности. Наибольший вынос эле-

ментов питания был в варианте с соотношением элементов питания 1:1:1 и со-

ставил: азота – 118 кг/га, фосфора – 44 кг/га и калия – 84 кг/га.  

 

Таблица 96 

Влияние соотношения элементов питания на вынос и КИУ,  

среднее за 2004-2006 гг. 

№ 

п/п 
Вариант 

Соотношение 

элементов  

питания 

Общий вынос, 

кг/га 
Вынос 10 ц, кг КИУ, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1 Без удобрений 

(контроль 1)  40 14 32 24 8 19 - - - 

2 N60P60К60 

(контроль 2) 1:1:1 118 44 84 26 10 18 129 50 86 

3 N30P60К90 0,5:1:1,5 61 25 52 25 10 21 69 19 21 

4 N30P90К60 0,5:1,5:1 59 26 45 24 10 18 63 13 21 

5 N60P30К90 1:0,5:1,5 77 25 47 25 8 16 61 37 16 

6 N60P90К30 1:1,5:0,5 85 30 48 27 10 16 75 17 52 

7 N90P60К30 1,5:1:0,5 102 38 68 28 10 19 68 39 120 

8 N90P30К60 1,5:0,5:1 103 31 67 27 8 18 69 56 59 

9 N120P30К30 2:0,5:0,5 105 31 58 26 8 15 54 57 87 

 

М.В. Вильямс и др. (1990) считают, что об оптимальном сочетании эле-

ментов в удобрении можно судить по степени их использования растениями. 

Наши данные свидетельствуют о том, что коэффициенты использования эле-

ментов питания из удобрений менялись в широких пределах и зависели от со-

отношений элементов питания. Н.З. Милащенко (1993) установил, что ячмень 
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хорошо использует фосфор почвы. Высокие дозы азота способствовали активи-

зации фосфора и калия почвы. Именно этим объясняются такие высокие коэф-

фициенты использования фосфора и калия в вариантах 2, 7, 8 и 9. Максималь-

ный коэффициент использования азота был при соотношении N, P и K в удоб-

рении 1:1:1.  

На основании данных выноса и количества элементов питания поступив-

ших в почву с удобрениями, мы рассчитали баланс питательных веществ в поч-

ве (табл. 97). 

Таблица 97 

Влияние соотношения элементов питания на баланс питательных веществ  

в почве, среднее за 2004-2006 гг. 

№ 

п/п 
Вариант 

Соотношение 

элементов  

питания 

Баланс питательных  

веществ, кг/га 
Баланс, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1 Без удобрений 

(контроль 1)  -40 -14 -32 -100 -100 -100 

2 N60P60К60 

(контроль 2) 1:1:1 -58 16 -24 -49 136 -29 

3 N30P60К90 0,5:1:1,5 -31 35 38 -51 140 173 

4 N30P90К60 0,5:1,5:1 -29 64 15 -49 246 133 

5 N60P30К90 1:0,5:1,5 -17 5 43 -22 20 191 

6 N60P90К30 1:1,5:0,5 -25 60 -18 -29 200 -38 

7 N90P60К30 1,5:1:0,5 -12 22 -38 -12 58 -56 

8 N90P30К60 1,5:0,5:1 -13 -1 -7 -13 -3 -10 

9 N120P30К30 2:0,5:0,5 15 -1 -28 14 -3 -48 

 

В среднем за три года наблюдается отрицательный баланс по азоту во 

всех вариантах кроме 9 (+15 кг/га). Баланс по фосфору был положительный за 

исключением вариантов с долей азота 0,5 в удобрении (-1 кг/га). В вариантах с 

долей калия 1 и 1,5 наблюдается положительный баланс по калию. 

 

7.7 Энергетическая оценка 

 

Применение минеральных удобрений должно соответствовать одной из 

задач растениеводства – разработке ресурсоэнергосберегающих технологий 

производства зерна. Как и в первом опыте для расчета энергетической эффек-

тивности была взята средняя урожайность ячменя за годы исследований. Это 

дало возможность сравнить изучаемые соотношения элементов питания по 

энергозатратам (табл. 98). При суммарной дозе минеральных удобрений 180 
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кг/га наблюдается тенденция увеличения техногенных затрат на получение 

урожая по мере увеличения соотношения азота с 0,5 до 2.  

 

Таблица 98 

Влияние соотношения элементов питания на структуру техногенных затрат  

по энергетическим потокам, среднее за 2004-2006 гг.  

№ 

п/п 
Вариант 

Совокупные затраты техногенной энергии, МДж/га 

                                                                            % 

  всего 

в том числе 

семена 
удобре-

ния 
топливо 

электро

тро-

энергия 

труд 

тракто-

ра и 

машины 

здания 

и со-

оруж. 

хране-

ние 

1 Без удобрений 

(контроль 1) 

18246 

100 

8256 

45,2 

0 

0,0 

3373 

18,5 

669 

3,7 

949 

5,2 

4495 

24,6 

24 

0,1 

480 

2,6 

2 
N60 P60 К60 

(контроль 2) 

29900 

100 

8256 

27,6 

6493 

21,7 

4823 

16,1 

1835 

6,1 

1412 

4,7 

6536 

21,9 

65 

0,2 

480 

1,6 

3 N30 P60 К90 
23986 8256 4100 3886 1013 1099 5116 36 480 

100 34,4 17,1 16,2 4,2 4,6 21,3 0,1 2,0 

4 N30 P90 К60 
23920 

100 

8256 

34,5 

4100 

17,1 
3862 

16,1 

1001 

4,2 

1093 

4,6 

5094 

21,3 

35 

0,1 

480 

2,0 

5 N60 P30 К90 
27080 8256 6387 4082 1212 1169 5452 43 480 

100 30,5 23,6 15,1 4,5 4,3 20,1 0,2 1,8 

6 N60 P90 К30 
27509 8256 6600 4143 1261 1189 5536 44 480 

100 30,0 24,0 15,1 4,6 4,3 20,1 0,2 1,7 

7 N90 P60 К30 
30687 8256 8887 4415 1452 1271 5874 51 480 

100 26,9 29,0 14,4 4,7 4,1 19,1 0,2 1,6 

8 N90 P30 К60 
30835 8256 8781 4454 1525 1291 5994 54 480 

100 26,8 28,5 14,4 4,9 4,2 19,4 0,2 1,6 

9 N120 P30 К30 
33628 8256 11175 4529 1635 1324 6171 58 480 

100 24,6 33,2 13,5 4,9 3,9 18,4 0,2 1,4 

 

Хотя суммарная доза и была одинаковой, но наибольшие затраты получе-

ны в варианте с соотношением элементов питания 2:0,5:0,5, т.к. здесь были 

наибольшие затраты на азотные удобрения. Это связано с тем, что энергетиче-

ский эквивалент 1 кг азота составляет 86,8 МДж, что в 7 и 10 раз больше чем у 

фосфора и калия соответственно (фосфор 12,6 МДж, калий 8,3 МДж). 

Анализ энергетической эффективности показал: соотношения элементов 

питания в удобрении влияют на коэффициент энергетической эффективности 

(КЭЭ) и наибольшее значение по данному показателю (2,5) обеспечивал вари-

ант с соотношением элементов питания 1:1:1 (табл. 99). Выявлено, что чем вы-

ше урожайность, тем выше коэффициент энергетической эффективности. 
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Таблица 99 

Влияние соотношения элементов питания на коэффициент энергетической  

эффективности возделывания ячменя, (среднее за 2004-2006 гг.) 

№ 

п/п 
Вариант 

Совокупные 

затраты  

техногенной 

энергии, 

ГДж/га 

Выход валовой энергии с уро-

жаем, ГДж/га 

Коэффициент энер-

гетической эффек-

тивности 

основная 

продукция 

побочная 

продукция 
всего зерна 

с учетом 

побочной 

продукции 

1 Без удобрений 

(контроль 1) 18,2 27,7 37,5 65,2 1,5 3,6 

2 N60P60К60 

(контроль 2) 29,9 74,4 85,7 160,1 2,5 5,4 

3 N30P60К90 24,0 40,4 49,0 89,4 1,7 3,7 

4 N30P90К60 23,9 39,8 44,9 84,8 1,7 3,5 

5 N60P30К90 27,1 48,6 48,6 97,3 1,8 3,6 

6 N60P90К30 27,5 50,6 53,2 103,7 1,8 3,8 

7 N90P60К30 30,7 58,5 79,8 138,3 1,9 4,5 

8 N90P30К60 30,8 61,6 68,4 130,1 2,0 4,2 

9 N120P30К30 33,6 66,0 58,5 124,4 2,0 3,7 

 

 

Таким образом, при суммарной дозе N+P+K в удобрении 180 кг/га 

наилучшим соотношением элементов является 1:1:1, урожайность в среднем за 

три года в данном варианте была наибольшей и составила 4,57 кг/10 м
2
. При 

этом соотношении элементов питания 1:1:1 в удобрении увеличивается про-

дуктивность колоса, повышается густота продуктивного стеблестоя.  

Однако триангулярная матрица показывает, что оптимальным расчетным 

является соотношение 1,5:0,7:0,8 (N90:Р40:К50).  

На качество урожая элементы питания влияли не одинаково. Содержание 

общего и белкового азота в зерне ячменя увеличивалось с увеличением доз 

азотных удобрений. При увеличении доз фосфора и калия идѐт накопление 

небелковой фракции азота. При соотношении элементов питания 1:1:1 созда-

ются благоприятные условия перехода азота удобрения в азот белка и содер-

жание небелкового азота снижается. Повышение доз калия снижает содержа-

ние, как общего, так и белкового азота, что говорит о протеинопонижающей 

роли калия. 
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ГЛАВА VIII. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ  

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ЯЧМЕНЕ  

 

Вопросам эффективности фосфорных удобрений посвящено множе-

ство исследований отечественных и зарубежных авторов (Mitchell J., 1946; 

1957; Соколов А.В., 1950; Чумаченко И.Н., 1970; Прокошев В.Н., Попова 

С.И., 1971; Бугреев В.А., 1974; Попова С.И., Кирякова Е.М., 1976; Boland  

N.S. и др., 1983; Кирякова Е.М., 1984; Сдобникова О.В., 1985; Syer J.K., 

Mackay A.D., 1986; Панников В.Д., Минеев В.Г., 1987; Brown S.C. и др., 

1987; Bolland M.D.A. и др., 1988; Subramanian K.S., Kumaraswamy K., 1989; 

Кукреш Н.П. и др., 1990; Le Mare P.H., 1991; Fageria N.K. и др., 1991; Matar 

A. и др., 1992; Алметов Н.С. 1996;. Дышко В.Н., 2002; Akintokun O.O. и др., 

2003; Prabir K.Ghosal и др., 2003). 

Результаты опытов научно-исследовательских учреждений показыва-

ют, что различные формы фосфорных удобрений неодинаково влияют на 

урожайность и качество зерна ячменя. Так, на серых лесных почвах Горь-

ковской государственной сельскохозяйственной опытной станции из фос-

форных удобрений простой суперфосфат в большей мере увеличивал уро-

жай и содержание в зерне ячменя сырого протеина по сравнению с двойным 

суперфосфатом, фосфоритной мукой и термофосфатом. Все изучаемые 

формы фосфорных удобрений оказывали одинаковое влияние на массу 1000 

зѐрен и натурный вес зерна (Толстоусов В.П., 1974).  

С.М. Гуревич (1985), О.В. Сдобникова (1985) считают, что действие 

двойного и простого суперфосфата на дерново-подзолистой почве на уро-

жайность ячменя является равноценным.  

По данным полученным на Раменской опытной агрохимической стан-

ции в многолетних полевых опытах за 12 лет на известкованной дерново-

подзолистой почве водо- и лимоннорастворимые формы фосфорных удоб-

рений проявляли близкую эффективность на ячмене. Отмечена также более 

высокая эффективность фосфоритной муки перед суперфосфатом (Приме-

нение фосфорных…, 1986). Аналогичные данные получены Т.К. Никуши-

ной (1975). В еѐ опытах прибавка от применения фосфоритной муки соста-

вила 11,5 ц/га, от применения простого суперфосфата – 2,0 ц/га.  

В тоже время, Ю.М. Безуглая (1970) приводит данные, по которым во-

дорастворимые и лимоннорастворимые фосфаты на неизвесткованной дер-

ново-подзолистой почве и по фону извести при основном внесении оказали 

близкое между собой действие на урожайность ячменя, а фосфоритная мука 
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уступала всем формам фосфатов. Более сильное действие суперфосфата на 

урожайность зерна ячменя подтверждает А.С. Чернавин (1956). Прибавки от 

внесения Рф составили 2,5-3 ц/га, а от Рс – 3 ц/га.  

По данным С.М. Гуревича (1962) термофосфат, томасшлак и преципи-

тат незначительно уступали простому суперфосфату на ячмене, а в отдель-

ные годы даже действовали лучше. Фосфоритная мука оказывала слабое 

влияние на урожайность ячменя. 

В опытах Т.Ю. Бортник (2000) урожайность ячменя при внесении раз-

ных форм фосфорных удобрений изменялась от 20,2 до 22,5 ц/га. Более вы-

сокая водорастворимость фосфора в удобрениях (суперфосфат, нитроаммо-

фоска) способствует повышению урожайности сельскохозяйственных куль-

тур только в первые годы внесения.  

Всероссийским научно-исследовательским институтом агрохимии 

проведены 15-летние исследования по испытанию эффективности твердых 

полифосфатов аммония (ПФА), калия (ПФК), кальция (ПФСа), а также ме-

тафосфатов калия (МФК), натрия (МФNa) в сравнении с двойным супер-

фосфатом (Рсд) и аммофосом (Аф) на дерново-подзолистой почве. По своему 

действию на урожайность ячменя двойной суперфосфат и аммофос превзо-

шли только метафосфат калия, остальные формы удобрений уступали им по 

своей эффективности. Аммофос в припосевном внесении был эффективнее 

суперфосфата и смеси простых удобрений, прибавки к фону составляли 2,6 

и 3,9 ц/га. Эффективность нитрофоски и нитроаммофоски в большинстве 

случаев равна эффективности эквивалентных количеств простых удобрений 

(Сдобникова О.В., 1985). 

А.И. Киселевым (2006) получены и агрохимически обоснованы су-

перфосфатно-фосфоритные смеси (СФС) и комплексное азотно-фосфорное 

удобрение (частичный нитрофос) из местных желваковых фосфоритов Сож-

ского и Егорьевского месторождений. Эффективность СФС на дерново-

подзолистых почвах под ячмень по отношению к двойному суперфосфату 

составила 93-99 %. Результаты исследований дают основания осуществлять 

переработку местных фосфоритов по энерго- и ресурсосберегающим техно-

логиям (Самсонова Н.Е., Киселев А.И., 2002). 

Таким образом, анализ источников научной литературы позволяет сде-

лать вывод, что данные по влиянию форм фосфорных удобрений на урожай-

ность ячменя носят противоречивый характер.  

Проблема обеспечения сельского хозяйства фосфорными удобрениями в 

стране стоит достаточно остро. Из-за высокой стоимости суперфосфата поиск 
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дешѐвых источников поступления фосфора является актуальной проблемой для 

сельскохозяйственного производства (Шафронов О.Д., Темников В.Н., 2008). 

Одним из таких источников может являться отход «Зола от термического обез-

вреживания биологических отходов» (далее – зола биологических отходов), по-

лучаемая при сжигании отходов производства и переработки мясной и рыбной 

продукции в специализированных установках. Такая зола относится к отходам 3-

4 классов опасности (умеренно и малоопасные отходы) для окружающей при-

родной среды и в дальнейшем подлежит захоронению на полигонах твердых бы-

товых отходов. Агрохимическая ценность данного отхода обусловлена содержа-

нием в нѐм важнейших элементов минерального питания растений: Р, Са, Мg, 

Mn, S, Si и др. (табл. 100). 

 

Таблица 100 

Средний химический состав золы биологических отходов,  

% на сухое вещество 

CaO MgO SiO2 MnO2 Fe2O3 Al2O3 P2O5 К2О Na2O 

19,1-31,9 0,7-2,2 10,1-22,5 0,01-0,1 0,4-5,3 0,3-1,4 15,7-23,0 1,4-2,7 1,6-4,7 

 

Аналогично суперфосфату и фосфоритной муке в состав золы входит каль-

ций, в среднем его доля в золе составляет 20%. Содержание общего фосфора в ис-

следуемых образцах составляет от 15,7 до 23,0 %. Зола по сравнению с фосфо-

ритной мукой имеет более высокое содержание оксидов железа и алюминия, 

превышение их может достигать до 2 раз.  

В Пермском крае бесконтактные технологии термического уничтожения 

биологических отходов применяются на предприятиях – ООО «Завод утилиза-

ции отходов «Экологическая система»; ОАО «Птицефабрика Калининская», 

ООО «Экомедбиопром» др. Процесс уничтожения производится в специальных 

термических установках, в которых создаются условия для полного уничтоже-

ния органического вещества, в том числе патогенной микрофлоры.  

По данным Управления Россельхознадзора на территории Пермского 

края ежегодно образуется в среднем 12 тысяч тонн биологических отходов в 

результате переработки мяса животных, птиц, рыб. После термической обра-

ботки остается в среднем 5% от первоначальной массы, то есть 600 тонн в год.  

Если рассмотреть термический процесс разложения органической массы 

животных до зольных элементов с точки зрения круговорота веществ в земле-

делии, то можно сделать предположение о возможности возвращения их в поч-

ву и пополнения тем самым баланса необходимых для растений веществ и ис-



139 

 

пользования образующейся золы от сжигания тел животных, птиц, рыб в каче-

стве удобрения и мелиоранта на ячмене. 

Целью наших исследований явилось научно обосновать возможность ис-

пользования золы биологических отходов в качестве фосфорного удобрения на 

ячмене. 

Для осуществления этой цели определены следующие задачи: 

– определить химический состав отхода «зола биологических отходов»; 

– изучить влияние золы биологических отходов на урожайность и каче-

ство ячменя; 

– дать научное обоснование полученным данным, производственную, эко-

номическую, агроэнергетическую оценку применения золы биологических отхо-

дов в качестве фосфорного удобрения на ячмене, и рекомендации производству. 

 

8.1 Схемы и методика проведения опытов 

 

Для решения поставленных задач в 2009-2011 гг. были проведены один 

полевой и два вегетационных опыта в учебно-научном хозяйстве ФГБОУ ВПО 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д.Н. Прянишникова. 

Действие различных доз золы на агрохимические свойства почвы, уро-

жайность и качество зерна ячменя сорта Сонет изучали в двухфакторном поле-

вом опыте по следующей схеме (опыт 7): 

Фактор А – форма фосфорного удобрения:  

А1 – суперфосфат простой гранулированный (Рсг, Р2О5 26%); 

А2 – зола от термического обезвреживания биологических отходов (Рзола);  

А3 – фосфоритная мука (Рф, Р2О5 19,5%). 

Фактор В – дозы фосфорных удобрений:  

В1 – P30; В2 – Р60; В3 – Р90.  

На всех вариантах фоном внесены азотно-калийные удобрения в дозе 60 

кг д.в./га. В качестве средней дозы фосфора взята доза 60 кг д.в., как среднере-

комендуемая под яровые зерновые в Предуралье (Корляков Н.А., 1959, Проко-

шев В.Н., 1968). Дозы фосфора 30 и 90 кг д.в. получены в результате уменьше-

ния и увеличения среднерекомендуемой на 50 %.  

Формы фосфорных удобрений были выбраны из наиболее распростра-

ненных и применяемых в сельском хозяйстве.  

В наших исследованиях мы использовали золу биологических отходов 

ООО «Завод утилизации отходов «Экологическая система» (2009 г.), ОАО 
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Птицефабрика «Калининская» (2010-2011 гг.). В соответствии с «Ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических от-

ходов (РВ 96-35)» и ГОСТ 30772-2001 трупы животных, птиц, рыб, другие от-

ходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного 

происхождения, являются биологическими отходами. В результате термиче-

ской обработки биологических отходов остается только зольный остаток, орга-

ническое вещество полностью уничтожается (табл. 101).  

 

Таблица 101 

Основные технические характеристики золы биологических отходов 

Показатель Параметр / свойство 

Влажность 

Цвет 

Консистенция 

Запах 

1-14 % 

светло-серый или серый 

Порошкообразная масса 

отсутствует 

 

Специфика изучаемого отхода состоит в том, что она сочетает в себе раз-

ные по растворимости соединения фосфора: одно-, двух- и трехзамещенные 

фосфаты кальция, магния, железа и алюминия (табл. 102). 

 

Таблица 102 

Формы фосфора в фосфорных удобрениях и золе биологических отходов 

Название 

P2O5, % 

общий 
водорастворимый и 

свободная кислота 

лимонно-

растворимый 
усвояемый 

Зола 2009 г. 23,0 0,2 22,3 22,5 

Зола 2010 г. 16,8 0,1 16,6 16,7 

Зола 2011 г. 15,7 0,1 15,3 15,4 

Суперфосфат  

гранулированный 
26,0 < 3,6 не опр. 25,5 

Фосфоритная мука 19,5 - 7,0 7,0 

 

Практически весь фосфор в золе находится в усвояемой для растений фор-

ме, содержание воднорастворимой формы незначительное. По указанным пока-

зателям зола от термического обезвреживания биологических отходов является 

пригодной для применения еѐ в качестве фосфорного удобрения, и занимает 

промежуточное положение между суперфосфатом и фосфоритной мукой. 

В качестве фоновых удобрений использовались: аммонийная селитра 

(34,4%), калий хлористый (60%). Удобрения в опытах вносили вручную весной 

разбросным способом под предпосевную культивацию.  
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Исследования проводили с ячменѐм сорта Сонет, включенный в государ-

ственный реестр по Пермскому краю с 2000 года. Повторность вариантов четы-

рехкратная, расположение вариантов систематическое. Общая площадь делянок 

была 90 м
2
, учетная – 50 м

2
. 

В опытах использовалась общепринятая для Предуралья агротехника. Вы-

сеянные семена соответствовали первой репродукции. Норма высева в полевом 

опыте 5 млн. всхожих семян на гектар. 

 

8.2 Условия минерального питания ячменя 

 

Многочисленными исследованиями установлено, что кущение является 

определяющей фазой при дальнейшем развитии растений, формируются важней-

шие элементы структуры урожайности (Петухов П.М., Прокошев В.Н, 1964; Пан-

ников В.Д., Минеев В.Г., 1987 Макарова В.М., 1995). Хорошая обеспеченность 

растений фосфором в эту фазу способствует образованию вторичной корневой си-

стемы из узла кущения, что в дальнейшем оказывает существенное влияние на 

урожайность. 

Поэтому почвенные образцы для определения обеспеченности ячменя 

подвижным фосфором и другими элементами питания отбирали в фазу куще-

ния. Данные по содержанию элементов питания в почве по годам исследований 

представлены в таблице 103.  

До внесения удобрений в 2009 и 2010 гг. почва пахотного горизонта харак-

теризовалась средним содержанием подвижного фосфора и обменного калия, в 

2011 г. – средним содержанием подвижного фосфора и высоким обменного калия. 

По вариантам опыта не отмечено сильного варьирования по содержанию 

подвижных форм элементов питания, характеризующих состояние пахотного 

слоя. Выявлено, что чем выше доза вносимых фосфорных удобрений, тем 

больше содержание подвижного фосфора в почве. Формы фосфорных удобре-

ний и зола биологических отходов оказали слабое влияние на содержание по-

движного фосфора в почве.  

В 2009 г. под действием внесенных удобрений содержание элементов пи-

тания повысилось, но по обеспеченности фосфором и калием почва пахотного 

горизонта осталась в пределах третьего класса. 

В 2010 г. с внесением минеральных удобрений условия питания растений 

улучшились, обеспеченность подвижным фосфором практически на всех вари-

антах стала повышенной.  
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Таблица 103 

Влияние минеральных удобрений на обеспеченность ячменя элементами пита-

ния в фазу кущения, мг/кг почвы (2009-2011 гг.) 

Вариант 

опыта 

Nмин. Р2О5 К2О 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

До внесения 

удобрений 
44 54 108 71 90 96 87 116 210 

По фону N60K60: 

Рсг30 50 72 82 88 106 101 88 142 145 

Рсг60 48 59 101 96 113 124 101 132 164 

Рсг90 48 70 79 100 142 125 102 130 164 

Рзола30 67 67 92 68 112 103 98 148 163 

Рзола60 48 68 100 84 103 129 107 154 158 

Рзола90 54 49 87 82 99 129 109 154 141 

Рф 30 51 55 79 91 89 110 86 138 170 

Рф60 61 65 94 87 113 110 99 152 165 

Рф90 48 57 81 84 118 130 103 119 164 

 

В 2011 г. содержание азота и калия в почве не зависело от доз вносимых 

удобрений. Содержание минерального азота определялось метеоусловиями, хоро-

шая погода в мае 2011 г. способствовала большему его накоплению в почве. Обес-

печенность подвижными формами фосфора и калия была повышенной, минераль-

ным азотом высокой. Высокое содержание элементов питания наряду с благопри-

ятными погодными условиями в 2011 г. обеспечили более высокую продуктив-

ность растений в целом по опыту. Урожайность зерна ячменя в среднем по опыту 

составила 6,12 т/га.  

По результатам наших исследований урожайность ячменя при возделы-

вании на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве определяется 

запасами минерального азота в почве, коэффициент корреляции составил 

0,95±0,08.  

В целом условия питания в годы проведения исследований были благо-

приятными для возделывания ячменя. 

 

8.3 Влияние форм и доз фосфорных удобрений на урожайность ячменя  

сорта Сонет при возделывании на дерново-мелкоподзолистой  

тяжелосуглинистой почве 

 

Наибольший эффект от удобрений на ячмене обеспечивается в зоне дер-

ново-подзолистых почв с низким содержанием подвижного фосфора, где яч-

мень отзывается на полное минеральное удобрение при ведущей роли в нѐм 
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фосфорных и азотных туков (Карманенко Н.М., 1969; Калинин А.И., 1979; По-

кровская Е.В., Шулегина М.В., 1995). 

Растения ячменя неодинаково реагирует на формы фосфатов вносимых с 

удобрениями (Авдонин Н.С., 1950; Чернавин А.С., 1956; Карцев Ю.Г., 1972), 

это обусловлено, прежде всего, низкой усваивающей способностью корневой 

системы (Сиротин Ю.П., 1962). 

При изучении влияния золы биологических отходов, фосфоритной муки и 

суперфосфата установлена следующая закономерность изменения урожайности 

ячменя (табл. 104).  

Суперфосфат во все годы исследований превосходил фосфоритную муку 

и золу. Такое действие форм фосфорных удобрений можно объяснить тем, 

что в суперфосфате больше чем в золе и фосфоритной муке содержится во-

дорастворимого фосфора. 

Зола существенно превосходила по своему действию фосфоритную муку 

только в 2009 году, прибавка составила 0,21 т/га при НСР05 0,11 т/га. В 2010 г. 

зола уступала фосфоритной муке, в 2011 г. действие их было равноценным. В 

среднем за три года существенных различий по влиянию этих форм на урожай-

ность ячменя не выявили, в варианте с золой урожайность составила 3,24 т/га, в 

варианте с фосмукой – 3,21 т/га. 

В 2011 году при более благоприятных метеорологических условиях на всех 

вариантах наблюдалась довольно четко выраженная тенденция к повышению 

урожая зерна с увеличением доз фосфора. По всем формам фосфорных удобрений 

наибольшая урожайность получена при внесении фосфора в дозе 90 кг/га д.в.  

В среднем за 2009-2011 гг. выявлена существенная разница в урожайно-

сти ячменя между формами фосфорных удобрений. Наибольшее влияние на 

урожайность ячменя оказал суперфосфат, прибавка по сравнению с фосфорит-

ной мукой составила 0,4 т/га и по сравнению с золой 0,3 т/га (НСР05 главных 

эффектов фактора А – 0,12 т/га).  

При использовании золы наибольшая урожайность 3,29 т/га получена при 

внесении 30 кг/га д.в., дозы 60 и 90 кг/га не имели преимущества. При внесении 

суперфосфата и фосмуки с повышением дозы фосфора отмечалась тенденция к 

увеличению урожайности зерна ячменя, но статистически это не было доказано. 

Отсутствие отзывчивости на повышение доз фосфора можно объяснить 

хорошей обеспеченностью культуры подвижным фосфором в годы исследова-

ний.  
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Таблица 104 

 

Действие форм и доз фосфорных удобрений на урожайность зерна ячменя Сонет, т/га 

 

Форма фосфорного 

удобрения (А) 

Годы 

2009 2010 2011 2009-2011 

доза фосфора, кг/га 

д.в. (В) 

сред-

няя по 

А 

доза фосфора, кг/га 

д.в. (В) 

сред-

няя по 

А 

доза фосфора, кг/га 

д.в. (В) 

сред-

няя по 

А 

доза фосфора, кг/га 

д.в. (В) 

сред-

няя по 

А 

30 60 90  30 60 90  30 60 90  30 60 90  

Суперфосфат гра-

нулированный 
1,78 2,17 2,07 2,00 2,01 2,27 2,53 2,27 6,24 6,61 6,77 6,54 3,34 3,68 3,79 3,60 

Зола 1,98 2,14 1,86 1,99 1,88 1,88 1,59 1,78 6,00 5,54 6,30 5,95 3,29 3,19 3,25 3,24 

Фосфоритная мука 1,66 1,79 1,89 1,78 1,83 2,12 1,92 1,96 5,70 5,84 6,11 5,88 3,06 3,25 3,31 3,21 

Средняя по В 1,81 2,03 1,94  1,91 2,09 2,01  5,98 6,00 6,39  3,23 3,37 3,45  

НСР0,05для ф. А 0,11 0,07 0,25 0,12 

НСР0,05 для ф. В и взаимодействия АВ Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 

НСР0,05 для частных различий ф.А 0,19 0,12 0,43 0,21 

НСР0,05 для частных различий ф.В Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 
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По данным разных авторов оптимальное содержание подвижного фосфо-

ра для возделывания ячменя на дерново-подзолистых почвах находится в пре-

делах 65-100 мг/кг (Судаков В.Д. и др., 1992; Покровская Е.В., Шулегина М.В, 

2005; Трофимов С.Н. и др., 1998). Изменение урожайности от форм фосфорных 

удобрений возможно обусловлено различным содержанием водорастворимого 

фосфора в почве после их внесения в период формирования корневой системы 

растений ячменя. 

Урожайность зерна ячменя зависела не только от форм фосфорных удоб-

рений, но и во многом от погодных условий.  

Резкие различия в погодных условиях, особенно в периоды всходов, ку-

щения и выхода в трубку, существенно сказались на величине урожая, который 

в 2009 и 2010 гг. был на уровне 1,66-2,53 т/га, а в 2011 г. значительно выше 

5,54-6,77 т/га. Существенную роль в 2009 и 2010 гг. сыграл недостаток влаги в 

фазы всходов и кущения ячменя и обеспеченность культуры минеральным азо-

том. По мнению В.М. Макаровой (1995), недостаток влаги в эти периоды при-

водит не только к задержке появления всходов, но и к слабому развитию вто-

ричной корневой системы и формированию основных показателей структуры 

урожайности (продуктивного стеблестоя и продуктивности колоса). 

И.В. Осокин (1996) отмечал, что при сумме осадков в июне ниже средне-

многолетней формируется низкая урожайность ячменя. Аналогичное действие 

оказывает повышенная температура вегетационного периода. Корреляционная 

зависимость между урожайностью и погодными условиями (осадками и темпе-

ратурой воздуха) с мая по август сильная (r = 0,75 и 0,67 соответственно). 

Таким образом, при выращивании ячменя сорта Сонет на дерново-

мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах зола биологических отходов по 

своему действию не уступала фосфоритной муке. Для золы оптимальной дозой 

была 30 кг д.в. Различное действие удобрений определялось формами фосфора 

в их составе.  

 

8.4 Структура урожайности ячменя 

 

Полученные данные по изучению влияния форм и доз фосфорных удоб-

рений позволяют объяснить изменения урожайности по вариантам еѐ структу-

рой. Структура урожайности зерновых определяется главным образом числом 

продуктивных стеблей на единице площади и продуктивностью соцветия.  

Различия в урожайности были обусловлены изменениями элементов еѐ 

структуры.  
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За три года исследований (2009-2011 гг.) по вариантам опыта выявлены 

различия по всем элементам структуры урожая (табл. 105, 106). 

 

Таблица 105 

Влияние форм и доз фосфорных удобрений на формирование стеблестоя  

ячменя, (среднее 2009-2011 гг.) 

Вариант опыта 

Число растений к уборке, 

шт./м
2
 

Число стеблей к уборке, шт./м
2
 

общее продуктивных общее продуктивных. 

Доза фосфора (фактор В), 30 кг/га 

Суперфосфат 58,1 57,6 361,2 328,8 

Зола 63,5 62,1 343,0 307,5 

Фосфоритная мука 56,1 55,8 344,8 295,4 

Среднее по В1 59,2 58,5 349,7 310,6 

Доза фосфора (фактор В), 60 кг/га 

Суперфосфат 61,5 61,5 358,6 309,3 

Зола 54,3 53,8 331,1 293,3 

Фосфоритная мука 66,6 66,3 391,2 340,3 

Среднее по В2 60,8 60,6 360,3 314,3 

Доза фосфора (фактор В), 90 кг/га 

Суперфосфат 64,6 58,8 344,3 313,4 

Зола 59,8 57,2 327,4 289,6 

Фосфоритная мука 60,8 60,6 352,6 326,8 

Среднее по В3 61,8 58,8 341,4 309,9 

Среднее по А1 61,4 59,3 354,7 317,2 

Среднее по А2 59,2 57,7 333,8 296,8 

Среднее по А3 61,2 60,9 362,9 320,9 

 

С увеличением доз фосфора наблюдается уменьшение количества зѐрен в 

колосе с 16,6 до 16,3 шт., что привело к снижению массы зерна колоса. Осо-

бенно отчѐтливо данная закономерность проявляется в вариантах с внесением 

золы. 

Среди изучаемых форм удобрений суперфосфат и фосмука в основном 

способствовали формированию большего количества продуктивных стеблей и 

массы 1000 зѐрен, но меньшему количеству зѐрен в колосе. Действие золы на 

элементы структуры урожая было следующим. Она оказала положительное 

влияние на количество зѐрен в колосе. Однако на вариантах с золой по сравне-

нию с суперфосфатом и фосмукой сформировалось меньше продуктивных 

стеблей.  

По годам исследований действие изучаемых факторов различалась. В 

2010 г. в среднем по вариантам опыта продуктивность растения была ниже, чем 
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аналогичный показатель в 2009 и в 2011 гг. Основной причиной явились небла-

гоприятные погодные условия.  

 

Таблица 106 

 

Влияние форм и доз фосфорных удобрений на формирование продуктивности 

колоса ячменя, (среднее 2009-2011 гг.) 

 

Вариант опыта Число зерен в 

колосе, шт. 

Масса 1000 

зерен, г 

Масса зерна с 

колоса, г 

Урожайность, 

г/ м
2
 

Доза фосфора (фактор В), 30 кг/га 

Суперфосфат  15,7 58,8 0,86 280,2 

Зола 17,2 57,7 0,93 293,8 

Фосфоритная мука 16,9 56,5 0,88 256,2 

Среднее по фактору В1 16,6 57,7 0,89 276,7 

Доза фосфора (фактор В), 60 кг/га 

Суперфосфат  16,0 55,6 0,82 246,5 

Зола 17,6 54,4 0,86 263,5 

Фосфоритная мука 15,2 58,4 0,75 244.,9 

Среднее по фактору В2 16,3 56,1 0,81 251,6 

Доза фосфора (фактор В), 90 кг/га 

Суперфосфат  16,9 55,3 0,86 268,0 

Зола 15,8 57,4 0,81 251,0 

Фосфоритная мука 16,2 58,6 0,86 282,2 

Среднее по фактору В3 16,3 57,1 0,84 267,0 

Среднее по фактору А1 16,2 57,1 0,84 264,9 

Среднее по фактору А2 16,8 56,6 0,87 269,4 

Среднее по фактору А3 16,1 57,8 0,83 261,1 

 

Наибольшая продуктивность растения получена в 2011 г. Это обусловило 

формирование большей урожайности зерна. Установлено, что урожайность 

зерна имеет прямую сильную корреляционную связь с массой 1000 семян (r = 

0,91±0,08), массой зерна с колоса (r = 0,75±0,13) и среднюю с количеством про-

дуктивных стеблей (r = 0,61±0,15).  

При сравнительной оценке всех элементов структуры урожая зола по сво-

ему действию не уступает суперфосфату и фосфоритной муке. При внесении 

золы в дозе 30 кг/га д.в. получена наибольшая по опыту масса зерна с 1 м
2
, это 

обусловлено количеством зерен в колосе и массой 1000 зерен. 
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8.5 Элементный состав зерна и соломы ячменя в зависимости от доз и 

форм фосфорных удобрений 

 

Решающим фактором, влияющим на содержание азота, фосфора и калия в 

растениях ячменя являются погодные условия вегетационного периода, мине-

ральные удобрения оказывают свое действие в меньшей степени (Roy R.N. и др., 

2006). Это подтверждается данными исследователей в условиях дерново-

подзолистых почв (Лапа В.В., Ивахченко Н.Н., 2000; Кириллова Г.Б., Жуков 

Ю.П., 2003).  

При изменении температуры изменяется интенсивность поглощения рас-

тениями элементов питания, что сказывается на темпах различных биохимиче-

ских процессов. При понижении температуры больше всего затрудняется усвое-

ние фосфора корневой системой, что приводит к нарушению фосфорного обмена 

в растениях (Журбицкий З.И., 1963; Сдобникова О.В., 1985). Подтверждением 

этого факта являются наши данные. Так, в. прохладном с неравномерным выпа-

дением осадков 2009 г. среднее содержание Р2О5  в зерне по опыту составило 

0,70%, а более благоприятном по погодным условиям  в 2011 г. – 0,84% (табл. 

107).  

В отношении азота отмечается обратная зависимость. По мнению О.Ф. 

Туевой (1966) ухудшение поглощения фосфора оказывает влияние на все со-

ставляющие азотного питания, снижается синтез белка и происходит скопление 

в тканях различных органов продуктов его неполного синтеза. Содержание ка-

лия было более стабильным.  

Как показал статистический анализ данных и в 2009 г., и в 2011 г. суще-

ственными факторами при накоплении основных макроэлементов в зерне яч-

меня были как дозы, так и формы фосфорных удобрений. Но закономерности 

влияния факторов по годам различались. 

В 2009 г. можно отметить положительное действие золы на содержание азо-

та в зерне ячменя в сравнении с суперфосфатом при анализе главных эффектов 

форм удобрений и частных различий I порядка. Так, при внесении золы в дозе 

фосфора 60 кг д.в. содержание азота увеличилось на 0,26%. При рассмотрении 

главных эффектов доз удобрений установлено, что увеличение дозы фосфора с 60 

до 90 кг/га д.в. снижало содержание азота в зерне ячменя на 0,24% (НСР05 = 

0,13%). 

В 2011 г. на содержание N действие оказывали только формы фосфорных 

удобрений. Преимущество имел суперфосфат (1,56%), а зола и фосфоритная 
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мука были равнозначны по своему действию на накопление азота в зерне ячме-

ня (1,53%). При рассмотрении частных различий отмечено, что действие золы и 

суперфосфата в дозе Р30 было равным. При внесении суперфосфата в дозе 60 кг 

д.в. содержание азота составило 1,63%, на вариантах с золой и фосфоритной 

мукой такой уровень был достигнут только при дозе Р90. 

 

Таблица 107 

Влияние форм и доз фосфорных удобрений на химический состав зерна ячменя, 

% на воздушно-сухое вещество  

Форма фос-

форного 

удобрения 

(А) 

Доза 

фосфора 

(В), 

кг/га. 

N Р2О5 К2О 

2009 г. 2011 г. 
сред-

нее 
2009 г. 2011 г. 

сред-

нее 
2009 г. 2011 г. 

сред-

нее 

Суперфосфат 

30 1,50 1,55 1,52 0,70 0,74 0,72 0,43 0,40 0,42 

60 1,62 1,63 1,63 0,68 0,87 0,78 0,56 0,43 0,50 

90 1,41 1,49 1,49 0,75 0,76 0,75 0,46 0,41 0,44 

Среднее по А1 1,51 1,56 1,54 0,71 0,79 0,75 0,49 0,41 0,45 

Зола 

30 1,71 1,56 1,64 0,71 0,91 0,81 0,34 0,49 0,42 

60 1,88 1,43 1,66 0,71 0,83 0,77 0,51 0,41 0,46 

90 1,49 1,61 1,55 0,71 0,90 0,81 0,54 0,45 0,50 

Среднее по А2 1,69 1,53 1,61 0,71 0,88 0,80 0,47 0,45 0,46 

Фосфоритная 

мука 

30 1,66 1,47 1,57 0,67 0,92 0,79 0,36 0,49 0,43 

60 1,70 1,47 1,59 0,70 0,80 0,75 0,42 0,48 0,45 

90 1,56 1,64 1,60 0,70 0,89 0,79 0,51 0,45 0,48 

Среднее по А3 1,64 1,53 1,59 0,69 0,87 0,78 0,43 0,47 0,45 

Среднее по В1 1,62 1,53 1,58 0,69 0,86 0,77 0,38 0,46 0,42 

Среднее по В2 1,73 1,51 1,62 0,70 0,83 0,77 0,50 0,44 0,47 

Среднее по В3 1,49 1,58 1,54 0,72 0,85 0,78 0,51 0,44 0,47 

НСР05 

Главных 

эффектов 

по А 0,15 0,03 Fф<Fт 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 Fф<Fт 

по В 0,13 Fф<Fт Fф<Fт 0,02 0,01 Fф<Fт 0,02 0,02 Fф<Fт 

Частных 

различий 

1 порядка 0,26 0,06 Fф<Fт 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 Fф<Fт 

2 порядка 0,22 Fф<Fт Fф<Fт 0,03 0,03 Fф<Fт 0,03 0,04 Fф<Fт 

 

По действию на накопление фосфора в зерне в 2009 г. зола и суперфосфат 

находились на одном уровне. Среднее содержание составило 0,71%, а на вари-

антах с фосфоритной мукой 0,69% (при НСР05 = 0,01%). Увеличение дозы фос-

фора на вариантах с золой не привело к изменениям содержания фосфора в 

зерне ячменя, а на вариантах с суперфосфатом и фосфоритной мукой оказывало 

достоверное положительное влияние.  

Более высокое содержание калия отмечено в вариантах с суперфосфатом, 

его содержание в среднем по фактору А при внесении суперфосфата составило 
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0,49%, при внесении золы 0,47% и фосфоритной муки – 0,43%. Лучшее дей-

ствие суперфосфата проявлялось в дозе 60 кг/га д.в. Превосходство золы над 

действием суперфосфата проявилось при дозе Р90 (на 0,08%). 

Накопление Р2О5  и К2О в зерне ячменя урожая 2011 г. зависело как от 

форм фосфорных удобрений, так и от доз фосфора вносимого с ними. 

Анализ главных эффектов по формам фосфорных удобрений показал, что 

зола и фосфоритная мука способствовали большему накоплению фосфора в зерне, 

нежели суперфосфат, это подтверждается и анализом частных различий. При уве-

личении доз фосфора внесение суперфосфата обеспечило более высокое содержа-

ние фосфора в зерне, чем на вариантах с золой и фосфоритной мукой.  

Большему накоплению калия в зерне также способствовало внесение золы и 

фосфоритной муки, чем суперфосфата. Но в дозе фосфора 60 кг/га д.в. можно от-

метить, что суперфосфат и фосфоритная мука действовали сильнее золы.  

При рассмотрении результатов химического анализа зерна ячменя в сред-

нем за 2 года можно отметить достоверные изменения в накоплении Р2О5 и 

К2О. Существенным фактором повышения содержания фосфора в зерне явля-

лись формы фосфорных удобрений. Максимальное содержание фосфора 0,8% 

отмечено в вариантах с золой. По влиянию на содержание фосфора в зерне зола 

и фосфоритная мука в дозах фосфора 30 и 90 кг/га д.в. действовали лучше су-

перфосфата. Наибольшая прибавка 0,09% была при внесении золы в дозе Р2О5  

30 кг д.в. (при НСР05 = 0,03%). 

На содержание калия существенное влияние оказали дозы фосфора: по 

главным эффектам фактора В установлено увеличение содержания калия с по-

вышением дозы до 60 кг/га на 0,05%; при анализе частных различий в вариан-

тах с суперфосфатом отмечено более высокое содержание калия также в дозе 

60 кг/га д.в. по сравнению с дозами 30 и 90 кг/га, разницы составили 0,08 и 

0,06% соответственно. 

На элементный состав соломы ячменя внесение фосфорных удобрений по 

годам исследований оказало неоднозначное влияние (табл. 108).  

Закономерности накопления азота в соломе ячменя при внесении супер-

фосфата и золы в 2009 и 2011 гг. были одинаковыми. В вариантах с суперфос-

фатом отмечаем усиление поступления азота при его внесении в дозе 90 кг 

д.в./га на 0,14 и 0,12% соответственно. Зола действовала лучше в дозе P30, уве-

личение дозы до 60 кг привело к значительному снижению накопления азота в 

соломе (на 0,24 и 0,26%). В 2009 г. наблюдаем при внесении фосфоритной муки 

повышение содержания азота на 0,08% по сравнению с суперфосфатом, но в 

2011 г. их действие было равнозначным. 
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Анализируя частные различия в 2011 г. наибольшее содержание азота в 

вариантах с фосфоритной мукой отмечалось при внесении фосфора в дозе 30 

кг/га - 0,65%, при внесении суперфосфата такой уровень был достигнут при до-

зе 90 кг/га д.в. 

 

Таблица 108 

Влияние форм и доз фосфорных удобрений на химический состав  

соломы ячменя, % на воздушно-сухое вещество  

Форма фос-

форного удоб-

рения (А) 

Доза 

фосфора 

(В), 

д.в.кг/га  

N Р2О5 К2О 

2009 г. 2011 г. 
сред-

нее 
2009 г. 2011 г. 

сред-

нее 
2009 г. 2011 г. 

сред-

нее 

Суперфосфат 30 0,54 0,54 0,54 0,20 0,27 0,24 1,42 1,15 1,28 

60 0,55 0,52 0,53 0,18 0,25 0,21 1,39 1,43 1,41 

90 0,69 0,64 0,67 0,25 0,26 0,26 1,55 1,35 1,45 

Среднее по А1 0,59 0,57 0,58 0,21 0,26 0,23 1,45 1,31 1,38 

Зола 30 0,81 0,83 0,82 0,17 0,28 0,22 1,14 1,33 1,24 

60 0,57 0,57 0,57 0,21 0,27 0,24 1,54 1,41 1,48 

90 0,62 0,55 0,59 0,23 0,29 0,26 1,34 1,16 1,25 

Среднее по А2 0,66 0,65 0,66 0,20 0,28 0,24 1,34 1,30 1,32 

Фосфоритная 

мука 

30 0,71 0,65 0,68 0,22 0,30 0,26 1,18 1,37 1,27 

60 0,49 0,52 0,50 0,22 0,27 0,25 1,17 1,30 1,23 

90 0,80 0,52 0,66 0,18 0,27 0,23 1,28 1,30 1,29 

Среднее по А3 0,67 0,56 0,61 0,21 0,28 0,25 1,21 1,32 1,27 

Среднее по В1 0,68 0,68 0,68 0,20 0,28 0,24 1,25 1,28 1,26 

Среднее по В2 0,53 0,53 0,53 0,20 0,26 0,23 1,37 1,38 1,37 

Среднее по В3 0,70 0,57 0,64 0,22 0,27 0,25 1,39 1,27 1,33 

НСР05 

Главных 

эффектов 

по А 0,08 0,07 Fф<Fт 0,01 0,01 Fф<Fт 0,03 0,02 0,05 

по В 0,05 0,05 0,05 Fф<Fт 0,01 Fф<Fт 0,07 Fф<Fт 0,07 

Частных 

различий 

1 порядка 0,14 0,12 Fф<Fт 0,01 0,01 Fф<Fт 0,05 0,06 0,09 

2 порядка 0,09 0,08 0,08 Fф<Fт 0,01 Fф<Fт 0,11 Fф<Fт 0,12 

 

Формы фосфорных удобрений в разные годы оказывали неодинаковое 

влияние на накопление фосфора в соломе ячменя. В 2009 г. установлено более 

эффективное действие суперфосфата и фосфоритной муки по сравнению с золой. 

Частные различия показали, что в дозе 90 кг д.в./га суперфосфат имеет преиму-

щество перед золой и фосфоритной мукой на 0,02 и 0,07% (НСР05 = 0,01%). Дей-

ствие фосфоритной муки проявилось лучше в дозах 30 и 60 кг д.в./га, содержа-

ние фосфора в соломе по сравнению с суперфосфатом и золой в аналогичных до-

зах было выше на 0,02 и 0,05% соответственно.  
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В 2011 г. суперфосфат уступал по своему действию фосфоритной муке и 

золе. Фосфоритная мука повышала содержание Р2О5 более значительно по 

сравнению с другими формами также при внесении фосфора в дозе 30 кг д.в./га.  

В 2011 г. отмечались достоверные изменения по содержанию фосфора в 

соломе ячменя под действие доз фосфорных удобрений. Повышение дозы до 60 

кг д.в./га приводило к уменьшению содержания фосфора в соломе ячменя во 

всех вариантах от 0,1 до 0,3%.  

Возможно, это связано с различным влиянием форм фосфорных удобре-

ний на количество доступного для растений фосфора в почве, с учетом неоди-

наковых агрохимических свойств почвы в годы исследований. 

В 2009 г. формы и дозы фосфорных удобрений повлияли на содержание 

калия в соломе. При рассмотрении главных эффектов по формам удобрений 

выявлено, что содержание калия в соломе при применении золы снижается по 

сравнению с суперфосфатом на 0,11%, при внесении фосфоритной муки на 

0,24% (НСР05 = 0,03%). В варианте с фосфоритной мукой относительно золы 

содержание калия в соломе ниже на 0,13%.  

Анализ главных эффектов по дозам удобрений показал, что с увеличени-

ем дозы фосфора с 30 до 60 кг/га повышается содержание калия в соломе на 

0,12%, до 90 кг – на 0,14% (НСР05 = 0,07%). При рассмотрении частных разли-

чий при увеличении дозы фосфора с 30 до 60 кг/га д.в. в варианте с применени-

ем золы содержание калия в соломе повышается на 0,40% при НСР05 = 0,05%. 

При внесении фосфора в дозе 30 кг и 90 кг/га доказано преимущество супер-

фосфата, при Р60 – преимущество золы.  

В 2011 г. достоверное влияние на накопление калия в соломе ячменя ока-

зывали только формы вносимых удобрений. Установлено наибольшее увеличе-

ние содержания калия под действием фосфоритной муки, по сравнению с су-

перфосфатом при дозе Р30 содержание калия увеличилось на 0,22%, по сравне-

нию с золой на 0,14% при дозе Р90 (НСР05 = 0,06%). 

В целом за два года действия изучаемых факторов более выражено отра-

зились на накоплении N и К2О в побочной продукции. Вероятно, улучшение 

фосфорного питания усиливало поступление азота и калия в растения ячменя. 

При анализе главных эффектов по дозам удобрений установили, что вне-

сение фосфора в дозе 60 кг/га по сравнению с другими дозами снижает содер-

жания азота на 0,15% и 0,11% (НСР05 = 0,05%). При рассмотрении частных раз-

личий можно отметить, что суперфосфат оказал положительное влияние на со-

держание азота в соломе при внесении 90 кг/га д.в. Лучшее действие золы про-

явилось в дозе 30 кг/га д.в., дальнейшее изменение дозы привело к снижению 
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количества азота на 0,25%. Внесение фосфоритной муки в дозе Р2О5 60 кг/га 

уменьшало содержание азота в зерне ячменя по сравнению с дозами 30 и 90 

кг/га. 

На содержание азота оказали влияние условия увлажнения. В более за-

сушливый 2009 г. содержание азота в соломе и зерне было выше. Эта законо-

мерность подтверждается исследованиями З.И. Журбицкого (1965), Н.С. Алме-

това (1996) и др. 

На содержание калия в соломе ячменя все формы изучаемых фосфорных 

удобрений были различны по своему действию.  

Для определения потребности культуры в удобрениях необходимо иметь 

данные по выносу питательных веществ. Общий вынос зависит от уровня уро-

жайности и химического состава основной и побочной продукции. 

На основании наших исследований вынос азота изменялся от 78,0 до 98,9 

кг/га, вынос фосфора от 39,5 до 46,1 кг и вынос калия от 59,2 до 93,1 кг/га 

(табл. 109).  

 

Таблица 109 

Вынос элементов питания урожаем, (среднее за 2009, 2011 гг.) 

Форма фос-

форного 

удобрения 

(А) 

Доза 

фосфора 

(В), 

кг/га д.в. 

Общий вынос, кг/га Вынос 1 т, кг Соотношение 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N:Р2О5:К2О 

Суперфосфат 

30 84,0 39,5 67,5 21,8 9,9 20,1 2,2:1:2,0 

60 98,9 47,5 93,1 24,2 10,7 25,5 2,3:1:2,4 

90 96,2 45,6 86,0 23,0 10,8 23,1 2,1:1:2,1 

Среднее по А1 93,0 44,2 82,2 23,0 10,5 22,9 2,2:1:2,2 

Зола 

30 91,0 41,8 59,2 25,4 10,3 17,3 2,5:1:1,7 

60 84,9 41,3 81,5 24,3 10,8 24,9 2,2:1:2,3 

90 88,9 46,1 71,1 23,4 11,3 21,9 2,1:1:1,9 

Среднее по А2 88,3 43,1 70,6 24,4 10,8 21,4 2,3:1:2,0 

Фосфоритная 

мука 

30 78,0 40,8 60,4 23,1 10,6 17,8 2,2:1:1,7 

60 79,4 40,1 70,1 22,5 10,7 20,7 2,1:1:1,9 

90 90,0 43,7 71,7 24,1 10,5 19,9 2,3:1:1,9 

Среднее по А3 82,5 41,5 67,4 23,3 10,6 19,5 2,2:1:1,8 

Среднее по В1 84,4 40,7 62,3 23,4 10,3 18,4 2,3:1:1,8 

Среднее по В2 87,7 43,0 81,6 23,7 10,7 23,7 2,2:1:2,2 

Среднее по В3 91,7 45,1 76,3 23,5 10,8 21,6 2,2:1:2,0 
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Потребность растений в питательных элементах, необходимых для 

формирования планируемого урожая хорошего качества, можно вычислить 

через вынос этих элементов 1 т основной продукции с учѐтом побочной. На 

основании наших исследований на данный показатель оказали влияние формы 

и дозы фосфорных удобрений. Более высокий вынос азота и фосфора 1 т про-

дукции получен в вариантах с золой, а калия в вариантах с суперфосфатом. До-

зы фосфорных удобрений не влияли на вынос азота и фосфора, но способство-

вали более высокому выносу калия.  

На основании полученных урожайных данных на 1 часть фосфора при 

использовании суперфосфата потребляется 2,3 части азота и 2,4 части калия, 

при использовании фосмуки соответственно – 2,2 части азота и 1,7 части калия 

и золы  – 2,5 части азота  и 1,7 части калия.  

При рассмотрении результатов химического анализа зерна и соломы яч-

меня в среднем за 2 года изучаемые факторы оказали влияние на содержание 

азота и калия. Следует также отметить, что для получения более высокого 

уровня урожайности ячменя с учетом элементного состава растений оптималь-

ные дозы Р2О5  на азотно-калийном фоне для разных фосфорных удобрений на 

дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве различны. Для супер-

фосфата и фосфоритной муки это доза – 90 кг/га д.в., а для золы– 30 кг/га д.в. 

Это необходимо учитывать при использовании этих удобрений для получения 

урожаев достойного качества. 

 

8.6 Кормовая ценность зерна ячменя  

 

По данным многих авторов улучшение фосфатного уровня повышает не 

только урожайность ячменя, но оказывает влияние на качество продукции (Ак-

манаева Ю.А., 2006; Кирпичиков Н.А., Волков А.А., 2011).  

При объединении данных по годам исследований в нашем опыте изучае-

мые факторы не оказали достоверного влияния на биохимический состав зерна 

(табл. 110), но в отдельные годы действие их проявилось по-разному.  

Определяющая роль на фоне фосфора принадлежит азоту, особенно это 

касается синтеза белка (Толстоусов В.П., 1974; Шюляускас А.К. и др.1981; 

Найдѐнов А.С. и др., 1991; Судаков В.Д. др., 1992; Адрианов С.Н., 2004; Титова 

В.И. и др., 2005). 

В 2009 г. формы и дозы фосфорных удобрений оказали влияние на содер-

жание сырого протеина в зерне ячменя. Как показал анализ главных эффектов, 

действие суперфосфата и золы было близким, они обеспечивали прибавку сырого 
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протеина по сравнению с фосфоритной мукой на 0,68 и 1,01% соответственно 

(при НСР05 = 0,64%). Более эффективное действие суперфосфата и золы по срав-

нению с фосфоритной мукой проявляется при дозе Р2О5 в 90 кг/га. В то же время, 

отмечено уменьшение количества сырого протеина на 1,21% в зерне ячменя при 

увеличении дозы Р2О5  с 60 до 90 кг/га д.в. 

 

Таблица 110 

Влияние форм и доз фосфорных удобрений на биохимический состав зерна  

ячменя, % на воздушно-сухое вещество (среднее за 2009-2011 гг.) 

Форма фосфорного 

удобрения (А) 

Доза фосфора 

(В), кг/га д.в. 

Сырой про-

теин
1
 

Сырая 

зола 

Сырая клет-

чатка
2
 

Сырой жир 

Суперфосфат  

30 10,24 3,10 6,75 3,04 

60 10,78 3,07 6,64 2,99 

90 9,91 2,46 6,94 2,99 

Среднее по А1 10,31 2,88 6,78 3,01 

Зола 

30 10,49 2,67 7,29 3,05 

60 10,46 2,53 6,68 2,81 

90 10,34 2,78 6,71 3,17 

Среднее по А2 10,43 2,66 6,89 3,01 

Фосфоритная мука 

30 9,80 2,87 7,23 2,87 

60 10,06 3,12 6,71 3,05 

90 9,79 2,52 5,70 2,76 

Среднее по А3 9,88 2,84 6,55 2,90 

Среднее по В1 10,18 2,88 7,09 2,98 

Среднее по В2 10,43 2,90 6,68 2,95 

Среднее по В3 10,01 2,59 6,45 2,97 

 

В 2011 г. существенное влияние на содержание сырого протеина в зерне 

оказывали только формы фосфорных удобрений, и уровень его содержания был 

несколько ниже, чем в 2009 году. При анализе главных эффектов форм удобре-

ний также отмечено преимущество суперфосфата перед фосфоритной мукой, 

прибавка составила 0,17% (НСР05 = 0,16%), действие золы проявилось слабее. 

Преимущество суперфосфата сохраняется при дозе 60 кг/га д.в., дальнейшее 

повышение приводит к снижению содержания сырого протеина. Зола в дозе Р30 

действует на уровне суперфосфата и превосходит фосфоритную муку на 0,57% 

(НСР05 = 0,27%). Внесение еѐ в дозе фосфора 90 кг д.в. /га обеспечивает при-

                                                 
1

 

 Данные за 2009 и 2011 гг. 
2 Данные за 2009 и 2010 гг. 
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бавку по сравнению с суперфосфатом на 0,74%. При внесении фосфоритной 

муки наибольшее количество сырого протеина получено при дозе 90 кг д.в./га  

Закономерности действия фосфорных удобрений на зольность зерна по 

годам исследований идентичны. Существенным фактором являются дозы фос-

фора вносимого с удобрениями. В 2009 и 2010 гг. при внесении суперфосфата в 

дозе 90 кг/га д.в. происходит снижение содержания зольных элементов в зерне 

ячменя на 0,28% и на 1,03%. В вариантах с золой значительных изменений 

зольности не происходит во все годы исследований. Оптимальной дозой фос-

форитной муки по действию на зольность является 30 кг/га д.в.  

Исследования в 2009 г. показали, что наблюдается тенденция к снижению 

содержания клетчатки в зерне ячменя в вариантах с внесением фосфоритной муки и 

золы при увеличении вносимой дозы фосфора. В вариантах с суперфосфатом обна-

ружена обратная тенденция: с увеличением дозы фосфорных удобрений повышает-

ся количество клетчатки в зерне (с 7,1 до 8,3%). 

В 2010 г. при внесении золы и фосфоритной муки по сравнению супер-

фосфатом содержание клетчатки было выше на 0,48% и на 0,45%. Существен-

ное увеличение клетчатки получено при внесении фосфоритной муки в дозах 

30 и 60 кг Р2О5/га. При внесении еѐ в дозе 30 кг/га д.в. увеличение количества 

золы по сравнению с суперфосфатом и золой в вариантах опыта составили 

0,94% и 0,83% соответственно (при НСР05 = 0,35%).  

В среднем за два года подтверждается тенденция 2009 г. В вариантах с 

фосфоритной мукой – с увеличением дозы Р2О5 происходит достоверное сни-

жение клетчатки в зерне на 0,84% и 1,26% (НСР05 = 0,55%). В варианте с су-

перфосфатом такая закономерность отмечена только при повышении дозы с 30 

до 60 кг/га д.в. 

На содержание жира в годы опытов изучаемые факторы оказывали раз-

личное действие. В 2009 г. происходит увеличение содержания жира при ис-

пользовании золы по сравнению с суперфосфатом и фосфоритной мукой, осо-

бенно в дозе 30 кг/га д.в. В 2011 г. фосфоритная мука имела преимущество в 

дозе 60 кг/га д.в., а суперфосфат в дозе 90 кг/га д.в. В 2010 г. определяющим 

фактором была доза фосфора, в вариантах с суперфосфатом и фосфоритной му-

кой с увеличением дозы фосфора происходит снижение содержания жира.  

Обобщая полученные результаты биохимического анализа зерна, можно 

отметить, что зола по своему действию на качественные показатели не уступает 

изучаемым формам фосфорных удобрений.  
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8.7 Агроэнергетическая оценка действия фосфорных удобрений и  

золы биологических отходов при возделывании ячменя сорта Сонет 

 

Для ведения экономически выгодного производства растениеводческой 

продукции очень важно использовать менее затратные технологии, при кото-

рых расход энергии на производство минимален, а выход энергии максимален. 

В связи с этим значимой является агроэнергетическая оценка, которая позволя-

ет определить степень окупаемости энергетических затрат энергией накоплен-

ной в урожае. 

Энергетическая отдача определялась в основном урожайностью и каче-

ством урожая (табл. 111). Наиболее эффективным с энергетической точки зрения  

из изучаемых нами фосфорных удобрений являлся суперфосфат. Максимальным 

коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ) по опыту 3,0 получен при 

внесении суперфосфата в дозах 60 и 90 кг/га Р2О5. Однако наибольшее содержа-

ние общей энергии в 1 кг сухого вещества отмечалось в вариантах с золой.  

 

Таблица 111 

Оценка агроэнергетической эффективности доз фосфора и форм фосфорных 

удобрений и золы биологических отходов при выращивании ячменя  

сорта Сонет, (среднее за 2009-2011 гг.) 

Форма 

фосфорного 

удобрения 

(А) 

Доза 

фосфо-

ра (В), 

кг/га 

Содержа-

ние общей 

энергии в 1 

кг сухого 

вещества, 

МДж 

Выход 

энергии 

с урожа-

ем, 

МДж/га 

Полные за-

траты тех-

ногенной 

энергии, 

МДж/га 

Коэффициент 

энергетиче-

ской эффек-

тивности 

Энергетиче-

ская себестои-

мость, МДж/кг 

Суперфос-

фат  

30 20,46 68341 24721 2,8 7,4 

60 20,57 75709 25268 3,0 6,9 

90 20,49 77674 25852 3,0 6,8 

Среднее по А1 20,50 73908 25280 2,9 7,0 

Зола 

30 20,60 67779 24368 2,8 7,4 

60 20,56 65583 24025 2,7 7,5 

90 20,57 66854 24083 2,8 7,4 

Среднее по А2 20,57 66739 24159 2,8 7,4 

Фосфорит-

ная мука 

30 20,37 62338 24437 2,6 8,0 

60 20,42 66366 24853 2,7 7,6 

90 20,39 67498 24527 2,8 7,4 

Среднее по А3 20,39 65401 24606 2,7 7,7 

Среднее по В1 20,47 66153 24509 2,7 7,6 

Среднее по В2 20,51 69219 24715 2,8 7,3 

Среднее по В3 20,48 70675 24821 2,9 7,2 
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Для золы оптимальной дозой фосфора с точки зрения агроэнергетической 

оценки является 30 кг /га д.в., поскольку, выход энергии с урожаем был выше 

по сравнению с дозой 60 кг/га на 2196 МДж/га, с дозой 90 кг/га - на 924 

МДж/га, КЭЭ и энергетическая себестоимость находились на одном уровне. 

Энергетические показатели урожая, полученного при внесении фосфо-

ритной муки, уступали вариантам с использованием суперфосфата и золы. Как 

показали результаты исследований более эффективное использование фосфо-

ритной муки возможно в дозе Р2О5 90 кг/га, так как в этом варианте получен 

больший выход энергии с урожаем по сравнению с другими дозами, более вы-

сокий КЭЭ и меньшая энергетическая себестоимость. 

 

8.8 Влияние золы биологических отходов на урожайность и качество  

ячменя в вегетационных опытах  

 

Вегетационный метод, в отличие от полевого, позволяет более детально 

расчленять и выявлять значение отдельных факторов роста в жизни растений, 

позволяет поддерживать более постоянными и в более благоприятных границах 

различные внешние условия: в первую очередь одинаковое обеспечение растений 

влагой, выровненное корневое питание (опыт 8, 9). 

В вегетационных опытах исследования проводили с ячменѐм (сорт Эколог). 

Проведены два вегетационных опыта.  

Опыт 8 двухфакторный со следующей схемой: 

Фактор А – форма фосфорного удобрения:  

А1 – суперфосфат простой гранулированный (Рсг); 

А2 – зола от термического обезвреживания биологических отходов (Рзола);  

А3 – фосфоритная мука (Рф). 

Фактор В – дозы фосфорных удобрений (г/кг абсолютно сухой почвы):  

В1 – P0,10; В2 – Р0,15; В3 – Р0,20.  

Поскольку магний, содержащийся в золе, мог оказать влияние на урожай-

ность, и качество растениеводческой продукции дополнительно был проведен 

однофакторный вегетационный опыта (опыт 9) с включением вариантов с маг-

нием (2010-2011 гг.) по схеме: 

1. Фон (NK)0,10 

2. Фон + Рсг0,15 + Mgэкв.золе 

3. Фон + Рзола0,15 

4. Фон + Рф0,15 + Mgэкв.золе 



 

159 

 

Действие фосфорных удобрений изучали на фоне азотно-калийных в дозе 

(NK)0,10. В качестве магниевого удобрения использовали сульфат магния (MgO 

16,4%). Доза 0,15 г/кг абсолютно сухой почвы среднерекомендуемая (Журбиц-

кий З.И., 1968). Дозы 0,10 и 0,20 г/кг абсолютно сухой почвы получили в резуль-

тате соответственного уменьшения и увеличения среднерекомендуемой дозы. 

Посев осуществляли проращенными семенами по 24 штуки на сосуд, по-

сле прореживания оставляли по 15 растений. Уборку надземной массы прово-

дили при полной спелости зерна. 

Если исследования в полевом опыте приближены к производственным 

условиям, то вегетационный опыт незаменим при детальном изучении явле-

ний в контролируемых условиях, что позволяет устранить влияние значи-

тельной части не изучаемых внешних факторов. 

Для вегетационного опыта была взята почва с полевых опытов, кото-

рые были заложены на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. 

Образцы почвы для химического анализа были взяты до смешивания почвы с 

удобрениями. Агрохимическая характеристика представлена в таблице 112. 

 

Таблица 112 

 

Агрохимическая характеристика дерново-мелкоподзолистой  

тяжелосуглинистой почвы вегетационных опытов 

 

Год 
Гумус, 

% 

Нг S ЕКО 
V, % рHKCl 

N-NH4 N-NO3 P2O5 K2O 

ммоль/100 г почвы мг/кг почвы 

2009 2,3 2,7 19,3 22,0 88 5,0 42 35 112 130 

2010 2,1 6,6 18,6 25,2 74 4,6 32 11 82 136 

2011 2,4 1,6 19,8 21,4 93 5,2 17 124 74 150 

 

Почва по годам исследований различалась по некоторым агрохимическим 

свойствам. Реакция среды в 2009 и 2010 гг. была среднекислой, а в 2011 г. сла-

бокислой; обеспеченность подвижным фосфором в 2009 г. – повышенная, в 

2010-2011 гг. – средняя; в 2010 г. отмечалась повышенная гидролитическая 

кислотность, а в 2009-2011 гг. – средняя. Общими характеристиками были низ-

кое содержание гумуса, повышенная обеспеченность обменным калием, высо-

кая сумма обменных оснований и степень насыщенности основаниями.  
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8.8.1 Действие форм и доз фосфорных удобрений на урожайность  

и качество ячменя (опыт 8) 

 

Урожайность и структура ячменя Эколог 

 

В вегетационном опыте по схеме дублирующей исследования полевого 

опыта по своему влиянию на урожайность зерна ячменя получены несколько 

иные данные. В ряде случаев оказались значимыми не только формы вноси-

мых фосфатов, но и дозы фосфора (табл. 113). 

 

Таблица 113 

Действие форм и доз фосфорных удобрений на урожайность зерна ячменя, 

г/сосуд 

Форма  

фосфорного 

удобрения (А) 

Годы 

2010 2011 среднее за 2010-2011 

доза фосфора 

(В), г/кг почвы 
сред-

нее 

по А 

доза фосфора 

(В), г/кг почвы 
сред-

нее 

по А 

доза фосфора (В), 

г/кг почвы 
сред-

нее 

по А 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,20 

Суперфосфат  14,8 14,8 18,0 15,8 18,0 17,6 19,1 18,2 16,4 16,2 18,6 17,0 

Зола 14,3 14,5 11,6 13,4 18,0 20,0 19,2 19,1 16,1 17,2 15,4 16,2 

Фосфоритная 

мука 
9,8 13,5 16,3 13,2 16,3 18,9 19,5 18,2 13,0 16,2 17,9 15,7 

Среднее по В 12,9 14,2 15,3  17,4 18,8 19,3  15,2 16,5 17,3  

НСР05  0,73 1,23 1,60 

 

В 2010 г. увеличение дозы фосфора с 0,10 г/кг до 0,20 г/кг почвы в 

среднем по фактору В привело к повышению урожайности зерна на 2,4 

г/сосуд (НСР05 = 0,73 г/сосуд). В 2011 г. существенную прибавку 1,4 г/сосуд 

(при НСР05  = 1,23 г/сосуд) получили в варианте при внесении фосфора в дозе 

0,15 г/кг абсолютно сухой почвы, дальнейшее увеличение дозы было несу-

щественным. При объединении данных за два года существенная разница 

получена между дозами 0,10 и 0,20 г/кг абсолютно сухой почвы.  

Влияние форм удобрений было следующим. В 2010 году зола и фосфо-

ритная мука по своему действию были равнозначны, преимущество имел су-

перфосфат. Но в 2011 году и в среднем за два года исследований форма фос-

форного удобрения не имела значения. Такое действие форм удобрений 

можно объяснить погодными условиями. 2010 год был аномально жарким, 

2011 год характеризовался более благоприятным температурным режимом 

воздуха, в связи с этим сложились лучшие условия для активной деятельно-
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сти почвенных микроорганизмов, что в последующем оказало влияние на 

разложение труднодоступных фосфоритов в доступные для питания растений 

формы. Подтверждением этому является более высокий уровень урожайно-

сти, который в 2011 г. был выше на 30 % по сравнению с 2010 годом.  

Исходя из полученных данных в 2010 г. существенное влияние на уро-

жайность зерна оказали суперфосфат и фосфоритная мука при внесении 

0,20 г Р2О5/кг почвы, зола – 0,10 г Р2О5/кг, в 2011 г. – суперфосфат 0,10 г 

Р2О5/кг, зола и фосфоритная мука – 0,15 г Р2О5/кг почвы. 

В среднем за два года в вариантах с золой наблюдается существенное 

снижение урожайности при  увеличении дозы с 0,15 до 0,20 г/кг абсолютно 

сухой почвы. Суперфосфат и зола в дозе 0,10 г/кг почвы значительно эффек-

тивней фосфоритной муки. С увеличением дозы фосфоритной муки во все 

годы исследований отмечается повышение урожайности. 

Таким образом, для золы при выращивании ячменя в условиях вегета-

ционного опыта на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве оп-

тимальной дозой является 0,10 г Р2О5/кг абсолютно сухой почвы, для фосфо-

ритной муки и суперфосфата гранулированного - доза 0,20 г Р2О5/кг.  

Уровень урожайности зерновых культур в конечном итоге определяется со-

отношением двух величин – количеством плодоносящих стеблей на единицу 

площади и массой зерна с колоса. При хорошей обеспеченности питательными 

веществами увеличивается выживаемость, продуктивная кустистость и продук-

тивность колоса (Башков А.С. и др., 1976; Юлушев И.Г., Солодянкин М.М., 1978).  

Данные, приведенные в таблице 114 показывают, что проявилось поло-

жительное действие форм и доз фосфорных удобрений на структуру урожая 

ячменя. В среднем за два года дозы фосфорных удобрений оказали достоверное 

влияние на количество зѐрен в колосе (r = 0,79±0,11) и массу зерна с колоса 

(r = 0,75±0,12). 

Формы фосфорных удобрений оказали влияние на количество зѐрен в 

колосе, массу зерна с колоса и массу 1000 зѐрен. По данным исследований 

2010-2011 гг. установили, что урожайность ячменя имеет прямую среднюю 

корреляционную связь с числом зѐрен (r = 0,66±0,14) и с массой зерна с колоса 

(r = 0,63±0,15). В вариантах с суперфосфатом и фосфоритной мукой лучшей до-

зой оказалась Р0,20. Применение золы свыше 0,15 г Р2О5/кг почвы приводило к 

уменьшению числа зѐрен на 0,8 шт., снижению на 0,06 г массы растения.  
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Таблица 114 

Структура урожайности ячменя, (среднее 2010 – 2011 гг.)  

Форма фосфор-

ного удобрения 

(А) 

Доза фос-

фора (В), 

г/кг почвы 

Количество 

стеблей, шт. 
Кол-во 

зѐрен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Масса 

1000 

зерен, г 

Отношение 

зерна к со-

ломе общее 
продук 

тивных 

Суперфосфат 

0,10 49,3 33,7 10,6 0,49 47,8 1,2 

0,15 49,7 40,2 8,6 0,40 47,2 1,5 

0,20 59,1 37,3 11,0 0,50 45,5 1,3 

Среднее по А1 52,7 37,1 10,1 0,46 46,8 1,3 

Зола 

0,10 43,2 32,7 10,3 0,51 50,8 1,1 

0,15 42,3 29,6 12,7 0,60 48,7 1,4 

0,20 35,1 27,2 11,9 0,56 47,4 1,3 

Среднее по А2 40,2 29,8 11,6 0,55 48,9 1,3 

Фосфоритная 

мука 

0,10 42,0 32,6 9,6 0,42 46,8 1,1 

0,15 46,6 32,5 11,0 0,51 49,9 1,3 

0,20 32,5 24,9 15,3 0,72 47,4 1,2 

Среднее по А3 40,4 30,0 11,9 0,55 48,1 1,2 

Среднее по В1 44,8 33,0 10,1 0,47 48,4 1.1 

Среднее по В2 46,2 34,1 10,8 0,50 48,6 1.4 

Среднее по В3 42,2 29,8 12,7 0,59 46,8 1.3 

 

Химический состав ячменя Эколог 

 

Для полной характеристики изучаемых удобрений необходим не только 

учет конечного урожая, но и его качественные показатели, особенно это важно 

в вегетационном опыте. 

В результате статистической обработки полученных экспериментальных 

данных установили, что форма изучаемых фосфорных удобрений была определя-

ющим фактором влияющим на химический состав продукции ячменя (табл. 115). 

В оба года наибольшее количество азота в основной и побочной продук-

ции получено при применении суперфосфата, наименьшее при применении зо-

лы. В 2010 г. по всем формам фосфорных удобрений лучшей дозой была 0,15 г 

Р2О5 /кг почвы, в 2011 г. для суперфосфата доза Р0,15, для золы и фосмуки  – 

Р0,10.  

При анализе данных в среднем за два года изучаемые факторы не оказали 

существенного влияния на содержание азота в зерне, но можно отметить досто-

верные изменения относительно элементного соломы ячменя. При рассмотре-

нии действия форм фосфорных удобрений отмечено, что при внесении супер-

фосфата увеличивалась содержание азота в соломе относительно варианта с зо-
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лой на 0,13%, а относительно варианта с фосфоритной мукой на 0,18% (НСР05 = 

0,10%). Аналогичная закономерность прослеживается при внесении суперфос-

фата в дозе 0,20 г Р2О5/кг почвы. Фосмука имела преимущество в отношении 

других форм удобрений при дозе Р0,10. Содержание азота в соломе ячменя уве-

личилось на 0,11% с повышением дозы фосфора с 0,10 до 0,15 г/кг почвы не за-

висимо от форм удобрений. Данная закономерность сохраняется в вариантах с 

суперфосфатом и золой. Фосфоритная мука наоборот снижает содержание азо-

та с увеличением дозы вносимого с ней фосфора. 

 

Таблица 115 

Влияние форм и доз фосфорных удобрений на химический состав ячменя сорта 

Эколог, в % на воздушно-сухое вещество (среднее за 2010-2011 гг.) 

Форма фос-

форного 

удобрения (А) 

Доза фос-

фора (В), 

г/кг почвы 

N Р2О5 К2О 

зерно солома зерно солома зерно солома 

Суперфосфат  

0,10 2,15 0,62 0,88 0,28 0,50 0,83 

0,15 2,28 0,72 0,97 0,33 0,56 0,90 

0,20 2,16 0,85 0,90 0,37 0,51 0,82 

Среднее по А1 2,19 0,73 0,92 0,33 0,53 0,85 

Зола 

0,10 1,87 0,40 0,77 0,21 0,53 1,00 

0,15 2,01 0,69 0,86 0,23 0,57 0,97 

0,20 2,02 0,70 0,87 0,27 0,56 1,11 

Среднее по А2 1,97 0,60 0,84 0,24 0,55 1,03 

Фосфоритная 

мука 

0,10 2,16 0,64 0,78 0,23 0,54 0,97 

0,15 1,94 0,56 0,84 0,20 0,52 1,05 

0,20 1,99 0,45 0,82 0,26 0,48 0,92 

Среднее по А3 2,03 0,55 0,81 0,23 0,52 0,98 

Среднее по В1 2,06 0,55 0,81 0,24 0,52 0,96 

Среднее по В2 2,08 0,66 0,89 0,25 0,55 0,94 

Среднее по В3 2,06 0,67 0,86 0,30 0,52 0,94 

НСР05 Fф<Fт 0,10 0,04 0,05 0,06 0,03 

 

Внесение суперфосфата способствовало увеличению количества фосфора 

в основной и побочной продукции ячменя в большей степени, чем зола и фос-

форитная мука как в среднем за два года, так и погодам. В среднем за два года 

суперфосфат повышал содержание фосфора в зерне по сравнению с золой на 

0,08%, по сравнению с фосмукой на 0,11% (при НСР05 = 0,04%). Частные раз-

личия 1 порядка в дозах 0,10 и 0,15 г Р2О5 /кг подтверждают результаты анализа 

главных эффектов. Зола действовала наравне с суперфосфатом при внесении в 

дозе 0,20 г/кг почвы. Не зависимо от формы фосфорного удобрения, наиболь-

шее содержание фосфора в зерне отмечено в варианте с внесением 0,15 г 
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Р2О5/кг абсолютно сухой почвы. С учѐтом всех изучаемых факторов в 2010 г. 

по всем формам фосфорных удобрений наибольшее содержание фосфора в 

зерне получили при дозе Р0,15, в 2011 г. в вариантах с суперфосфатом и фосму-

кой также при дозе Р0,15  в варианте с золой – Р0,20.  

Анализ главных эффектов влияния форм удобрений на накопление Р2О5 в 

соломе ячменя также указывает на преимущество суперфосфата по сравнению с 

другими вариантами во все годы исследований. Содержание фосфора за счет 

внесения суперфосфата в среднем за два года повысилось по сравнению с вари-

антом, где вносились зола на 0,09%, по сравнению с вариантом, где использо-

валась фосмука на 0,10% (НСР05 = 0,05%). Частные различия 1 порядка полно-

стью подтверждают зависимость, полученную относительно влияния главных 

эффектов. Например, использование суперфосфат в дозе 0,20 г Р2О5 /кг почвы 

способствовало повышению содержания фосфора относительно варианта с зо-

лой на 0,10%, относительно варианта с фосфоритной мукой на 0,11%. При рас-

смотрении главных эффектов по дозам удобрений можно отметить увеличение 

содержания фосфора в зерне на 0,05% с повышением дозы Р2О5 с 0,15 до 

0,20 г/кг почвы. Содержание фосфора в соломе повышается с увеличением доз 

изучаемых форм фосфорных удобрений. 

При рассмотрении влияния изучаемых факторов в среднем за годы иссле-

дований на содержание К2О в зерне ячменя можно отметить повышение данно-

го показателя на 0,08% при внесении золы в дозе 0,20 г Р2О5/кг почвы относи-

тельно варианта с внесением фосфоритной муки (НСР05 = 0,06%). В 2010 г. 

наибольшее содержание калия в зерне получили в вариантах с золой, в 2011 г. – 

в вариантах с суперфосфатом. 

На содержание калия в соломе существенное влияние оказала зола в оба 

года исследований. Отмечено существенное увеличение этого элемента по 

сравнению с суперфосфатом и фосфоритной мукой при анализе главных эф-

фектов по формам удобрений, а также частных различий в дозах Р2О5 0,10 и 

0,20 г/кг почвы. Так, при применении золы в дозе 0,10 г Р2О5 /кг почвы прибав-

ки составили 0,17% по сравнению с суперфосфатом и 0,03% по сравнению с 

фосфоритной мукой (при НСР05 = 0,03%). Фосмука имела преимущество в дозе 

Р0,15 которая обеспечила повышение содержания К2О в соломе на 0,08% отно-

сительно варианта с использованием золы и на 0,15% относительно варианта с 

суперфосфатом. 

Таким образом, зола биологических отходов по своему действию на эле-

ментный состав ячменя уступает суперфосфату, но превосходит фосфоритную 

муку. 
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Кормовая ценность зерна ячменя Эколог 

 

Действие форм и доз фосфорных удобрений на кормовые показатели яч-

меня в вегетационном опыте в целом за два года ограничилось лишь изменени-

ями содержания сырой клетчатки и сырой золы (табл. 116).  

Внесение золы в дозах Р0,10 и Р0,15 увеличивало содержание сырой клетчат-

ки по сравнению с фосфоритной мукой при этих же дозах на 0,87%, на 0,58 % 

соответственно (НСР05 = 0,46%). Суперфосфат также повышал содержание клет-

чатки относительно фосфоритной муки в дозе 0,10 г/кг почвы на 0,74%. Фосфо-

ритная мука действовала лучше суперфосфата в дозе Р2О5 0,20 г/кг почвы.  

 

Таблица 116 

Влияние форм и доз фосфорных удобрений на показатели качества зерна  

ячменя, % на воздушно-сухое вещество, (среднее за 2010-2011 гг.) 

Форма фосфорного 

удобрения (А) 

Доза фосфора (В),  

г/кг почвы 

Сырой 

протеин 

Сырая клет-

чатка 

Сырой 

жир 

Сырая 

зола 

Суперфосфат 

0,10 13,41 4,30 3,47 2,13 

0,15 14,25 4,38 3,66 2,37 

0,20 13,48 4,38 3,19 2,18 

Среднее по А1 13,71 4,35 3,44 2,23 

Зола 

0,10 11,70 4,43 3,20 1,77 

0,15 13,23 4,71 3,70 2,08 

0,20 12,64 4,68 3,60 1,97 

Среднее по А2 12,52 4,61 3,50 1,94 

Фосфоритная мука 

0,10 13,50 3,56 3,14 2,04 

0,15 12,14 4,13 3,30 1,85 

0,20 12,42 5,03 3,62 1,94 

Среднее по А3 12,69 4,24 3,35 1,94 

Среднее по В1 12,87 4,10 3,27 1,98 

Среднее по В2 13,21 4,41 3,55 2,10 

Среднее по В3 12,84 4,70 3,47 2,03 

НСР05 Fф<Fт 0,46 Fф<Fт 0,14 

 

Анализ главных эффектов доз фосфора вносимого с удобрениями пока-

зал, что доза 0,20 г/кг относительно дозы 0,10 г/кг почвы обеспечивает прибав-

ку клетчатки в зерне ячменя 0,6%. По частным различиям в вариантах с фосфо-

ритной мукой можно отметить закономерность увеличения содержания клет-

чатки в зерне с повышением дозы фосфора. Так, при изменении дозы с 0,10 г/кг 

до 0,15 г/кг почвы количество сырой клетчатки увеличилось на 0,57%, а от из-

менения с 0,15 до 0,20 г/кг на 0,9%. 
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Анализ главных эффектов влияния форм фосфорных удобрений на со-

держание сырой золы в зерне ячменя говорит о преимуществе суперфосфата 

перед золой и фосфоритной мукой, прибавка от его внесения составила 0,29%.  

Частные различия подтверждают результаты главных эффектов этого 

фактора – суперфосфат обеспечивал прибавки по сравнению с золой при всех 

дозах фосфора. Фосфоритная мука действовала лучше золы в дозе Р0,10, прибав-

ка составила 0,27%. Зола повышала зольность зерна ячменя относительно 

фосмуки на 0,23% при дозе Р0,15. Также отмечалось, что суперфосфат по срав-

нению с фосмукой в дозах 0,15 и 0,20 г/кг почвы, увеличивал содержание сы-

рой золы на 0,52 и 0,24% соответственно. 

При внесении фосфоритной муки большее содержание сырой золы отме-

чалось в варианте с дозой фосфора 0,10 г/кг почвы, дальнейшее увеличение до-

зы приводило к снижению зольности. Возможно, это связано с ростовым раз-

бавлением более высокой урожайностью ячменя полученной на вариантах при 

дозах 0,15 и 0,20 г/кг почвы. 

Аналогично данным полевого опыта содержание жира в зерне ячменя от 

изучаемых факторов статистически не доказано. В исследованиях Ю.А. Акма-

наевой (2006) в идентичных агроклиматических условиях фосфорные удобре-

ния на неизменном азотно-калийном фоне влияния на содержание жира также 

не оказывали. 

В отдельные годы исследований были выявлены также существенные из-

менения содержания протеина и сырого жира в зерне ячменя.  

В 2010 г. по анализу главных эффектов относительно форм фосфорных 

удобрений можно отметить, что суперфосфат и фосфоритная мука обеспечили по-

вышение содержания сырого протеина на 0,48 и 0,39% относительно золы (НСР05 

= 0,12%). При рассмотрении частных различий установлено, что суперфосфат и 

фосфоритная мука действовали лучше золы в дозе Р2О5 0,10 г/кг почвы, прибавки 

составили 1,13 и 1,28% соответственно. Однако зола в дозе 0,15 г/кг действовала 

на уровне фосмуки, а в дозе Р2О5 0,20 г/кг почвы все формы фосфорных удобре-

ний по своему действию на содержание сырого протеина в зерне ячменя были 

равнозначны. Что касается доз фосфора, то при анализе главных эффектов пре-

имущество имела доза 0,15 г/кг почвы, по сравнению с дозой 0,10 г/кг она повы-

шала белковость зерна ячменя на 0,83 %. Увеличение дозы до 0,20 г/кг не привело 

к существенным изменениям. Частные различия подтверждают закономерность 

главных эффектов – на всех формах фосфорных удобрений доза 0,15 г/кг почвы 

обеспечивала прибавку сырого протеина. Так, в вариантах с суперфосфатом уве-
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личение произошло на 0,73%, в вариантах с золой на 1,55%, в вариантах с фосму-

кой – на 0,2%. 

В 2011 г. действие золы и фосфоритной муки было на одном уровне, су-

перфосфат увеличивал содержание сырого протеина по сравнению с золой на 

1,9%, по сравнению с фосмукой на 1,96% (НСР05 = 0,48%). Анализ частных 

различий 1 порядка указывает, что суперфосфат имел преимущество во всех 

дозах фосфора. В дозе 0,10 г/кг почвы фосфоритная мука наравне с суперфос-

фатом обеспечивала прибавку сырого протеина 2,3% относительно золы. Одна-

ко в дозе 0,15 г/кг зола увеличивала белковость зерна по сравнению с фосмукой 

на 2,11%. В дозе 0,20 г/кг их действие было одинаковым.  

При рассмотрении главных эффектов по дозам фосфора в 2011 г. можно 

отметить, что доза 0,20 г/кг снижала содержание сырого протеина в ячменном 

зерне относительно доз 0,10 и 0,15 г/кг почвы на 0,8 и 0,64% соответственно. В 

вариантах с суперфосфатом и золой преимущество имела доза 0,15 г/кг почвы, 

а вариантах с фосмукой – 0,10 г/кг. По годам исследований влияние изучаемых 

факторов на содержание сырого протеина во многом имело схожий характер. 

Изучаемые факторы оказывали не одинаковое влияние на содержание 

жира в зерне ячменя по годам исследований. 

В 2010 г. по главным эффектам форм удобрений отмечено, что супер-

фосфат повышал содержание жира на 0,11% по сравнению с золой (НСР05 = 

0,07%). При рассмотрении частных различий в дозе 0,15 г/кг почвы ведущая 

роль также принадлежала суперфосфату, он увеличивал содержание жира отно-

сительно золы на 0,27% и относительно фосмуки на 0,47%. В дозе 0,10 г/кг 

почвы фосфоритная мука действовала лучше суперфосфата и золы, она увели-

чила содержание жира на 0,12 и 0,71% соответственно. А в дозе фосфора 0,20 

г/кг действие золы было более эффективным, нежели суперфосфата и фосфо-

ритной муки, повышение содержания жира произошло на 0,52 и 0,30%. Част-

ные различия доз вносимого фосфора указывают, что в вариантах с суперфос-

фатом и золой доза 0,15 г/кг увеличивала содержание жира по сравнению с 

другими дозами, а в вариантах с фосфоритной мукой оптимальной была доза 

0,10г/кг почвы. Например, зола в дозе 0,15 г/кг почвы повышала содержание 

жира в зерне ячменя по сравнению с дозой 0,10 г/кг на 0,66%, по сравнению с 

дозой 0,20 г/кг на 0,16%. 

В 2011 г. зола была эффективней других форм фосфорных удобрений. 

Она увеличивала содержание жира на 0,27% относительно суперфосфата и на 

0,35% относительно фосфоритной муки (НСР05 = 0,09%). При рассмотрении 

частных различий 1 порядка установлено, что в дозе 0,10 г/кг почвы зола и су-
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перфосфат повышали содержание сырого жира относительно фосмуки на 0,81% 

и 0,76% соответственно. В дозе 0,15 г Р2О5 /кг почвы использование золы спо-

собствовало увеличению содержания жира по сравнению с суперфосфатом на 

0,33% и по сравнению с фосмукой на 0,58%. Фосфоритная мука оказала боль-

шее влияние на содержание сырого жира при внесении в дозе 0,20 г/кг почвы. 

Подводя итог результатам исследований биохимического состава ячменя 

в вегетационном опыте можно сделать вывод, что зола по своему действию на 

показатели качества зерна ближе к фосфоритной муке. В дозе 0,15 г/кг почвы 

зола биологических отходов увеличивала содержание сырого протеина, сырой 

золы, сырой клетчатки и сырого жира по сравнению с фосфоритной мукой. 

 

8.8.2 Действие форм фосфорных удобрений совместно с магнием  

на продуктивность и качество ячменя (опыт 9) 

 

Урожайность ячменя  

 

Наряду с азотом, фосфором и калием магнию принадлежит особая роль 

в формировании урожаев (Магницкий К.П., 1952; Кораблева Л.И., 1954; Ма-

заева М.М., 1979). 

В вегетационных опытах Л.И. Кораблевой (1954) внесение магния под 

ячмень оказывало положительное влияние, прибавки составляли от 0,7 до 2,5 

г/сосуд. Большая масса зерна был получен в сосудах, где магний вносился сов-

местно с известью. 

Зола в своѐм составе содержит от 0,7 до 2,2% магния, поэтому был за-

ложен вегетационной опыт с дополнительным внесением магния. В наших 

исследованиях действие форм фосфорных удобрений с внесением магния в 

количестве эквивалентном содержанию его в золе на урожайность ячменя 

было следующим (табл. 117). 

Все формы фосфорных удобрений оказали положительное влияние на уро-

жайность ячменя, прибавка зерна в среднем за два года составила 1,9-2,6 г/сосуд. 

В условиях 2010 г. среди испытываемых форм фосфорных удобрений наиболь-

шая урожайность зерна получена при использовании суперфосфата. Прибавка по 

отношению к золе составила 1,3 г, к фосмуке – 1,8 г на сосуд. В 2011 г. зола по 

своему действию превосходила суперфосфат и фосфоритную муку. В среднем за 

два года зола по своему действию не уступает суперфосфату и существенно пре-

восходит фосфоритную муку. Зола и суперфосфат обеспечивают статистически 

значимый эффект в сравнении с фосфоритной мукой.  



 

169 

 

Таблица 117 

Влияние форм фосфорных удобрений совместно с магнием на урожайность 

зерна ячменя Эколог, г/сосуд 

Вариант 

2010 г. 2011 г. 
Средняя за 2010-

2011 гг. 

Урожай- 

ность 

Прибав-

ка 

Урожай- 

ность 

Прибав-

ка 

Урожай- 

ность 

Прибав-

ка 

(NK)0,1(контроль) 12,5 - 17,0 - 14,8 - 

(NK)0,1+ Рcг0,15+Mgэкв.золе 15,8 3,3 19,1 2,1 17,4 2,6 

(NK)0,1+Рзола 0,15 14,5 2,0 20,0 3,0 17,2 2,4 

(NK)0,1+ Рф0,15+Mgэкв. золе 14,0 1,5 19,4 2,4 16,7 1,9 

НСР05 0,52  0,59  0,45  

 

В среднем за два года исследований (2010-2011 гг.) прибавка урожайности 

при применении суперфосфата и золы обеспечена повышением числа зерен на 

растении и массой зерна с растения в сравнении с фосмукой (табл. 118). Это 

подтверждается статистической обработкой полученных данных. Урожайность 

ячменя имеет прямую сильную корреляционную связь массой зерна с колоса (r 

= 0,80±0,11) и с массой 1000 зерен (r = 0,86±,0,09). 

 

Таблица 118 

Структура урожайности ячменя, среднее 2010-2011 гг.  

Вариант опыта 

Кол-во стеблей на 

сосуд, шт. 
Кол-во 

зѐрен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

1000 

зѐрен, г 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Отно-

шение 

зерна к 

соломе 
общее 

продук

дук-

тивных 

(NK)0,1(контроль) 39,8 34,5 10,3 41,3 0,43 1,2 

(NK)0,1+ Рcг0,15+Mgэкв.золе 49,4 31,0 12,1 47,8 0,58 1,4 

(NK)0,1+Рзола 0,15 42,3 29,8 12,7 47,8 0,59 1,2 

(NK)0,1+ Рф0,15+Mgэкв. золе 46,4 32,4 12,3 45,1 0,54 1,2 

 

Если сравнить полученные данные с результатами двухфакторного вегета-

ционного опыта с ячменем, описанного выше (см. таблицы 113 и 117), то мож-

но отметить повышение урожайности при внесении суперфосфата в дозе Р0,15 с 

добавлением магния по сравнению с вариантами без него. 

Так, внесение суперфосфата с добавлением магния обеспечило увеличе-

ние урожая ячменя на 1,0 г/сосуд в 2010 г. и 1,6 г/сосуд в 2011 г., а при внесе-

нии фосфоритной муки с MgO прибавка по годам была одинаковой и составила 

0,50 г/сосуд.  
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Зола биологических отходов, имея в своем составе помимо фосфора MgO, 

может быть дополнительным его источником для сельскохозяйственных культур, 

возделываемых в условиях дерново-подзолистых почв. Однако общие закономер-

ности действия удобрений на продуктивность культур сохраняются. Зола действу-

ет слабее суперфосфата, но не уступает по эффективности фосфоритной муке. 

 

Химический состав основной и побочной продукции ячменя 

 

Внесение фосфорных удобрений совместно с сульфатом магния к суще-

ственным изменениям элементного состава зерна и соломы ячменя не привело 

(табл. 119). 

 

Таблица 119 

Влияние форм фосфорных удобрений на химический состав ячменя,  

% на воздушно-сухое вещество (среднее за 2010-2011 гг.) 

Вариант опыта 
N Р2О5 К2О 

Зерно Солома Зерно Солома Зерно Солома 

(NK)0,1(контроль) 2,08 0,63 0,85 0,38 0,54 0,98 

(NK)0,1 + Рcг0,15+Mgэкв.золе 2,32 0,59 0,93 0,40 0,65 0,99 

(NK)0,1 + Рзола 0,15 2,05 0,69 0,86 0,34 0,57 1,02 

(NK)0,1 + Рф0,15+Mgэкв. золе 1,87 0,53 0,89 0,39 0,56 1,04 

НСР05 0,18 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 0,03 

 

При объединении данных за два года исследований в опыте с ячменем, 

можно отметить, что суперфосфат совместно с магнием увеличивал содержание 

азота в зерне ячменя относительно других вариантов. Так, по сравнению с кон-

тролем прибавка составила 0,24%, по сравнению с фосфоритной мукой 0,45%, 

по сравнению с золой 0,27% (НСР05 = 0,18%). Вариант с внесением фосфорит-

ной муки с сульфатом магния снижал содержание азота относительно контроля 

на 0,21%. На содержание данного элемента в соломе существенного влияния 

удобрения не оказали. 

При анализе данных по годам исследований по содержанию азота в зерне 

отмечается аналогичная закономерность. В соломе в 2010 г. применение фос-

форитной муки и золы приводило к снижению азота, а в 2011 г. зола обеспечи-

вала существенное повышение азота относительно контроля и других вариан-

тов.  

В 2011 г. и в среднем за два года наибольшее содержание фосфора в зерне 

и соломе ячменя получили при применении суперфосфата, в 2010 г. в варианте 
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с фосмукой и магнием. В среднем за два года влияния форм фосфорных удоб-

рений на данный показатель оставалось не доказаным. 

В отношении калия по годам отмечаем такую же зависимость, как по 

фосфору. Наблюдаем увеличение содержания калия в соломе ячменя от внесе-

ния золы и фосфоритной муки с магнием по сравнению с контрольным вариан-

том и вариантом с внесением суперфосфата с магнием. Прибавки от золы со-

ставили: относительно контроля  0,04%, относительно суперфосфата – 0,03% 

(НСР05 = 0,03%).  

 

Кормовая ценность зерна ячменя  

 

Положительное действие магния на качественные показатели кормов 

неоспоримо, поскольку совместно с фосфором он участвует в процессах дыха-

ния, синтеза и обмена веществ в растениях (Кораблева Л.И., 1954). В вегетаци-

онных и полевых опытах многократно отмечалось увеличение содержания са-

хара, крахмала, белка, витамина С в получаемой растительной продукции при 

внесении Mg-содержащих удобрений (Мазаева М.М., 1979). 

Как показал статистический анализ данных, закономерности по влиянию 

изучаемых факторов на содержание сырого протеина в зерне ячменя по годам 

исследований были практически одинаковыми. Варианты с совместным внесе-

нием суперфосфата и сульфата магния обеспечивали достоверные прибавки 

сырого протеина по сравнению с золой и фосфоритной мукой. Так, в 2010 г. со-

держание протеина увеличилось по  сравнению с золой на 1,65%, по сравнению 

с фосфоритной мукой на 1,96% (НСР05 = 1,44%); в 2011 г. - на 1,74%, и 3,65% 

соответственно (НСР05 = 1,74%). В 2011 г. происходит существенное снижение 

(на 1,95%) накопления сырого протеина в зерне ячменя при внесении фосфо-

ритной муки совместно с магнием относительно контрольного варианта. Зола 

по своему действию на данный показатель уступает суперфосфату, но превос-

ходит фосфоритную муку. При объединении данных за два года получена ана-

логичная закономерность (табл. 120).  

В изучаемых вариантах опыта наблюдалось снижение содержания клет-

чатки в зерне ячменя относительно контроля, как по годам, так и в целом за 

весь период исследований. При внесении суперфосфата с магнием уменьшение 

произошло на 0,49%, при внесении золы  на 0,97%, при внесении фосфоритной 

муки с магнием  на 0,31% (при НСР05 = 0,18%). Причем зола также снижала до-

лю клетчатки относительно суперфосфата на 0,48% и относительно фосфорит-

ной муки на 0,66%.  
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Таблица 120 

Влияние форм фосфорных удобрений совместно с магнием на показатели каче-

ства зерна ячменя, % на воздушно-сухое вещество (среднее за 2010-2011 гг.) 

Показатели  

Вариант опыта 

(NK)0,1 

(контроль) 

(NK)0,1 + 

Рcг0,15+Mgэкв.золе 

(NK)0,1 + Рзола 

0,15 

(NK)0,1 + 

Рф0,15+Mgэкв. 

золе 

НСР05 

Сырой протеин 12,96 14,50 12,81 11,70 1,08 

Сырая клетчатка 4,07 3,58 3,10 3,76 0,18 

Сырой жир 2,99 3,52 3,70 3,23 0,29 

Сырая зола 1,78 2,27 2,08 1,93 0,20 

 

Содержание сырого жира и сырой золы в зерне ячменя по годам исследо-

ваний распределялось по-разному. В 2010 г. все варианты обеспечивали досто-

верные прибавки сырого жира и сырой золы относительно контроля. При вне-

сении золы количество жира увеличилось на 0,39%, от внесения фосфоритной 

муки совместно с магнием - на 0,43%, при внесении суперфосфата с магнием 

уже на 0,55%.  

В 2011 г. можно отметить достоверное увеличение содержания сырого 

жира и сырой золы в вариантах с внесением золы и суперфосфата по сравнению 

контролем и с фосфоритной мукой. Внесение золы повышало содержание жира 

относительно контроля на 1,01%, относительно фосфоритной муки на 0,98% и 

даже относительно суперфосфата на 0,51% (при НСР05 = 0,04%). Внесение су-

перфосфата увеличивало зольность зерна по сравнению с контролем на 0,66%, 

по сравнению с фосфоритной мукой на 0,63%, а также по сравнению с золой на 

0,52% (при НСР05 = 0,05%). 

При объединении данных за два года подтверждается закономерность по 

влиянию изучаемых вариантов на содержание жира и зольность зерна ячменя, 

установленная в 2011 г. Наибольшее количество сырого жира получено при 

внесении золы, а сырой золы в вариантах с суперфосфатом.  

Таким образом, зола биологических отходов уступает по своему дей-

ствию суперфосфату на содержание в зерне ячменя сырого протеина и сырой 

золы, но превосходит по влиянию на данные показатели фосфоритную муку, а 

также превосходит изучаемые формы по влиянию на содержание сырого жира. 

Сравнив действие фосфорных удобрений с добавлением магния с резуль-

татами вегетационного опыта 10, можно сделать вывод, что внесение магния в 

количестве эквивалентном содержащемся в золе биологических отходов не ока-

зывает влияния на химических состав и качественные показатели зерна ячменя  
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8.9 Производственная оценка применения золы биологических отходов 

в качестве фосфорного удобрения при возделывании ячменя сорта Сонет 

на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве 

 

 

В 2011 году в ФГУП Учхоз «Липовая гора» Пермского района Пермского 

края на посевной площади в 10 га нами проведена производственная проверка 

двух вариантов полевого опыта: 1. Рсг30; 2. Рзола30. Фосфорные удобрения вно-

сились по азотно-калийному фону N60K60. 

По результатам данных исследований, провели расчет энергетической 

эффективности использования золы биологических отходов и суперфосфата 

аналогично расчетам, проведенным в опытах (табл. 121). 

Энергетическая оценка исследуемых вариантов показала, что внесение 

золы и суперфосфата под ячмень на дерново-мелкоподзолистой тяжелосугли-

нистой почве является равнозначным (k = 2,7). Это обусловлено одинаковым 

уровнем урожайности ячменя. 

 

                                                                                            Таблица 121 

Агроэнергетическая оценка использования золы биологических отходов и  

суперфосфата при выращивании ячменя в производственных условиях  

 

 

Вари-

ант 

У
р
о

ж
ай

н
о

ст
ь
, 

т/
га

 

Выход 

энергии с 

урожаем, 

ГДж/га 

Полные 

затраты 

техно-

ген-ной 

энергии, 

ГДж/га 

П
р

и
р

о
ст

 э
н

ер
ги

и
, 

Г
Д

ж
/г

а Коэффициент 

энергетиче-

ской эффек-

тивности 

Энергетическая 

себестоимость, 

МДж/кг 

Рсг30 3,9 68,3 25,3 43,1 2,7 6,5 

Рзо-

ла30 

3,8 67,8 24,9 42,9 2,7 6,6 

 

Таким образом, в Предуралье на дерново-мелкоподзолистой тяжелосу-

глинистой среднеокультуренной почве на ряду с традиционными формами 

фосфорных удобрений суперфосфатом и фосмукой при возделывании ячменя 

на фоне N60K60 использовать золу биологических отходов в дозе 30 кг/га д.в. 
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ГЛАВА IX. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО 

ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯЧМЕНЯ НА ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ ПРЕДУРАЛЬЯ 

 

Вопросам эффективности калийных удобрений посвящено множество ис-

следований отечественных и иностранных авторов (Важенин И.Г., 1953; Маг-

ницкий К.П., 1964; Прокошев В.Н., 1965; Пчелкин В.У., 1966; Башков А.С., 

1971; Зиганшина Ф.М., 1974; Беляев Г.Н., 1975, 2005; Дерюгин И.П., 1975; 

Авакян Н.О. 1981, Ониани О.Г., 1981; Прокошев В.В., 1985; Попова С.И., 1990; 

Krajcovic V., 1994). Прибавка урожая зерна от внесения калийных удобрений в 

целом по стране составляет 0,3-4,5 ц/га при их долевом участии в прибавке 

урожая зерна от полного минерального удобрения 6,6 - 31,9 % (Ониани О.Г., 

1981; Шафран С.А. и др., 1994). 

Основные положения ранее проведѐнных исследований не утратили 

своей актуальности и на сегодняшний день.  

В настоящее время основным калийным удобрением является хлористый 

калий. Однако, с появлением на рынке новых калийсодержащих средств хими-

зации, возникает необходимость оценки их эффективности. 

С.И. Рудометов (1987) считает, что действие хлористого калия на ячмене с 

большой натяжкой можно признать доказуемой. Прибавки урожая зерна в сред-

нем за 3 года от К30-90 составили от 1,3 до 1,9 ц/га. Эффект от К120 еще более не 

устойчив. В.П. Толстоусовым (1974) на серых лесных почвах Нижегородской 

области было установлено, что отклонение от действия К90 на азотно-фосфорном 

фоне (NP)60 составляет в среднем всего + 0,5 ц/га. О слабой эффективности хло-

ристого калия на ячмене сообщается Никитенко Г.Ф., Дѐминым Ю.С. (1973) при 

обобщении данных Ротамстедской опытной станции. Прибавки от калийных 

удобрений (К40 и К60) составили на фоне (NP)60 – 0,3 и 0,6 ц/га соответственно. 

По данным В.Н. Прокошева (1968), И.М. Коданева (1970) А.С. Башкова, 

И.П. Дерюгина (1972), В.В. Прокошева, К.А. Дзиковича (1973), Б.М. Зеликсона 

и др. (1978), А.П. Левицкого (1979), Я.В. Костина (2002) ячмень слабо реагиру-

ет на формы применяемых калийных удобрений. 

При оценке действия на дерново-подзолистой почве 40% калийной соли, 

хлористого калия, поташа и сульфата калия на азотно-фосфорном фоне (NP)60 

по данным В.Н. Прокошева (1968) прибавка зерна ячменя от К60 составила 2,7, 

2,8, 1,9 и 2,1 ц/га соответственно при урожайности на фоне 25,3 ц/га. 
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Наряду с этим, часть авторов склоняются к положительному влиянию 

различных форм калийных удобрений на урожайность ячменя. 

Во Владимирской области на легких дерново-подзолистых почвах при-

бавка от внесения 60 кг/га хлористого калия составила 5 ц/га, оплата 1 кг К2О 

урожаем была эквивалентна 8 кг зерна ячменя (Лукин С.М. и др., 1995). 

Аналогичные результаты получены Г.Н. Беляевым и Г.Т. Беляевой 

(1975), Г.Н. Беляевым (2006) на Соликамской опытной станции.  

Действие возрастающих доз минеральных удобрений на урожайность яч-

меня изучалось Н.П. Кукреш и др. (1985-87 гг.). Внесение хлористого калия 

(К90) с осени под зяблевую вспашку в среднем за 3 года обеспечило прибавку 

урожая зерна относительно фонового варианта 3,5 ц/га. Позднее Н.П. Кукреш и 

др. (1990) также приводят трехлетние данные (1986-1988) по влиянию хлори-

стого калия на урожайность ячменя выращиваемого на легкосуглинистой поч-

ве. В контрольном варианте, урожайность составила 40,4 ц/га, внесение N80P60 

обеспечило прибавку 8,0 ц/га, N80P60К90 – 20,6 ц/га. 

Г.Н. Беляевым (2005) в вегетационном опыте на песчаной дерново-

подзолистой почве установлено высокое действие и последействие хлорсодер-

жащих форм калийных удобрений. При внесении хлорида и сульфата калия, 

сильвинита и карналлита урожайность ячменя в сумме за 2 года составила 54,4, 

52,5, 53,3, 53,1 г/сосуд соответственно. Л.П. Крутских (1986), Ю.П. Жуков и 

Г.Б. Кириллова (2001) отмечают высокое положительное действие на ячмене 

калийной соли. 

Уровень прибавки зачастую зависит от доз калийных удобрений. Хорошо 

прослеживается данная тенденция на Соликамской опытной станции. От приме-

нения хлористого калия в дозе 60 кг/га д.в. прибавка составила 5,3-6,3 ц/га, при 

внесении двойной дозы – 7,6-8,9 ц/га (Васильева Л.В., 1965). В условиях дерново-

подзолистых почв Западной Белоруссии внесение 30 и 60 кг/га К2О на азотно-

фосфорном фоне (N60P60) способствовало получению урожайности 26,6 и 31,9 ц/га 

соответственно (Судаков В.Д. и др., 1992). Аналогичная закономерность получена 

Ю.П. Жуковым и Г.Б. Кирилловой (2001), Г.Б. Кирилловой и др. (2003). 

В последние годы важнейшим этапом производства, является качествен-

ная оценка сырья (Беляков И.И., 1990). При возделывании ячменя на фураж, 

кормовые достоинства зерна определяются содержание сырого протеина, белка 

и крахмала в зерне (Копусь М.М. и др., 1992; Бакаева Н.П. и др., 1999). 

Н.С. Авдонин (1979), Т.П. Миронова (1972), Г.Б. Кириллова и др. (2003) 

отмечают положительное действие калийных удобрений на содержание белка. 
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Н.С. Авдониным (1979) в вегетационных опытах установлено, что при 

внесении хлорсодержащих калийных удобрений содержание белка в зерне яч-

меня в среднем за 5 лет повысилась на 1,7%. 

Т.П. Миронова (1972) отмечает, что внесение высоких доз хлористого ка-

лия (К180-240) взапас обеспечивает получение высоких урожаев ячменя (30-40 

ц/га), способствует повышению белка в зерне от 12,2 до 13,3 % и количество 

триптофана в составе незаменимых аминокислот от 55,0 до 74,7 мг %. 

Менее выраженное действие калийных удобрений на содержание белка 

отмечено в опытах В.В. Прокошева и К.А. Дзиковича (1973), В.В. Лапа и Н.Н. 

Ивахненко (1997). Содержание белка в зерне в среднем за 3 года при внесении 

калия было на уровне фона (Лапа В.В., Ивахненко Н.Н., 1997) или снижалось 

по сравнению с фоном на 0,7-1,3% (Прокошев В.В., Дзикович К.А., 1973). 

И.М. Коданевым (1976) в течение 10 лет проводилось изучение действия 

калийных удобрений в дозе 45-60 кг д.в. на качество зерна ячменя. Полученные 

результаты свидетельствуют об отсутствии закономерного и устойчивого по-

вышения содержания белка и изменении содержания сырого протеина в зерне 

под действием хлористых калийных удобрений. По мнению автора, неопреде-

ленное действие калия на белковость зерна хлебных злаков объясняется влаж-

ностью почвы. При недостаточной влажности калий снижает, а при повышен-

ной повышает содержание белка в зерне. Качество урожая зерна ячменя зави-

сит во многом и от спелости зерна с вторичных стеблей (с подгона). В обычных 

условиях подгон дает зерно недостаточной спелости, что приводит к повыше-

нию содержания белка в зерне. 

По данным В.В. Прокошева, К.А. Дзиковича (1973) применение калий-

ных удобрений повышает содержание крахмала в зерне ячменя, особенно при 

внесении хлористого калия и калийной соли (с 56,1% на фоне N60P60  до 59,4% и 

60% соответственно). Аналогичные данные получены П.А. Лейних (2005) на 

базе опытного поля Пермского НИИСХ. 

И.М. Коданев (1970) указывает, что при внесении всех форм (Kс, Kх, Ккс, 

Кк) и доз калийных удобрений под ячмень повышается масса 1000 зерен и 

натура. Наиболее полновесное зерно получено при внесении калийной соли и 

хлористого калия. Увеличение массы 1000 зерен на 2,4 г (среднее за 4 года) бы-

ло получено А.П. Левицким (1979) при внесении калия хлористого в дозе 60 

кг/га д.в. (при массе по фону (NP)60 – 33,1 г) на лесных темно-серых почвах 

Горьковской области. Значительнее оказалась прибавка, полученная в опытах 

Г.Н. Беляева (2005). Внесение хлористого калия (К120) способствовало увеличе-
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нию массы 1000 зерен от 37,80 г до 43,16 г. Помимо этого отмечалось увеличе-

ние содержания безазотистых экстрактивных веществ. 

По утверждению И.М. Коданева (1970) сульфатные и хлористые калий-

ные удобрения оказывает заметное действие на натурный вес зерна. В среднем 

за 6 лет проведения опытов с ячменем натура зерна повысилась на – 13 и 16 г. 

соответственно. Плѐнчатость ячменя под воздействием калийных удобрений 

снижалась с 9,83 до 9,55% независимо от формы. 

Анализ литературных данных показывает, что применению калийных 

удобрений на ячмене уделялось должное внимание. Но в большинстве случаев 

ставилась задача получение максимального урожая без учѐта экономической эф-

фективности. При сложившихся экономических условиях необходимым является 

применение более дешѐвых удобрений. Этому посвящены наши исследования. 

Пермский край является лидером по добычи калийных и калийно-

магниевых солей, поэтому довольно остро стоит проблема по утилизации обра-

зующихся отходов. При производстве магния образуется отход – калий хлори-

стый электролитный. 

Для оценки действия калия хлористого электролитного, как калийного 

удобрения, на ячмене на учебном опытно-научном поле Пермской государ-

ственной сельскохозяйственной академии был заложен полевой опыт по сле-

дующей схеме (опыт 10): 

1. Контроль (без удобрений); 

2. (NP)60 – фон; 

3. Фон + (ККХ)90; 

4. Фон + (ККЭ)90. 

Повторность вариантов в опыте 4-х кратная. Расположение делянок си-

стематическое. Общая площадь делянки 150 м
2
, учетная – 80 м

2
. Удобрения в 

опыте вносились вручную под предпосевную культивацию на глубину 10-12 см 

в виде аммонийной селитры (34,6% д.в.), двойного суперфосфата (49% д.в.), 

хлористого калия (60% д.в.) и калия хлористого электролитного (43% д.в.). Ка-

лий хлористый был взят как эталонное удобрение, наиболее распространенное 

в применении под большинство зерновых культур выращиваемых в Нечерно-

земной полосе.  

Объектам исследований были ячмень Сонет. Посев культур проводился в 

1 декаде мая, норма высева ячменя - 5,5 млн. шт./га. Уборку проводили в фазу 

полной спелости прямым методом учета урожая.  
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9.1 Условия минерального питания ячменя 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур во многом зависит от усло-

вий почвенного плодородия (Кузнецов Н.К., Дегтярева Т.Л, 1985; Осокин И.В., 

1996). Вся серия опытов проведена на наиболее распространенной в Пермском 

крае дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве.  

Минеральные удобрения, включая калийные, в настоящее время являют-

ся практически основным средством сохранения и повышения плодородия зе-

мель сельскохозяйственного назначения. От содержания в почве подвижных 

соединений фосфора и калия зависит продуктивность растений, азотфиксиру-

ющая способность микроорганизмов, а также деятельность почвенных мико-

ризных грибов, улучшающих снабжение растений фосфором, калием, микро-

элементами, а в ряде случаев и азотом (Державин Л.М., 2002). 

Потребность и соотношение элементов питания во время вегетации рас-

тений определяются биологическими особенностями, фазой роста и развития, 

условиями произрастания культуры. Недостаток любого из питательных эле-

ментов может вызвать характерные нарушения в жизнедеятельности расти-

тельного организма и впоследствии привести к снижению урожая. 

Комплекс всех процессов поступления, трансформации и расходования 

питательных элементов обуславливает изменение агрохимических показателей 

почвы, поглощающего комплекса, который в свою очередь определяет пищевой 

режим почвы. 

Исходные данные физико-химических показателей и содержание элемен-

тов питания в почве при закладке опытов, напрямую определяющие условия 

питания яровых зерновых культур, представлены в таблицах 122, 123. 

Несмотря на сложность и многообразие причин, обуславливающих опти-

мальное питание растений в отдельные периоды роста и всего цикла развития в 

целом, считаем необходимым рассмотреть их с целью создания на практике не-

обходимых условий для формирования высокого урожая с хорошим качеством 

продукции. 

По представленным данным можно с уверенностью сказать, что физико-

химические показатели в сочетании с оптимальным количеством и соотноше-

нием компонентов минерального питания в почве в начальные фазы развития 

не выступали ограничивающим фактором для развития растений. 

 



 

179 

 

Таблица 122  

Влияние минеральных удобрений на физико-химические показатели почвы при возделывании ячменя 

Вариант рНКСl 
Нг S EKO 

V, % рНКСl 
Нг S EKO 

V, % рНКСl 
Нг S EKO 

V, % 
мг-экв/100 г почвы мг-экв/100 г почвы мг-экв/100 г почвы 

Год  

 2004 2005 2007 

1. Контроль 5,0 3,6 14,5 18,2 80 4,8 1,7 33,7 35,4 95 5,5 2,4 29,9 32,3 93 

2. (NP)60-фон 5,0 4,1 16,4 20,5 80 5,0 1,9 31,6 33,5 94 5,5 2,0 31,1 33,1 94 

3. Фон+(Кхл)90 5,2 4,2 15,9 20,1 79 4,9 1,9 32,2 34,1 94 5,3 2,2 32,3 34,6 94 

4. Фон+(Кэл)90 5,1 3,6 15,7 19,3 81 5,1 2,0 32,5 34,5 94 5,4 2,0 27,1 29,1 93 

 

Таблица 123 

Влияние минеральных удобрений на содержание подвижных форм элементов питания в почве при возделывании 

ячменя, мг/кг 

Вариант NNO3
- NNH4

+ Nмин Р2О5 К2О NNO3
- NNH4

+ Nмин Р2О5 К2О NNO3
- NNH4

+ Nмин Р2О5 К2О 

Год  

 2004 2005 2007 

1. Контроль 8,6 21,7 30,3 77,6 101,2 23,0 49,2 72,2 88,1 121,0 4,4 23,6 28,0 140 83 

2. (NP)60-фон 9,5 22,3 31,8 75,9 98,4 25,3 35,2 60,5 76,3 107,0 4,8 23,1 27,9 128 128 

3. Фон+(Кхл)90 9,9 22,0 31,9 76,3 100,0 37,5 40,1 77,6 78,6 91,0 4,5 24,5 29,0 128 84 

4. Фон+(Кэл)90 9,0 22,8 31,8 75,6 96,5 37,3 38,2 75,5 86,0 80,0 4,3 24,1 28,4 117 126 
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9.2 Сравнительная оценка действия калия хлористого электролитного и 

хлористого калия на урожайность ячменя 

 

Анализ урожайных данных за годы проведенных исследований показал, 

что в условиях Пермского края определяющими являются сумма осадков, рас-

пределение их во времени, сумма эффективных температур, обеспеченность 

растений питательными веществами.  

Погодные условия в значительной мере влияют на эффективность мине-

ральных удобрений. По данным А.П. Федосеева (1985) по Нечернозѐмной зоне 

25-60% колебаний объясняются изменчивостью погодных условий. Отдельно 

хочется выделить неустойчивую, сильно отличающуюся по годам исследова-

ний прибавку в опытах от калийных удобрений. 

Многими современными исследователями установлена довольно высокая 

зависимость урожайности ячменя от погодных условий вегетационного перио-

да и применения минеральных удобрений. Данную зависимость в своих рабо-

тах рассматривали В.П. Толстоусов (1974), И.Ш. Фатыхов и др. (1996). Приме-

нительно к нашему региону, это работы В.А. Бугреева (1974), С.И. Поповой 

(1990), Е.М. Киряковой (1996), В.В. Прокошева (2002), П.А. Лейних (2005), 

Ю.А. Акманаевой (2006), Л.А. Михайловой и др. (2006). 

Несмотря на типовую технологию возделывания, урожайность ярового яч-

меня изменялась по годам: более чем в два раза на контрольном варианте и в 1,4-

1,5 раза на вариантах с использованием минеральных удобрений (табл. 124). 

В благоприятный по метеоусловиям 2005 год ячмень сорта Сонет при от-

носительно не высоком уровне плодородия почвы без применения удобрений 

обеспечил урожайность более 36 ц/га. В вариантах с применением удобрений 

урожайность составила 38,2-42,2 ц/га. 

 

Таблица 124 

Влияние калия хлористого электролитного на урожайность ячменя  

Вариант 

Урожайность, ц/га 
Среднее за 3 года 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

2004 г. 2005 г. 2007 г. 
к контролю к фону 

ц/га % ц/га % 

1. Контроль 15,6 36,2 19,5 23,7 - - - - 

2. (NP)60-фон 24,9 42,2 25,7 30,9 7,2 30,4 - - 

3. Фон+(Кхл)90 27,5 38,2 31,2 32,3 8,6 36,3 1,4 4,5 

4. Фон+(Кэл)90 28,7 39,8 34,5 34,3 10,6 44,7 3,4 11,0 

НСР05 5,6 3,6 3,4 3,0  - - - 
 



 

181 

 

Во все годы исследований внесение азотно-фосфорных удобрений обес-

печило существенные прибавки урожая (6,0-9,3 ц/га). В вариантах с добавлени-

ем калийной составляющей в 2004 и 2007 гг. происходит последующее увели-

чение урожайности, в 2005 году калийные удобрений не оказали положитель-

ного влияния на урожайность ячменя. Отзывчивость растений на калийные 

удобрения определяется содержанием калия в почве и потребностью в нѐм в 

определенный момент. Ячмень около половины азота, фосфора и ¾ калия от 

общего их поглощения в течение вегетации потребляет в начальные фазы раз-

вития “всходы – кущение”. В последующие фазы уровень калийного питания 

не оказывает существенное влияние на урожайность ячменя. Умеренно теплая 

погода июня 2005 года способствовала высокому потреблению растениями яч-

меня элементов питания из почвы, в том числе и калия. 

Как отдельно по годам исследований, так и в среднем за три года 

наименьший уровень урожайности зерна (23,7 ц/га) был получен в варианте без 

внесения удобрений. Применение азотно-фосфорных удобрений привело к уве-

личению урожайности на 30,4%. Максимальная урожайность (34,3 ц/га) полу-

чена на варианте с полным минеральным удобрением при использовании ка-

лийной составляющей в виде калия хлористого электролитного. В среднем за 

три года во всех вариантах с удобрениями по сравнению с абсолютным контро-

лем получена достоверная прибавка. При сравнительной оценке действия калия 

хлористого и калия хлористого электролитного лучшей формой для ячменя яв-

ляется калий хлористый электролитный. Более высокое действие калия хлори-

стого электролитного можно объяснить наличием примесей отдельных элемен-

тов (Са, Mg, Zn, Со, Мо) в данном удобрении. Исследованиями М.В. Каталы-

мова (1965), В.Г. Сычева и др., (2009) установлена положительная реакция яч-

меня на кобальт. 

Таким образом, результаты исследований, проведѐнные на дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве свидетельствуют о возможности 

использования калия хлористого электролитного в качестве калийного удобре-

ния при возделывании ячменя. Отмечено более высокое положительное дей-

ствие его на урожайность ячменя в сравнении с калием хлористым.  

 

9.3 Влияние калийных удобрений на элементный состав зерна и соломы  

ячменя 

 

На содержание элементов, отражающих химический состав урожая яро-

вых зерновых культур, значительное влияние оказывают почвенно-
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климатические условия и приемы возделывания, в том числе и удобрения (До-

роганевская Е.А., 1966; Дегтярева Г.В., 1981; Суднов П.Е., 1986; Панников 

В.Д., Минеев В.Г., 1987; Иванова Т.И., 1989; Хомяков Д.М., 1990, 1991; Ивой-

лов А.В. и др., 2003). 

Результаты химического анализа зерна и сломы ячменя приведены в таб-

лице 125. При внесении азотно-фосфорных удобрений в среднем за 3 года суще-

ственно увеличилось содержание азота в зерне (на 0,20%) и соломе (на 0,13%), и 

калия в соломе (на 0,11%) относительно контроля. Действие испытываемых 

форм калийных удобрений ограничилось достоверным увеличением содержания 

калия на 0,08-0,10% в соломе относительно фона NP. 

 

Таблица 125  

Влияние калия хлористого электролитного и калия хлористого  

на элементный состав ячменя, % на сухое вещество (среднее за 3 года) 

Вариант 
Зерно Солома 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1. Контроль 2,15 0,85 0,53 0,50 0,25 1,00 

2. (NР)60 – фон 2,35 0,97 0,61 0,63 0,27 1,11 

3. Фон + (ККХ)90 2,29 0,80 0,63 0,61 0,26 1,19 

4. Фон + (ККЭ)90 2,46 0,89 0,64 0,59 0,27 1,21 

НСР05 0,19 0,13 0,09 0,06 Fф<Fт 0,03 

 

В среднем за 3 года исследований, преимущество ни одной из форм ка-

лийных удобрений по действию на элементный состав ячменя выявлено не бы-

ло. 

 

9.4 Влияние калийных удобрений на показатели качества зерна ячменя 

 

Информации о взаимодействии погодных условий и минеральных удоб-

рений на показатели качества урожая яровых зерновых культур накоплено до-

статочно. 

Общеизвестно, что качеством зерна яровых зерновых культур можно 

управлять в определенных пределах с помощью рационального применения 

элементов минерального питания, главенствующая роль среди которых при-

надлежит азоту (Павлов А.Н., 1984; Интенсивное производство зерна, 1985; 

Толстоусов В.П., 1987; Державин Л.М., 1992; Богомазов Н.П. и др., 1993, 1997; 

Ивойлов А.В. и др., 2002; Пасынков А.В., 2002). Внесение калийных удобрений 

в большинстве случаев улучшает физические свойства и выполненность зерна 
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яровых культур, увеличивает количество клетчатки и крахмала в его составе 

(Коданев И.М., 1976; Атрашкова Н.А. и др., 1980; Неттевич Э.Д. и др., 1981). 

Как уже указывалось ранее, большинство хозяйств нашего региона зерно 

ячменя используют на кормовые цели. Поэтому приводимые показатели (табл. 

126) являются необходимым компонентом при комплексной оценке действия 

удобрений на зерновых фуражных культурах. 

Внесение хлористого калия в составе полного минерального удобрения 

привело к снижению содержания белка в зерне ячменя на 1,4% за счет более 

экономного использования азота почвы и удобрений. При внесении калия хло-

ристого электролитного содержание белка осталось на уровне фонового вари-

анта (13,3%). 

Таблица 126  

Влияние калия хлористого электролитного на качество зерна ячменя, % на су-

хое вещество (среднее за 3 года) 

Вариант Белок* 
Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 

Сырая 

зола 

Сырые 

БЭВ 
Крахмал* 

1. Контроль 11,8 13,4 5,4 5,8 3,9 71,5 59,5 

2. (NP)60 – фон 13,4 14,7 5,6 7,1 4,2 68,4 61,4 

3. Фон + (КХЛ)90 12,0 14,3 6,2 6,4 3,9 69,3 63,0 

4. Фон + (КЭЛ)90 13,3 15,4 6,0 7,5 4,0 67,1 66,2 

НСР01 1,2 1,4 0,4 0,7 Fф<Fт - 2,2 

* – данные за два года 

Важным показателем качества для зернофуражных культур является со-

держание сырого протеина (см. табл. 126). В среднем за 3 года достоверно уве-

личить содержание данного показателя на 2,0% удалось за счет использования 

на фоне азотных и фосфорных удобрений отхода магниевого производства в 

качестве калийного удобрения. 

По содержанию сырого жира выделился вариант с использование хлори-

стого калия на азотно-фосфорном фоне. Преимущество хлористого калия элек-

тролитного относительно хлористого калия на фоне азотных и фосфорных 

удобрений отмечено за счет увеличения содержания сырой клетчатки на 1,1% и 

крахмала на 3,2%. Высокое содержание сложных углеводистых соединений в 

составе зерна отмечено при создании оптимальных условий минерального пи-

тания ячменя в процессе налива зерна при внесении калия хлористого электро-

литного. Достоверных различий по содержанию золы между вариантами опыта 

выявлено не было. 
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9.5 Агроэнергетическая оценка использования калия хлористого  

электролитного и калия хлористого при возделывании ячменя 

 

Проблема увеличения урожайности культур в сельском хозяйстве связана 

с интенсификацией производства и сопровождается увеличением затрат невоз-

обновляемой энергии, в том числе и за счѐт возрастающего применения удоб-

рений. Поэтому важно, уже сегодня использовать менее затратные технологии 

производства, при которых меньше расходуется энергии на производство рас-

тениеводческой продукции (Минеев В.Г., 2004). 

Значимость энергетической оценки возникает из диспропорции между 

энергопотреблением и энергопроизводством, то есть необходимо определить 

степень окупаемости энергетических затрат энергией, накопленной в урожае. 

Минеральные удобрения, использованные в опыте, оказали слабое влия-

ние на энергосодержание полученной продукции, выход энергии с урожаем 

определялся урожайностью культур (табл. 127). 

Полученный энергетический коэффициент указывает на эффективность 

использования минеральных удобрений. В варианте с калием хлористым элек-

тролитным он несколько выше. 

Важным показателем при расчѐте энергетической эффективности 

является энергетическая себестоимость.  

Среди представленных комбинаций, снижение энергоѐмкости производ-

ства урожая зерна отмечено в варианте с калием хлористым электролитным. 

Данный эффект получен за счет увеличения урожайности и как следствие 

большего выхода валовой энергии при незначительном росте энергетических 

затрат связанных с его применением. 

 

Таблица 127  

Оценка агроэнергетической эффективности использования калийных 

удобрений на ячмене 

Вариант 

Содержание 

общей энергии 

в 1 кг сухого 

вещества, 

МДж 

Выход 

энергии с 

урожаем, 

МДж/га 

Полные затра-

ты техноген-

ной энергии, 

МДж/га 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

Энергетическая 

себестоимость, 

МДж/кг 

(NP)60 фон 18,10 48105 25417 1,9 8,2 

Фон+(КХЛ)90 18,24 50677 26323 1,9 8,1 

Фон+(КЭЛ)90 18,25 53820 26543 2,0 7,7 
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Таким образом, на основании комплексной оценки (урожайности, каче-

ства, энергетической и экономической эффективности) на посевах ячменя ка-

лий хлористый электролитный по своему действию не уступает более распро-

страненному калийному удобрению хлористому калию и позволяет судить о 

нем как об альтернативном калийном удобрении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В отношении ячменя выявлены следующие оптимальные уровни по-

движного фосфора; при возделывании без удобрений – 101-200 мг/кг, при вне-

сении азотно-калийных удобрений – 150-250 мг/кг и дополнительном внесении 

фосфорных удобрений на возмещение выноса планируемой урожайностью без 

учетов коэффициентов использования – 51-100 мг/кг почвы.  

2. С учѐтом энергетической эффективности на слабокислых дерново-

мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах посевы ячменя следует разме-

щать на почвах с высоким содержанием фосфора. При таком уровне фосфора в 

почве после клевера лугового 2 г.п. для получения урожайности 3 т/га вынос 

азота и калия достаточно возмещать на 50%, для уровня урожайности не ниже 4 

т/га – азот на 100%, калий на 150% без учѐта коэффициентов использования из 

минеральных удобрений. 

3. Отзывчивость ячменя на минеральные удобрения на почвах с высоким 

содержанием подвижного фосфора в значительной степени определяется сорто-

выми особенностями. Существенное и устойчивое влияние на урожайность яч-

меня сорта Эколог оказали калийные удобрения в дозе 60-90 кг/га д.в., на уро-

жайность сортов Сонет и Биос 1 – азотно-фосфорные в дозе 150 кг/га д.в. На 

окультуренных дерново-подзолистых почвах после клевера лугового 2 г.п. эко-

номически оправданным является возделывать данные сорта без внесения удоб-

рений  

4. Урожайность зерна ячменя в большей степени определялась запасами 

элементов питания в фазу кущения (r = 0,7). При выращивании ячменя после 

озимой ржи урожайность его зависела в большей степени от запасов минераль-

ного азота (r = 0,8), а по пласту клевера от содержания обменного калия (r = 0,7). 

5. Элементный состав зерна и соломы ячменя определялся дозами вноси-

мых минеральных удобрений и не зависел от содержания фосфора в почве. По-

вышенное содержание сырого протеина в зерне и соломе отмечается при боль-

ших дозах азота, повышенное и высокое содержание фосфора в почве способ-

ствует большему сбору сырого протеина с единицы площади. 

6. При суммарной дозе N+P+K в удобрении 180 кг/га наилучшим соот-

ношением элементов является 1:1:1, урожайность в среднем за три года была 

наибольшей и составила 4,57 кг/10 м
2
. При этом соотношении элементов пита-

ния в удобрении (1:1:1) увеличивается продуктивность колоса, повышается гу-

стота продуктивного стеблестоя. Однако триангулярная матрица показывает, 

что оптимальным расчетным является соотношение 1,5:0,7:0,8 (N90:Р40:К50).  
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7. При соотношении элементов питания 1:1:1 создаются благоприятные 

условия перехода азота удобрения в азот белка, в результате чего, снижается 

содержание небелкового азота. Повышение доз калия снижает содержание, как 

общего, так и белкового азота, что говорит о протеинопонижающей роли калия. 

8 Зола биологических отходов пригодна для использования в качестве 

фосфорного удобрения. По результатам химического исследования золы в еѐ 

составе обнаружено высокое содержание Р2О5 (16,3-23,0 %), который находится 

в хорошо усваиваемой для растений форме.  

9. Наибольшая урожайность ячменя при использовании золы 3,3 т/га по-

лучена при внесении еѐ в дозе 30 кг/га д.в., дозы 60 и 90 кг/га не имели пре-

имущества. При внесении фосфоритной муки и суперфосфата наибольшая 

урожайность ячменя отмечена при внесении их в дозе 90 кг/га Р2О5, но дей-

ствие доз на урожайность статистически не доказано. 

10. Наиболее эффективной дозой золы в вегетационных опытах является 

0,10 г Р2О5/кг абсолютно сухой почвы, урожайность ячменя составила 16,1 

г/сосуд. При внесении суперфосфата и фосфоритной муки урожайность ячменя 

в основном увеличивалась с повышением дозы фосфора, прибавки получена 

при дозе фосфора 0,20 г/кг абсолютно сухой почвы. Зола по своей эффектив-

ности не уступает суперфосфату и фосфоритной муке. 

11. Зола, в качестве фосфорного удобрения, по своему воздействию на 

качество получаемой продукции и элементный состав зерна и соломы ячменя 

занимает промежуточное положение между суперфосфатом и фосфоритной му-

кой. Зола действует слабее суперфосфата, но не уступает по эффективности 

фосфоритной муке. 

12. При сравнительной оценке действия калия хлористого и калия хлори-

стого электролитного лучшей формой для ячменя является калий хлористый 

электролитный.  

13. Внесение калия хлористого электролитного в дозе 90 кг/га д.в. на 

фоне азотно-фосфорных удобрений позволяет получить зерно ячменя с 

большим содержанием белка (на 1,3%), сырой клетчатки (на 1,1%) и крахмала 

(на 3,2%). Действие изучаемых форм калийных удобрений на остальные 

показатели носило равноценный характер. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. Оптимальный уровень содержания подвижного фосфора в почве для 

ячменя составляет 101-200 мг/кг. При выращивании ячменя сорта Сонет на 
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дерново-мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почвах при средней обеспе-

ченности фосфором после озимой ржи для получения 3 т/га нужно возмещать 

азот и калий на 75%, фосфор – на 150%. Урожайность на уровне 4 т/га может 

быть получена за счѐт увеличения дозы азота до 150 % от планового выноса. 

При возделывании данного сорта после клевера при содержании подвижного 

фосфора в почве 151-250 мг/кг для получения урожайности 3 т/га вынос азота и 

калия достаточно возмещать на 50%, а для урожайности не ниже 4 т/га – азот на 

100%, калий на 150% без учѐтов коэффициентов использования из минераль-

ных удобрений. 

2. При возделывании ячменя на дерново-мелкоподзолистых тяжелосугли-

нистых почвах с высоким содержанием подвижного фосфора после клевера на 

сорте Эколог требуется применять калийные удобрения в дозе 60-90 кг/га д.в., а 

сорта Биос 1 и Сонет возделывать без внесения удобрений. 

3. При суммарной дозе 180 кг/га оптимальное соотношение азота, фосфо-

ра и калия для сорта Сонет должно быть 1,5:0,7:0,8. 

4. Предуралье на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 

среднеокультуренной почве на ряду с традиционными формами фосфорных 

удобрений суперфосфатом и фосмукой при возделывании ячменя на фоне 

N60K60 использовать золу биологических отходов в дозе 30 кг/га д.в. 

5. При сравнительной оценке действия калия хлористого и калия 

хлористого электролитного лучшей формой для ячменя является калий 

хлористый электролитный. С учетом комплексной оценки на 

среднеокультуренной дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве 

оптимальная доза составляет 90 кг/га д.в. на фоне N60Р60 
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Приложение 1 

Схема внесения удобрений в многолетнем стационарном полевом опыте кафедры агрохимии за четыре ротации 

№ 

вар-

та 

Внесено удобрений, кг д.в./га 

1 и 2 ротация 

(сумма за ротации) 

3 ротация 4 ротация 

рожь пшеница клевер ячмень картофель пар рожь картофель 

 Навоз
* 

N P2O5 K2O N N P2О5 K2O P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O K2O N N P2O5 K2O 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 120 - - - 45 50 50 50 30/- 40 60/90 30 105 90/120 60 240 300 30/60 60 60 60 

3 - 670 354 678 45 50 50 50 30/- 40 60/90 30 105 90/120 60 240 300 30/60 60 60 60 

4 120 645 705 555 45 50 50 50 30/- 40 60/90 30 105 90/120 60 240 300 30/60 60 60 60 

5 120 645 705 - 45 50 50 50 30/- 40 60/90 30 105 90/120 60 240 300 30/60 60 60 60 

6 120 645 - 555 45 50 50 50 30/- 40 60/90 30 105 90/120 60 240 300 30/60 60 60 60 

7 120 1290 1410 1110 45 50 50 50 30/- 40 60/90 30 105 90/120 60 240 300 30/60 60 60 60 

8 120 1290 1410  45 50 50 50 30/- 40 60/90 30 105 90/120 60 240 300 30/60 60 60 60 

9 120 1290 - 1110 45 50 50 50 30/- 40 60/90 30 105 90/120 60 240 300 30/60 60 60 60 

10 - 1290 1410 1110 45 50 50 50 30/- 40 60/90 30 105 90/120 60 240 300 30/60 60 60 60 

11 - 1290 1410 - 45 50 50 50 30/- 40 60/90 30 105 90/120 60 240 300 30/60 60 60 60 

12 - 1290 - 1110 45 50 50 50 30/- 40 60/90 30 105 90/120 60 240 300 30/60 60 60 60 

13 120 150 705 555 45 50 50 50 30/- 40 60/90 30 105 90/120 60 240 300 30/60 60 60 60 

14 120 250 1410 1110 45 50 50 50 30/- 40 60/90 30 105 90/120 60 240 300 30/60 60 60 60 

* - 1-я ротация – 60т/га; 2-я ротация – 60 т/га. 

Химический состав навоза: 1968 г. – азот 0,47%, фосфор – 0,30% и калий – 0,58%; 1976 г. – азот 0,48%, фосфор – 0,29% и калий – 0,55%; 1969 

г. – азот 0,40%, фосфор – 0,24% и калий – 0,51%; 1977 г. – азот 0,49%, фосфор – 0,37% и калий – 0,47%;1970 г. – азот 0,69%, фосфор – 0,22% и 

калий – 0,61%; 1978 г. – азот 0,49%, фосфор – 0,23% и калий – 0,40%. 

На 1 га севооборотной площади внесено: в первой ротации органических – 7,5 т, азота – 37,5-75,0 кг, фосфора – 50,6/101,3 кг, калия – 

26,3/52,5 кг; во второй ротации органических – 7,5 т, азота –43,1/86,3 кг, фосфора – 37,5/75,0 кг, калия – 43,1/86,3 кг; в третьей ротации азота 

– 30,6/38,1 кг, фосфора – 17,5/21,2 кг, калия – 54,4 кг; в четвѐртой ротации азота 11,2/15,0 кг, фосфора – 7,5 кг, калия – 45,0 кг. 
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                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Влияние азотных и калийных удобрений на урожайность ячменя  

в зависимости от содержания фосфора в почве, кг/10 м
2
, (2004 г.) 

Содержание 

Р2О5, мг/кг 

почвы (А) 

Дозы N, % 

выноса (В) 

Доза К2О, % выноса (С) Средняя по 

А, 

НСР0,05=0,1

4 
К50 К100 К150 

25-50 

N0 1,66 2,03 2,46 

2,42 N50 2,85 2,68 2,69 

N100 2,42 2,48 2,51 

51-100 

N0 1,94 2,09 2,21 

2,45 N50 2,43 2,63 2,66 

N100 2,52 2,82 2,79 

101-150 

N0 2,27 2,73 2,98 

3,28 N50 3,55 3,47 3,42 

N100 3,53 4,09 3,53 

Средняя по С, НСР0,05=0,12 2,58 2,78 2,80  

Средняя по В, НСР0,05=0,12 

В1 2,26  

В2 2,93  

В3 2,96  

НСР0,05 частных различий по фактору А=0,43; В=0,37; С=0,36 
 

                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Влияние азотных и калийных удобрений на урожайность ячменя  

в зависимости от содержания фосфора в почве, кг/10 м
2
, (2005 г.) 

Содержание Р2О5, 
мг/кг почвы (А) 

Дозы N, % 
выноса (В) 

Доза К2О, % выноса (С) Средняя 
по А, 

НСР0,05=
0,05 

К50 К100 К150 

25-50 

N0 2,10 2,07 2,17 

2,54 N50 3,09 2,28 3,07 

N100 2,72 2,36 3,01 

51-100 

N0 2,15 2,25 2,55 

2,63 N50 2,60 2,99 2,72 

N100 2,86 2,49 3,10 

101-150 

N0 2,01 2,07 1,82 

2,77 N50 2,97 3,05 3,05 

N100 3,16 3,17 3,62 

151-250 

N0 2,94 2,88 3,19 

3,28 N50 3,16 3,08 2,75 

N100 4,05 3,39 4,08 

Средняя по С, НСР0,05=0,06 2,82 2,67 2,93  

Средняя по. В, НСР0,05=0,06 
В1 2,35  
В2 2,90  
В3 3,17  

НСР0,05 частных различий по фактору А=0,16; В=0,21; С=0,20 
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                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Влияние азотных и калийных удобрений на урожайность ячменя  

в зависимости от содержания фосфора в почве, кг/10 м
2
, (2006 г.) 

 

 

Содержание Р2О5, 

мг/кг почвы (А) 

Дозы N, % 

выноса (В) 

Доза К2О, % выноса (С) 
Средняя 

по А  

НСР0,05=

0,04 
К50 К100 К150 

25-50 

N0 2,26 2,35 2,83 

3,00 
N50 2,78 2,91 2,72 

N100 3,25 4,02 3,91 

51-100 

N0 2,32 2,50 2,84 

3,17 
N50 2,99 2,90 3,49 

N100 3,60 3,99 3,87 

100-150 

N0 2,34 2,51 2,76 

3,09 
N50 2,97 3,06 2,74 

N100 3,46 3,95 3,98 

151-250 

N0 2,97 3,20 3,01 

3,35 
N50 2,99 3,31 3,21 

N100 3,51 3,96 3,96 

Средняя по С, НСР0,05=0,03 2,95 3,22 3,28  

Средняя по В, НСР0,05=0,03 

В1 2,66  

В2 3,01  

В3 3,79  

НСР0,05 частных различий по фактору А=0,12; В=0,12; С=0,11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Урожайность ячменя при разных дозах азота и фосфорно-калийных удобрений, кг/10 м
2
 

Доза N, % 

выноса 

(А) 

Годы 

2004 2005 2006 

дозы Р и К, % выноса (В) 

средняя 

по А 

дозы Р и К, % выноса (В) 

средняя 

по А 

дозы Р и К, % выноса (В) 

средняя 

по А 
Р100К50 Р150К75 Р200К100 Р100К50 Р150К75 Р200К100 Р100К50 Р150К75 Р200К100 

N50 2,37 2,74 2,82 2,64 
1,40 1,81 2,12 1,78 

2,77 2,91 3,22 2,97 

N75 3,03 3,70 3,87 3,53 
2,11 2,39 2,21 2,24 

3,00 3,16 3,00 3,05 

N100 4,17 4,26 4,16 4,20 
2,07 2,42 2,46 2,32 

2,91 4,20 4,65 3,92 

N150 4,53 4,24 4,10 4,29 
2,74 2,82 2,71 2,76 

3,44 4,66 4,85 4,31 

Среднее 

по В 
3,53 3,73 3,74  

2,08 2,36 2,38  
3,03 3,73 3,93  

НСР0,05 для гл. эфф. А 0,10    0,10    0,12 

НСР0,05 для гл. эфф. В и взаимодей-

ствия АВ 
0,09    0,09    0,10 

НСР0,05 для частных различий 0,17    0,18    0,20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Структура урожайности ячменя при разных дозах минеральных удобрений, средняя за 2004-2006 гг. 

Дозы N, % 

от выноса 

(А) 

Дозы РК, % от 

выноса (В) 

Число растений к 

уборке, шт./м
2
 

Число стеблей к 

уборке, шт./м
2
 

Коэффициент кустисто-

сти 
Число зѐрен 

в колосе, 

шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Масса 

1000 зѐ-

рен, г общ. прод. общ. прод. общ. прод. 

N50 

Р100К50 189 176 288 239 1,5 1,4 18,8 0,99 52,5 

Р150К75 180 173 340 270 1,9 1,6 19,0 1,01 53,0 

54,4 Р200К100 160 152 313 267 2,0 1,8 19,6 1,07 

N75 

Р100К50 174 163 304 265 1,7 1,6 19,7 1,08 54,6 

Р150К75 191 182 291 279 1,5 1,5 20,5 1,13 55,0 

Р200К100 178 174 298 289 1,7 1,7 19,6 1,09 55,4 

N100 

Р100К50 187 177 307 286 1,6 1,6 19,7 1,13 57,2 

56,3 Р150К75 218 209 380 340 1,7 1,6 20,1 1,13 

Р200К100 194 187 370 349 1,9 1,9 20,1 1,13 56,1 

N150 

Р100К50 218 208 366 327 1,7 1,6 20,2 1,13 56,1 

Р150К75 206 197 388 348 1,9 1,8 21,3 1,19 56,0 

Р200К100 193 186 360 334 1,9 1,8 21,1 1,20 56,9 

Среднее по ф. А 

N50 176 167 314 259 1,8 1,6 19,1 1,02 53,3 

N75 181 173 298 278 1,6 1,6 20,0 1,10 55,0 

N100 200 191 353 326 1,8 1,7 20,0 1,13 56,5 

N150 206 197 372 336 1,8 1,7 20,9 1,17 56,3 

Среднее по ф. В 

Р100К50 192 181 317 280 1,7 1,5 19,6 1,08 55,1 

Р150К75 199 190 350 309 1,8 1,6 20,2 1,11 55,1 

Р200К100 181 175 335 310 1,8 1,8 20,1 1,12 55,7 

НСР0,05 для ф. А 29 30 48 41 0,4 0,1 1,1 0,02 0,9 

НСР0,05 для ф. В и взаимо-

действия АВ 
25 27 42 35 0,3 0,3 1,0 0,03 0,8 

НСР0,05 для частных разли-

чий 
50 51 82 70 0,6 0,5 1,9 0,03 1,63 
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                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Влияние доз и соотношений минеральных удобрений  

на урожайность сорта Эколог , ц/га 

 
 

 

Варианты 

опыта 

 

 

2000 г. 

 

 

2001 г. 

 

 

2002 г. 

 

 

Средняя, 

ц/га 

000 33,4 26,4 34,1 31,3 

003 39,9 41,5 41,3 40,9 

030 41,0 31,9 34,2 35,7 

033 43,8 48,2 37,2 43,1 

300 35,2 33,3 34,5 34,3 

303 43,3 28,6 33,5 35,1 

330 33,6 30,4 34,9 33,0 

333 40,8 40,1 37,6 39,5 

111 41,7 39,8 36,8 39,5 

114 42,0 32,4 37,1 37,2 

141 34,0 32,9 35,2 34,0 

144 40,9 29,8 32,0 34,2 

411 38,9 32,7 37,9 36,5 

414 40,7 38,0 46,1 41,6 

441 39,5 36,4 41,2 39,0 

444 46,3 39,0 38,2 41,2 

222 46,1 33,7 37,5 39,1 

225 37,5 31,2 35,7 34,8 

252 38,7 37,7 38,2 38,2 

255 42,5 36,6 37,3 38,8 

522 36,2 31,6 32,2 33,3 

525 41,7 29,6 34,1 35,1 

552 39,7 33,8 33,8 35,8 

555 48,3 41,2 41,4 43,6 
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                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Влияние доз и соотношений минеральных удобрений  

на урожайность сорта Сонет, ц/га 

 

 

Варианты опыта 2001 г. 2002 г. Средняя, ц/га 

000 28,7 30,0 29,4 

003 33,5 36,2 34,9 

030 34,0 33,4 33,7 

033 18,8 23,2 21,0 

300 32,1 33,4 32,8 

303 27,0 30,7 28,9 

330 33,0 33,4 33,2 

333 35,8 35,2 35,5 

111 32,3 29,3 30,8 

114 35,7 36,8 36,3 

141 35,3 38,2 36,8 

144 27,7 29,4 28,6 

411 35,0 36,3 35,7 

414 33,5 36,1 34,8 

441 38,1 36,6 37,4 

444 26,8 29,2 28,0 

222 26,7 27,9 27,3 

225 31,4 31,5 31,5 

252 33,3 32,7 33,0 

255 29,0 34,3 31,7 

522 32,6 31,1 31,9 

525 26,9 33,7 30,3 

552 34,0 39,5 36,8 

555 32,2 36,5 34,4 
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                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Влияние доз и соотношений минеральных удобрений  

на урожайность сорта Биос-1, ц/га 

 

 

Варианты опы-

та 
2001 г. 2002 г. Средняя, ц/га 

000 29,5 32,6 31,1 

003 26,8 23,4 25,1 

030 32,7 30,4 31,6 

033 26,4 37,8 32,1 

300 18,6 21,4 20,0 

303 21,1 29,1 25,1 

330 36,7 31,3 34,0 

333 30,9 32,6 31,8 

111 38,9 32,5 35,7 

114 33,3 34,0 33,7 

141 33,2 36,6 34,9 

144 28,2 29,3 28,8 

411 31,6 31,6 31,6 

414 43,4 41,0 42,2 

441 52,1 36,4 44,3 

444 31,7 35,6 33,7 

222 34,9 30,9 32,9 

225 24,5 25,5 25,0 

252 26,1 33,5 29,8 

255 29,1 38,4 33,8 

522 26,7 30,4 28,6 

525 33,1 33,6 33,4 

552 39,6 53,6 46,6 

555 32,5 54,5 43,5 
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