Проблемы агрохимии и экологии, 2017, № 2
УДК 631.81
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОТОГО ФОСФОРИТА
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.)
НА ИЗВЕСТКОВАННОЙ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ
В ДЛИТЕЛЬНОМ ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ
Николай Алексеевич Кирпичников 1, Николай Иванович Цимбалист 2
Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова
127550, Москва, ул. Прянишникова, д. 31 а
– д. б. н., зав. лабораторией; e-mail: еhramova@bk.ru
2 – д. с.-х. н., вед. н. с.; e-mail: ntsimb@list.ru
1

В длительном полевом опыте показано, что в зернотравяном севообороте на дерновоподзолистой почве систематическое применение молотого фосфорита, как и суперфосфата
при использовании других средств химизации обеспечивает высокую урожайность озимой
пшеницы (Triticum aestivum L.) – около 60–70 ц/га. Обе формы фосфорных удобрений проявляют
практически равную энергетическую эффективность не только на кислой не известкованной
почве, но и на периодически известкованной.
Ключевые слова: фосфорит, суперфосфат, известь, эффективность, почва, озимая пшеница.

Наряду с традиционными методами оценки эффективности производства продукции сельского
хозяйства важное значение имеет метод энергетической оценки, учитывающий количество энергии, как затраченной на производство продукции,
так и аккумулированной в ней. Он позволяет сравнить различные технологии, определить структуру потоков энергии в агроценозах и выявить
главные резервы экономии технической энергии
в земледелии. При возделывании сельскохозяйственных культур получение высокой продуктивности лимитирует ряд факторов, в числе которых
выделяются недостаток доступного для растений
фосфора, высокая кислотность почвы, неблагоприятные погодные условия.
Дерново-подзолистые почвы Центрального Нечерноземья в основном (на 60% площадей) слабо
обеспечены подвижными фосфатами и имеют повышенную кислотность [1]. Связано это с низким
уровнем применения фосфорных и известковых
удобрений в последнее время. При резком дефиците промышленных водорастворимых фосфорных удобрений в современных условиях необходимо использовать природные фосфориты.
На кислых и слабоизвесткованных (в дозах по
0,25 и 0,5 гидролитической кислотности) почвах
фосфорит по своей эффективности не уступает
суперфосфату [2–4], однако его энергетическая
эффективность при периодическом известковании
высокими дозами практически не изучена.
Натуральные показатели оценки эффективности применения фосфоритной муки в условиях
периодического известкования отражены в наших
ранее опубликованных работах [5, 6].

Цель исследований – оценить энергетическую
эффективность технологии возделывания озимой
пшеницы в 10–11-й ротациях полевого севооборота опыта при систематическом применении фосфорита на кислой и периодически известкованной
дерново-подзолистой почве.
Методика. Полевой опыт проводится с
1966 г. на Центральной опытной станции ВНИИ
агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ЦОС
ВНИИА) по настоящее время. Почва опытного
участка дерново-подзолистая тяжелосуглинистая,
сильнокислая: рНсол. 3,9–4,2, гидролитическая
кислотность 4,9–5,2 ммоль/100 г почвы; обменная
0,5 ммоль экв /100 г почвы, степень насыщенности основаниями 57–63%, содержание подвижного фосфора и калия (по Кирсанову) около 4,0 и
11,5 мг/100 г, соответственно, степень подвижности фосфатов (Р2О5 в 0,02 н. СаСl2 вытяжке) 0,02–
0,04 мг/л, гумус (по Тюрину) 1,65%.
Опыт проводился на 2 полях в 4-кратной повторности, площадь делянки 99 м2.
В первых трех ротациях применялся севооборот: викоовсяная смесь, озимая пшеница (Triticum aestivum L.) с подсевом клевера
(Trifolium pratense L.), клевер, картофель (Solanum
tuberosum L.), ячмень (Hordeum vulgare L.).
Начиная с четвертой ротации был принят севооборот: ячмень с подсевом клевера, клевер
2 лет пользования, озимая пшеница, картофель. В
шестой и последующих ротациях из севооборота
был исключен картофель. В качестве общего фона
применяли азотно-калийные удобрения в форме
аммиачной селитры и хлористого калия, а также
навоз – в дозе 20 т/га в первой ротации, 30 т/га – во

19

Проблемы агрохимии и экологии, 2017, № 2
1. Действие извести на физико-химические свойства дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы
в десятой ротации полевого севооборота
Вариант

рН КСl

Н г, ммоль / 100 г

Нобм ,
ммоль экв /100 г

V,%

Al, мг/100 г

Контроль
(без удобрений)

4,0

5,2

1,00

60

8,6

NК – фон

3,9

6,0

1,40

58

12,6

NК + известь

5,1

2,4

0,20

80

1,8

второй и третьей ротациях, с четвертой ротации
навоз не вносили.
Минеральные
удобрения
применяли в дозах, компенсирующих вынос растениями;
за
десять
ротаций
внесено
2020 кг Р2О5/га. Под озимую пшеницу вносили минеральные удобрения в дозах N120Р60К90
(N30 – осенью, N90 – весной).
Известкование известняковой мукой проводили в дозе по 1,0 ГК в первой и третьей ротациях и
в дозе по 0,5 ГК в восьмой ротации, что составляет в сумме 2,5 ГК, или 20 т/га.
Фосфоритную муку Егорьевского месторождения и суперфосфат применяли ежегодно в равных
дозах.
Во всех вариантах опыта фоном использовали гербициды, ретарданты и фунгициды согласно
технологиям ЦОС ВННИА [7].
Энергетическая оценка технологий возделывания озимой пшеницы проведена по методике, описанной в работе [8, 9].
Разность затрат энергии при получении фосфоритной муки из фосфоритов, используемой
для непосредственного применения и для производства простого гранулированного суперфосфата равна 6,33 МДж/кг [10]. Допуская одинаковые затраты на доставку обоих удобрений, мы
учитываем только разность при их подготовке:
8,45 – 2,12=6,33
МДж/кг. Поскольку для суперфосфата энергетический эквивалент равен
13,8 МДж/кг [9], тогда, учитывая указанную

разность, для фосфоритной муки он равен
13,8 – 6,33=7,47.
Результаты и обсуждение. За период прохождения десяти ротаций полевого севооборота
(45 лет) агрохимические свойства почвы изменились (табл. 1).
Систематическое применение физиологически кислых азотно-калийных удобрений (NК)
привело к существенному повышению кислотности по сравнению с исходной. Особенно
увеличилась обменная кислотность (с 0,50 до
1,40 ммоль экв /100 г). Содержание подвижного алюминия в почве повысилось с 4,5 до
12,6 мг/100 г.
Произошло заметное подкисление известкованной почвы по сравнению с третьей ротацией,
когда значение рНКСl составляло 6,0, а гидролитическая кислотность 1,2 ммоль /100 г. Однако обменная кислотность и связанное с ней содержание
подвижного алюминия в почве оставались на низком уровне.
Содержание гумуса в почве по вариантам опыта практически не изменялось и оставалось таким
же, как в исходной почве.
Ежегодное применение фосфорных удобрений
значительно улучшило фосфатный режим почвы.
Содержание подвижного фосфора в вариантах с
применением фосфоритной муки и суперфосфата
не различалось и составляло в зависимости от ротаций севооборота около 8–10 мг/100 г при уровне
в фоновом варианте (NК) около 3,0 мг/100 г.

2. Влияние фосфорных удобрений на урожайность озимой пшеницы
в десятой (2012, 2013 гг.) и одиннадцатой (2015, 2016 гг.) ротациях, ц/га
Год

Среднее

Прибавка от
Р2О5

26,9

23,3

–

16,6

29,5

24,7

–

37,1

34,3

44,6

40,0

15,3

40,8

37,6

46,0

42,7

18,0

45,3

39,8

37,5

57,4

45,0

–

6.N120К90+ известь+Рф60

64,4

55,8

52,1

69,4

60,4

15,4

7. N120К90+известь+Рс60

67,1

57,0

52,8

72,3

62,3

17,3

НСР0,05

3,6

3,8

3,6

5,2

Вариант

20

2012

2013

2015

2016

1.Контроль

29,8

20,0

16,5

2.N120К90

30,4

22,2

3.N120К90+Рф60

44,1

4.N120К90+Рс60

46,4

5.N120К90+известь
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3. Энергоемкость производства зерна и накопление энергии в зерне озимой пшеницы
в зависимости от применения фосфорных удобрений и других средств химизации в севообороте
Вариант

Накопление энергии в зерне, ГДж/га

Энергоемкость производства зерна,
МДж/ц

2012

2012

2013

2015

2016

2013

2015

2016

Контроль

49,0

32,9

27,1

44,2

317

422

514

330

N120К90

50,0

36,5

27,4

48,5

560

707

954

548

N120К90+Рф60

72,5

61,0

56,5

73,4

430

480

547

401

N120К90+Рс60

76,3

67,1

61,8

75,7

413

451

518

397

N120К90 + известь

74,5

65,5

61,7

94,4

406

443

497

323

N120К90+известь+Рф60

106

91,8

85,6

114,2

317

346

376

284

N120К90+известь+Рс60

110

93,8

86,8

119,0

308

345

377

280

НСР0,05

4,0

6,6

5,6

3,8

13

38

26

11

Примечание. Последействие извести = 0 МДж/га.

Изучаемые в опыте формы фосфорных удобрений оказали значительное влияние на урожайность озимой пшеницы сорта Московская 39
(табл. 2).
Прибавки урожайности от применения фосфорных удобрений составляли на не известкованном фоне 62–72%, на фоне извести 34–38%.
Наибольшая урожайность озимой пшеницы
во все годы формировалась при сочетании фосфорных и известковых удобрений и достигала
в благоприятные годы 67,1–72,3 ц/га при уровнях в фоновом варианте опыта N120К90 29,5–
30,4 ц/га. Эффект от применения фосфоритной
муки был примерно таким же, как и от применения суперфосфата.
Накопление энергии в зерне на единицу площади было наибольшим также при сочетании
фосфорных и известковых удобрений и достигало в более благоприятном 2016 г. 114 и
119 ГДж/га на фоне азотно-калийных удобрений
48,5 ГДж/га (табл. 3). Фосфорные и известковые

удобрения значительно снижали энергоемкость
производства зерна. Если при внесении одних
азотно-калийных удобрений энергоемкость составила в годы проведения опыта от 548 до
954 МДж/ц, то при внесении на этом фоне фосфоритной муки 401–547, а суперфосфата –
397–518 МДж/ц. Этот показатель был существенно ниже в вариантах сочетания фосфорных и известковых удобрений.
Между вариантами опыта рост уровней энергозатрат в основном обеспечен энергоемкими
азотными удобрениями (9600 МДж/га), в меньшей
степени калийными (1056 МДж/га) и фосфорными (448,2 и 828 МДж/га), а также прибавкой урожайности (134–3449 МДж/га).
Уровни энергозатрат по годам проведения исследований почти не различались и находились в
пределах: на контроле на 0,3–1,2, на не известкованном азотно-калийном фоне 0,6–1,3, и известкованном 0,4–1,9 ГДж/га. Это же наблюдается и при
внесении фосфоритной муки и суперфосфата на

4. Энергетическая эффективность применения фосфорных удобрений
при возделывании и уборке озимой пшеницы
Коэффициент энергетической
эффективности

Энергозатраты, ГДж/га
Вариант

Год
2012

2013

2015

2016

2012

2013

2015

2016

Контроль

13,5

12,6

12,3

13,3

3,63

2,60

2,21

3,33

N120К90

24,3

23,6

23,0

24,0

2,06

1,55

1,19

2,02

N120К90+Рф60

26,0

25,5

25,1

26,0

2,79

2,39

2,25

2,82

N120К90+Рс60

26,7

26,2

25,7

26,5

2,86

2,56

2,40

2,85

N120К90+известь*

25,7

25,2

24,8

26,7

2,90

2,60

2,49

3,54

N120К90+известь+Рф60

28,0

27,3

26,8

28,5

3,78

3,36

3,19

4,00

N120К90+известь+Рс60

28,8

27,9

27,3

29,2

3,84

3,37

3,18

4,07

НСР0,05

н/д

н/д

0,2

0,3

н/д-

н/д

0,14

0,14

Примечание. То же, что в табл. 3; н/д – нет данных
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обоих фонах (табл. 4). Размах колебаний между
вариантами опыта составил 15,3 ГДж/га в 2012 и
2013 гг., 15,0 в 2015 г. и 15,9 в 2016 г., т.е. затраты при максимальном насыщении удобрениями
возросли по сравнению с контролем более чем в
2 раза (табл. 4).
Более вариабельным было накопление энергии в зерне, которое изменялось также, как и урожайность зерна и было в 1,11–2,85 раз больше по
сравнению с контролем.
Важным интегрирующим показателем энергетической эффективности применения удобрений
является коэффициент энергетической эффективности по зерну. В условиях опыта он значительно отличался по вариантам и составил на
фоне N120К90 при внесении фосфоритной муки
2,25–2,82, суперфосфата – 2,40–2,86. Наибольший
коэффициент энергетической эффективности обеспечивало применение фосфорных удобрений на
известкованном фоне, где он достигал 3,19–4,00 в
варианте с Рф, а в варианте с Рс – 3,18–4,07 при
том что на фоне N120К90 его значение составляло
1,19–2,06.
Следует отметить, что применение извести
также обеспечило не только высокую агрохимическую, но и энергетическую эффективность.
Если в варианте с применением азотно-калийных
удобрений коэффициент энергетической эффективности в среднем составил 1,71, то в варианте с применением извести на этом фоне –
2,88, или выше на 69 %. Такая высокая эффективность применения извести обусловлена
тем, что она рассчитывалась согласно методике
А.Н. Никифорова и др. [9], в которой принято
распространять действие энергетического эквивалента извести на 4 года. Она была бы не ниже
и при расчете по другим методикам: действие извести по Г.С.Посыпанову, В.Е.Долгодворову [11]
продолжается в течение 7-летнего севооборота, а
по Н.Н.Баранову с соавторами [12] при определении экономической эффективности в зависимости
от дозы (3, 5 и 7 т/га) распространяется на 5, 7 и
9 лет.
Заключение. В длительном полевом опыте
на слабоокультуренной дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве установлено такое же
высокое действие фосфоритной муки, как и суперфосфата, на урожайность озимой пшеницы
сорта Московская 39 не только при сильнокислой
реакции среды (рНКСl 4,0), но при слабокислой
(рНКСl около 5,0 и гидролитической кислотности
2,4 ммоль /100 г). Наибольшая ее урожайность
64–72 ц/га в 10 и 11-й ротациях полевого зернотравяного севооборота формировалась при сочетании
фосфорных и известковых удобрений, и достигала уровня, в 2 раза превышавшего полученный на
общем фоне N120 К90.
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Накопление энергии в зерне на единицу площади также было наибольшим в вариантах сочетания
фосфорных и известковых удобрений и достигало в варианте с применением фосфоритной муки
114 ГДж/га, суперфосфата 119 ГДж/га при
уровне на фоне азотно-калийных удобрений
48,5ГДж/га.
Коэффициент энергетической эффективности
при этом составил в первом случае (при применении фосфоритной муки) 3,19–4,00, во втором
(при внесении суперфосфата) 3,18–4,07, что выше
по сравнению с фоном NК более чем в два раза
(в среднем в 2,1 раза). За счет известкования этот показатель повысился по сравнению с фоном на 69 %.
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Kirpichnikov N.A., Tsimbalist N. I.
ENERGY EFFICIENCY OF GROUND PHOSPHATE
IN WINTER WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) CULTIVATION
AT THE LIMED SODDY-PODZOLIC SOIL
IN THE LONG-TERM FIELD EXPERIMENT
The systematic use of ground phosphorite and superphosphate with other chemicals in the long-term field
experiment shows that grain-grass crop rotation on soddy-podzolic soil provides the high yield of winter
wheat (Triticum aestivum L.) about 60–70 kg/ha. Both forms of phosphate fertilizers exhibit almost equal
energy efficiency not only at acidic unlimed soil, but also at periodically limed.
Keywords: ground phosphorite, superphosphate, lime, efficiency, soil, winter wheat.
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