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В полевом опыте показано, что на слабоокультуренной дерново-подзолистой суглинистой почве
урожайность ярового ячменя (Hordeum vulgare L.) высокопродуктивного сорта НУР, повышалась
с увеличением дозы фосфорных удобрений с 30 до 120 кг Р2О5/га, на окультуренной – максимальная
урожайность формировалась при дозе 60 кг Р2О5/га. Положительная роль окультуренности
почвы по мере повышения дозы фосфорных удобрений снижалась. На слабоокультуренной почве
растения использовали фосфор удобрения в 1,5 раза больше, чем на окультуренной. В вариантах
с положительным балансом фосфора (Р 90 и Р 120) улучшался фосфатный режим почвы. При
этом степень подвижности фосфатов возрастала в большей мере, чем содержание подвижного
фосфора.
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В силу различного уровня известкования и применения фосфорных удобрений в прошлые годы,
почвы Центрального Нечерноземья в значительной мере различаются по своим агрохимическим
свойствам. Степень окультуренности дерновоподзолистых почв во многом определяется их
кислотностью и обеспеченностью подвижными
фосфатами [1, 2]. В этом регионе слабоокультуренные почвы, которые требуют первоочередного
известкования и внесения фосфорных удобрений
составляют около 60 % площадей земель, занятых
в сельском хозяйстве [3]. В условиях недостаточного уровня применения удобрений и относительно низком уровне плодородия почв при разработке
систем удобрения очень важно учитывать агрохимические свойства почвы.
Яровой ячмень, особенно современные высокопродуктивные сорта, относятся к культурам, требовательным к плодородию почвы и
минеральному питанию [4, 5]. Однако отзывчивость ярового ячменя сорта Нур на различный уровень фосфорного питания растений
в зависимости от окультуренности дерновоподзолистых почв в условиях полевого опыта
изучена недостаточно.
Цель исследований – изучить влияние фосфорных удобрений, вносимых в разных дозах на
урожайность ярового ячменя сорта НУР, использование фосфора растениями и фосфатный режим
дерново-подзолистой почвы с различной степенью
окультуренности в посевах ячменя.

34

Методика. Исследование проводили в краткосрочном полевом опыте ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова (Московская обл.) на двух смежных участках, различающихся по степени окультуренности
дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы
(табл. 1).
Слабоокультуренная почва относится к градациям средне и сильнокислых. Имеет низкое содержание подвижного фосфора. Окультуренная почва
относится к слабокислым и близким к нейтральным при повышенном содержании подвижного
фосфора. Обе почвы хотя и различаются по содержанию подвижного алюминия, но его уровень в
том и другом случае низкий. Содержание гумуса в
обеих почвах существенно не различается.
Минеральные удобрения: аммиачную селитру (N 34,6 %), двойной суперфосфат (Р2О5 42 %)
и хлористый калий (К2О 56 %) вносили вручную.
Площадь делянок 66 м2 (16,5 × 4 м), повторность
четырехкратная, предшественник ячменя (Hordeum
vulgare L.) – озимая пшеница. Анализы почвы и
растений проводили согласно [6], коэффициент использования фосфора из удобрений (КИФ) оценивали по разности между выносом Р2О5 в вариантах
с фосфорными удобрениями и на фоне NK, эту разность делили на величину дозы (кг/га) вносимого фосфорного удобрения [7]. При выращивании
ячменя применялась технология, принятая в Московской области с использованием гербицидов и
фунгицидов. Уборку урожая проводили зерновым
комбайном «Сампо». Для оценки значимости раз-
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1. Агрохимические свойства дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы.
Показатель
рНKCl
Нг, ммоль экв/100г(по Каппену)
S, ммоль экв/100г
(по Каппену-Гильковицу)
Al, мг/100г (по Соколову)
P2O5, мг/кг (по Кирсанову)
K2O, мг/кг (по Кирсанову)
Гумус, % (по Тюрину)

Слабоокультуренная почва
2015 г.
2016 г.
2017 г.
4,1–4,5
4,3–4,7
4,6–4,8

Окультуренная почва
2015 г.
2016 г.
2017 г.
5,1–5,4
5,3–5,5
5,5–5,6

4,7–5,2

4,9–5,2

5,0–5,1

2,6–3,1

2,4–2,9

2,2–2,4

7,2–8,4

7,9–8,6

7,9–9,0

10,5–12,0

11,1–13,2

14,0–16,0

4,6–4,8
35–60
90–120
1,65–1,72

4,2–4,5
45–65
85–115
1,68–1,74

4,0–4,6
48–70
90–125
1,67–1,74

2,2–3,0
90–110
130–140
1,70–1,82

1,8–2,3
95–120
135–150
1,75–1,86

1,3–1,9
140–160
170–180
1,90–1,96

личий между вариантами опыта использовали дисперсионный анализ [8].
Метеорологические условия в годы проведения опыта существенно различались. Вегетационные периоды 2015 и 2017 гг. отличались повышенным количеством осадков: так в мае их выпало
в 4–5 раз больше среднемноголетней нормы, в
июне – в 2–3 раза. В 2016 г. наблюдался дефицит влаги, особенно в последнюю декаду июня и
первую декаду июля, когда осадков практически
не было. Недостаток осадков сопровождался высокой температурой воздуха (около 30 о С), что
сказалось на росте и развитии растений ярового
ячменя.
Результаты и обсуждение. Урожайность ярового ячменя, полученная в опыте, различалась в
зависимости от метеорологических условий вегетационного периода, применения фосфорных удобрений и окультуренности почвы (табл. 2).
В наиболее благоприятном для ячменя 2017 г.
урожайность достигала на слабоокультуренной почве 61,7 ц/га, на окультуренной – 67,3 ц/
га при уровнях в контроле соответственно 31,5 и
40,6 ц/га. В менее благоприятном 2016 г. урожайность не превышала 42,9 и 44,7 ц/га при уровнях в
контроле соответственно 22,9 и 27,0 ц/га.
Фосфорные удобрения проявили большую
эффективность при выращивании ячменя на слабоокультуренной почве, чем на окультуренной.
Так, в условиях 2017 г. прибавка урожайности

от применения фосфорных удобрений достигала
в первом случае 70 %, во втором – 31 %, в 2016 г.
соответственно 65 и 24 %. На слабоокультуренной
почве урожайность ярового ячменя увеличивалась
с повышением дозы фосфорных удобрений до
90–120 кг Р2О5/га и составила в среднем за 2015–
2017 гг. 54,8 ц/га (табл. 3). На окультуренной
почве максимальная урожайность формировалась при меньшей дозе фосфорных удобрений
(60 кг Р2О5/га) и составила в среднем 57,8 ц/га, повышенные дозы (90 и 120 кг Р2О5/га) в этом случае
не приводили к дальнейшему росту урожайности
по сравнению с низкими дозами.
Положительное влияние окультуренности на
урожайность ячменя наиболее сильно проявлялось в варианте без внесения фосфорных удобрений (N60K60), а также в вариантах с внесением
небольших доз фосфора (Р30 и Р60). При применении более высоких доз (Р90 и Р120) влияние окультуренности сглаживалось, что свидетельствует о
высокой эффективности фосфорных удобрений на
слабоокультуренных суглинистых почвах с низким содержанием подвижного алюминия [9]. Тем
не менее и при больших дозах фосфорных удобрений сохранялось некоторое преимущество окультуренной почвы, которая по физико-химическим
свойствам превосходит слабоокультуренную.
Вынос фосфора урожаем ячменя определялся прежде всего уровнем урожайности, а также
повышением его содержания в растениях при

2. Влияние фосфорных удобрений на урожайность ярового ячменя (Hordeum vulgare L.)
в зависимости от окультуренности дерново-подзолистой почвы, ц/га
Вариант
Контроль
N60K60
N60K60+P30
N60K60+P60
N60K60+P90
N60K60+P120

Слабоокультуренная почва
2015 г.
2016 г.
2017 г.
29,1
22,9
31,5
40,8
26,1
36,3
50,0
30,7
45,8
54,2
36,4
55,9
59,8
40,0
60,6
59,7
42,9
61,7

2015 г.
35,2
47,3
52,0
58,0
60,3
61,5

Окультуренная почва
2016 г.
27,0
36,5
40,0
44,4
45,2
44,7

2017 г.
40,6
52,7
60,2
66,3
67,5
67,3

Значения НСР0,05 в 2015 г. составили для фактора удобрения 2,4 ц/га, для фактора почва – 1,9 ц/га;
в 2016 г. – 3,0 и 1,8 ц/га, соответственно, в 2017 г. 3,2 и 2,3 ц/га, соответственно.
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3. Урожайность и использование фосфора растениями ярового ячменя (Hordeum vulgare L.)
в зависимости от дозы фосфорных удобрений и окультуренности почвы (в среднем за 2015–2017 гг.)
Вариант
Контроль
N60K60
N60K60+P30
N60K60+P60
N60K60+P90
N60K60+P120

Слабоокультуренная почва
вынос
урожай, ц/га
фосфора,
КИФ, %
кг/га
27,7
31,9
–
34,4
38,9
–
42,3
48,1
36
48,8
57,5
31
53,2
62,7
26
54,8
68,5
24

Окультуренная почва
вынос
урожай, ц/га
фосфора,
КИФ, %
кг/га
34,3
37,0
–
45,5
49,5
–
50,7
56,4
23
57,0
62,0
21
57,7
66,4
18
57,8
69,9
17

Примечание: КИФ – коэффициент использования фосфора (по разности).
НСР0,05 для фактора удобрения 2,4–3,2, ц/га, для фактора почва – 1,8–2,3 ц/га.

внесении фосфорных удобрений и достигал наибольших величин (около 69 кг/га) в варианте
с максимальной дозой фосфорных удобрений
120 кг/га. При этом наибольшее потребление фосфора растениями при внесении высоких доз фосфорных удобрений Р90 и Р120 на окультуренной
почве не сопровождалось дальнейшим повышением урожайности по сравнению с внесением Р60.
Коэффициент использования фосфора из удобрений растениями ячменя был ниже на окультуренной почве по сравнению со слабоокультуренной;
его величина снижалась с повышением количества
внесенных фосфорных удобрений: на слабоокультуренной почве с 36 до 24 %, на окультуренной – с
23 до 17 %. На слабоокультуренной почве с содержанием подвижного фосфора в почве 35–70 мг/кг
растения ячменя использовали в 1,5 раза больше
фосфора удобрений, чем на окультуренной почве
при содержании подвижного фосфора 90–160 мг/кг
почвы, где потребность в фосфоре в значительной
мере удовлетворялась за счет остаточных запасов
фосфатов в почве. Внесение высоких доз (Р90 и
Р120) фосфорных удобрений заметно повысило содержание подвижного фосфора в почве (по Кирсанову) и степень его подвижности (по Карпинскому
и Замятиной) и обеспечило положительный баланс
фосфора в этих вариантах опыта (табл. 4).

Следует отметить и тот факт, что степень подвижности фосфатов (фактор интенсивности) повышалась в большей мере, чем содержание подвижного фосфора (фактор количества). Так при
внесении максимальной дозы фосфорных удобрений (Р120) эти показатели повысились соответственно на слабоокультуренной почве на 80 %
и 39 %, на окультуренной – на 81 и 20 %. Такая закономерность в действии фосфорных удобрений
на фосфатный режим дерново-подзолистой почвы
отмечалась и в других работах [10, 11].
Заключение. Наибольшая урожайность ярового ячменя сорта НУР формировалась в наиболее
благоприятном 2017 г. и достигала на слабоокультуренной дерново-подзолистой почве 61,7 ц/га, на
окультуренной – 67,3 ц/га при уровне содержания
подвижного фосфора в почвах соответственно 35–
65 мг/кг и 95–160 мг/кг и значениях рНKCl 4,1–4,8
и 5,1–5,6. Максимальная урожайность ярового ячменя на слабоокультуренной почве была получена при внесении самых высоких доз фосфорных
удобрений (до 120 кг Р2О5/га). В первом случае
коэффициент использования фосфора из удобрений (КИФ) на слабоокультуренной почве был
в 1,5 раза выше, чем на окультуренной. На обеих
почвах применение фосфорных удобрений в дозах
90 и 120 кг Р2О5/га обеспечивало положительный

4. Баланс фосфора и фосфатный режим дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы
(в среднем за 2015–2017 гг,)

Вариант

Контроль
N60K60
N60K60+P30
N60K60+P60
N60K60+P90
N60K60+P120
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Слабоокультуренная почва
Р2О5 в почве
Баланс,
мг/л
мг/кг
кг/га
(по Карпинскому
(по Кирсанову)
и Замятиной)
–31,9
57
0,117
–38,9
55
0,130
–18,1
56
0,137
+2,5
60
0,150
+27,3
67
0,186
+51,5
78
0,210

Баланс,
кг/га
–37,0
–49,5
–26,4
–2,0
+23,6
+50,1

Окультуренная почва
Р2О5 в почве
мг/кг (по
Кирсанову)
102
104
106
109
111
120

мг/л
(по Карпинскому и
Замятиной)
0,155
0,168
0,180
0,186
0,246
0,280
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баланс фосфора и приводило к некоторому улучшению фосфатного режима почвы; при этом степень подвижности фосфатов (фактор интенсивности) повышалась в большей мере, чем содержание
подвижного фосфора (фактор емкости).
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Tovanchev I.V., Kirpichnikov N.A.
EFFICIENCY OF PHOSPHATE FERTILIZERS APPLICATION FOR
SPRING BARLEY (HORDEUM VULGARE L.) CULTIVAR NUR
ON SODDY-PODZOLIC SOIL DEPENDING ON SOIL CULTIVATION DEGREE
In the field experiment the productivity of spring barley (Hordeum vulgare L.) highly productive cultivar
NUR was shown to rise on the weakly cultivated soddy-podzolic loamy soil as the phosphoric fertilizers
dose increased from 30 to 120 kg Р2О5 /ha; on the cultivated soil the maximum productivity was obtained
at the dose of 60 kg Р2О5  /ha. The contribution of soil cultivation level decreased as the dose of phosphate
fertilizers increased. On the weakly cultivated soil the plants used 1.5 times more phosphorus fertilizers
than on the cultivated one. Phosphate soil regime improved in the variants with the positive phosphorus
balance (P90 and P120). Along with this the degree of phosphate mobility increased more substantially
than mobile phosphorus content.
Keywords: phosphorus fertilizers, crops, soddy-podzolic soil, use of phosphorus, phosphate regime, yield,
spring barley, Hordeum vulgare L.
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