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Влияние фосфатного состояния почвы и минеральных удобрений на бобовые культуры
оценивается неоднозначно, поэтому изучение данного вопроса актуально и перспективно. В
работе рассматривается выращивание Lupinus angustifolius L. в полевом опыте на агрофонах
с разным содержанием подвижного фосфора – средним (естественный фон), повышенным и
высоким (искусственные фоны). Два последних агрофона созданы путем внесения фосфоритной
муки в дозах 450 и 900 кг Р2О5 /га под предшествующую культуру – озимую тритикале (×Triticosecale
Wittm. & A.Camus). Схема опыта: контроль; N20К90; N20К90Рс45; N20К90Рф45. В среднем за
3 года на искусственных фонах прибавка урожайности составила 15–27% по отношению к
урожайности на естественном фоне (1,50 т/га). Азотно-калийные удобрения способствовали
её увеличению на всех изучаемых фонах, а высокая эффективность фосфорных удобрений
разной растворимости отмечена на среднем фоне, с окупаемостью 1 кг Р2О5 6,4–6,9 кг зерна.
Уровень содержания подвижных фосфатов в почве оказал значительное влияние на большую
часть элементов структуры урожая, а действие азотно-калийных удобрений носило различный
характер. Фосфорные удобрения оказали существенное влияние на массу зерна с одного растения
и с квадратного метра площади посева только на естественном фоне. Выявлена тесная
зависимость между взаимодействием изучаемых факторов и качеством продукции – сбором
сырого белка. При этом максимальная общая сумма аминокислот (22,36%) и доля незаменимых
аминокислот (10,22%) отмечены на повышенном фосфатном агрофоне, в вариантах N20К90 и
на контроле соответственно.
Ключевые слова: фосфатный агрофон, минеральные удобрения, урожайность, структура урожая,
окупаемость, люпин узколистный, Lupinus angustifolius L., сорт Фазан, сырой белок, аминокислоты.

Разработка системы удобрения под зернобобовые культуры, в т.ч. люпин узколистный (Lupinus
angustifolius L.), должна быть направлена не только на повышение урожайности, но и на улучшение качества продукции. Одной из особенностей
люпина узколистного, определяющей его хозяйственную ценность, является высокое содержание
белка, аминокислотный состав которого отличается сбалансированностью [1].
При выращивании Lupinus angustifolius важнейшей задачей является оптимизация фосфатного питания растений, повышение эффективности
минеральных удобрений и их окупаемости дополнительным урожаем [2]. Фосфор входит в состав
важнейших соединений в растении и играет осо-

бую роль в метаболических процессах. Содержание подвижного (доступного) фосфора в почвах –
один из наиболее значимых показателей, определяющих ее плодородие. Недостаточное содержание
его приводит к нарушению естественного равновесия элементного состава в почве, снижению энергетического баланса в агроэкосистеме и, в конечном итоге, к падению продуктивности земледелия.
Внесение фосфорно-калийных удобрений в соотношении 1:2 повышает урожайность и ускоряет
созревание зерна Lupinus angustifolius [3, 4]. При
этом необходимо учитывать, что корневая система
люпина разлагает находящиеся в почве труднорастворимые фосфаты до усвояемых соединений и
тем самым улучшает фосфатный режим почвы [5].
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1. Урожайность зерна на контроле и
прибавка от удобрений, т/га
Годы
Вариант
Сред(фактор В)
нее
2012
2013
2014
Содержание Р2О5 в почве 83–89 мг/кг (фактор А)
Контроль
1,38
1,43
1,70
1,50
N20К90
0,13
0,26
0,17
0,19
N20К90Рс45
0,54
0,55
0,42
0,50
N20К90Рф45
0,49
0,51
0,45
0,48
Содержание Р2О5 в почве 139–145 мг/кг (фактор А)
Контроль
1,57
1,64
1,97
1,73
N20К90
0,23
0,31
0,33
0,29
N20К90Рс45
0,39
0,47
0,47
0,44
N20К90Рф45
0,33
0,45
0,42
0,40
Содержание Р2О5 в почве 194–207 мг/кг (фактор А)
Контроль
1,79
1,90
2,03
1,91
N20К90
0,31
0,27
0,30
0,29
N20К90Рс45
0,28
0,25
0,34
0,29
N20К90Рф45
0,29
0,27
0,29
0,28
НСР0,05
0,13
0,13
0,16
по фактору А
НСР0,05
по факторам
0,11
0,12
0,14
В и АВ

Вопрос применения азотных удобрений под
Lupinus angustifolius является дискуссионным,
так как, обладая высокой азотфиксирующей
способностью, люпин узколистный, при благоприятных условиях, может накапливать в почве
150–200 кг/га симбиотического азота [6]. Однако,
как сторонники, так и противники внесения минерального азота сходятся на том, что до начала
активной деятельности клубеньковых бактерий
необходима небольшая стартовая доза азота [7, 8].
Наиболее полное представление об условиях
формирования урожая, влияния уровня минерального питания и факторов внешней среды на продуктивность посевов дает анализ элементов его структуры, детально отражающих развитие растений.
Такие элементы, как количество бобов на
одном растении, семян в одном бобе, густота продуктивного стеблестоя во время уборки, масса
1000 зерен имеют огромное значение в реализации генетического потенциала сорта и по-разному
реагируют на внешние условия. По изменению
тех или иных элементов структуры урожая можно
судить, в какую фазу развития и на какие физиологические процессы растений оказывают влияние
применяемые приемы [9].
Цель исследований – изучить влияние фосфатного агрофона и минеральных удобрений на
формирование структуры урожая и качество зерна люпина узколистного Lupinus angustifolius L.
сорта Фазан.
Методика. Исследования выполнены в 2012–
2014 гг. в двухфакторном полевом опыте, зало-
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женном на опытном поле ФГБОУ ВО Смоленская
ГСХА на типичной для Центрального района Нечерноземной зоны дерново-среднеподзолистой
легкосуглинистой почве на лессовидном суглинке.
До закладки опыта она имела следующие агрохимические показатели: содержание органического
вещества 1,85 %; рНсол. 5,2; гидролитическая кислотность 2,87 ммоль экв /100 г; сумма поглощенных оснований 5,1–7,4 ммоль экв /100 г; степень
насыщенности основаниями 64–72 %; содержание
подвижного калия 112 мг К2О/кг; степень подвижности фосфатов 0,035 мг Р2О5 /л.
Lupinus angustifolius L. выращивали на
трех агрофонах c разным содержанием в почве
подвижного
фосфора:
естественном
(83–89 мг Р2О5 /кг) и двух искусственных
(139–145; 194–207 мг Р2О5 /кг), которые были созданы путем внесения фосфоритной муки Полпинского месторождения в дозах 450 и 900 кг Р2О5
на гектар севооборотной площади под предшествующую культуру – озимую тритикале
(×Triticosecale Wittm. & A.Camus) (фактор А).
Повторность опыта – 4-кратная, площадь делянки – 5 м2 (2×2,5 м). На каждый фосфатный агрофон наложены следующие варианты удобрений:
контроль (без удобрений); N20К90; N20К90Рс45;
N20К90Рф45 (фактор В). Сернокислый калий,
простой аммонизированный суперфосфат и фосфоритную муку вносили под зяблевую вспашку,
аммиачную селитру – весной, под предпосевную
культивацию.
Агротехника общепринятая для региона – дискование тяжелой бороной, зяблевая вспашка, ранневесенняя культивация для сохранения влаги и
выравнивания почвы, прикатывание. Для борьбы
с однолетними двудольными и злаковыми сорняками применяли довсходовый гербицид системного почвенного действия – прометрин (25% к.с.) из
расчета 1 л/га. За 7–10 дней до уборки проводили
десикацию посевов, используя препарат реглон,
20% в.р. (2 л/га). Уборку проводили комбайном,
предназначенным для мелкоделяночных опытов.
В исходных почвенных образцах пахотного горизонта определяли: гумус по Тюрину [10] в модификации ЦИНАО, рН солевой вытяжки потенциометрически [11], гидролитическую кислотность и
сумму поглощенных оснований по Каппену [12,
13], подвижные фосфор и калий по Кирсанову [14],
степень подвижности фосфатов по Скофилду [15].
В растительной продукции содержание общего азота определяли колориметрическим методом
с реактивом Несслера, фосфора – с применением аскорбиновой кислоты (по Мерфи и Райли),
калия – по Масловой и Чернышевой на пламенном фотометре [16]. Сырой белок в зерне – по содержанию общего азота с использованием коэффициента пересчета содержания азота на белок
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2. Структура урожая (среднее за 2012–2014 гг.)
Вариант (фактор В)

Контроль
N20K90
N20K90Рс45
N20K90Рф45
Контроль
N20K90
N20K90Рс45
N20K90Рф45
Контроль
N20K90
N20K90Рс45
N20K90Рф45
НСР0,05 по фактору А
НСР0,05 по факторам
В и АВ

Количество
растений
к уборке, шт/м2

Высота
растений,
см

Количество
бобов
с растения, шт.

Число
зерен
в бобе, шт.

Масса
зерна
с растения, г

Масса
зерна,
г/м2

Содержание Р2О5 в почве 83–89 мг/кг (фактор А)
71,4
61,2
5,1
3,6
73,9
63,7
5,2
3,8
76,0
64,5
5,5
4,1
75,7
64,3
5,4
4,1
Содержание Р2О5 в почве 139–145 мг/кг (фактор А)
72,2
61,8
5,3
3,9
73,8
63,6
5,4
4,3
76,1
64,3
5,6
4,3
76,2
64,3
5,4
4,3
Содержание Р2О5 в почве 194–207 мг/кг (фактор А)
72,1
61,8
5,3
4,3
73,7
64,6
5,7
4,5
76,1
65,2
5,6
4,4
76,0
65,1
5,7
4,3
2,9
3,1
0,3
0,3

2,10
2,29
2,64
2,63

150,1
169,2
200,4
198,7

2,39
2,73
2,85
2,79

172,7
201,7
216,8
212,6

2,64
2,98
2,89
2,88
0,3

190,7
219,8
219,4
218,8
13,1

2,5

0,2

11,7

2,5

6,25 [17]. Аминокислоты в белке – методом капиллярного электрофореза на приборе КАПЕЛЬ-105М
[18]. Статистическую обработку данных проводили методами дисперсионного и корреляционнорегрессионного анализов по Доспехову [19].
Результаты и обсуждение. В годы исследований на урожайность, структуру урожая и качество
зерна люпина узколистного сорта Фазан оказывали влияние агрометеорологические условия и уровень удобренности культуры на разных фонах по
обеспеченности подвижным фосфором.
Температурный режим вегетационного периода 2012 г. был близок к среднемноголетним показателям, а осадков выпало на 21% больше нормы.
2013 г. характеризовался повышенной температурой воздуха и близкой к климатической норме
суммой осадков. 2014 г. по условиям тепло- и влагообеспеченности был удовлетворительным для
роста и развития растений.
В неудобренных вариантах урожайность по годам колебалась от 1,38 до 2,03 т/га, при внесении
азотно-калийных удобрений – 1,51–2,33 т/га, при
применении полного минерального удобрения –
1,87–2,32 т/га (табл. 1).
О влиянии фосфатного состояния почвы на
формирование урожая зерна можно судить по данным, полученным в контрольном варианте. В среднем за 3 года на фоне с содержанием Р2О5 в почве
83–89 мг/кг урожайность составила 1,50 т/га. С
повышением обеспеченности почвы подвижным
фосфором до повышенной и высокой, сбор зерна
увеличился соответственно на 0,23 и 0,41 т/га (15
и 27%).

0,3

0,3

На всех изучаемых фосфатных агрофонах отмечено повышение урожайности люпина от применения азотно-калийных удобрений (вариант
N20К90). На естественном фоне её рост составил
13% к контролю, на искусственно созданных –
17% и 15%. В данном варианте на почве с повышенным содержанием подвижного фосфора урожайность зерна увеличилась на 0,33 т/га (20%), с
высоким – на 0,51 т/га (30%) в сравнении с естественным агрофоном.
Применение полного минерального удобрения
способствовало дальнейшему росту урожайности.
Однако с повышением обеспеченности почвы подвижным фосфором от средней до высокой прибавка урожая зерна снизилась с 0,49 до 0,29 т/га.
Максимальный дополнительный сбор зерна
от внесения суперфосфата в дозе Рс45 совместно
с азотно-калийными удобрениями был получен
на фоне со средним содержанием Р2О5 в почве –
0,31 т/га, а от фосфоритной муки в аналогичной
дозе – 0,29 т/га. На повышенном фоне прибавки
снизились более чем в два раза, а на высоком и вовсе отсутствовали.
Статистический анализ, выполненный методами множественной корреляции и регрессии, выявил тесную зависимость между урожайностью и
взаимодействием двух факторов – внесением удобрений и обеспеченностью почвы подвижными
фосфатами (R = 0,96). По форме связь линейная,
по направлению – прямая (рис. 1А). Судя по коэффициенту множественной детерминации R2=0,90,
вариабельность урожайности на 90% связана с
действием изучаемых факторов.
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Содержание Содержание
Содержание Содержание
Содержание
Содержание
Р2О5 в почве
Р2О5 вв почве
Р2О5 вв почве
Р2О5
почве Р2О5
почве Р2О5
почве
мг/кг 194–207
– 83–89
83…89мг/кг
мг/кг 139–145
– 139...145
– мг/кг
2,4
1,9
1,99
2,02
1,73
1,4
194...207мг/кг
1,69 2,01
1,5 мг/кг

–––

450

у=381,07+0,79х+0,79z, R=0,96
2
R =0,91

434

2,17

Содержание Содержание
Содержание
Содержание
Р2О5 вв почве
Р2О5 вв почве
Р2О5
почве Р2О5
почве
мг/кг
– 83–89
83…89мг/кг
мг/кг 139–145
– 139...145
2,131,91 2,2
2,2
мг/кг 2,2

N20К90 Рс45

N20К90Рф45

400
N20К90

N20К90Рф45

N20К90 Рс45

N20К90

Контроль

N20К90 Рс45

N20К90Рф45

N20К90

Контроль

N20К90Рф45

N20К90 Рс45

1,5

640

549

504

500

Контроль

2

R =0,90

500

N20К90Рф45

у=1,30+0,0026х+0,0029z, R=0,96

643 642

550

N20К90 Рс45

1,69

589 633
620

N20К90

1,73

584

Контроль

1,91

590

600

N20К90Рф45

2,2

Б

N20К90 Рс45

2,02
1,99

650

N20К90

2,01

2,2 2,2
2,13

Контроль

2,17

Сбор сырого белка, кг/га

700
А

N20К90

2,4
2,3
2,2
2,1
2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4

Контроль

Урожайность, т/га
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Содержание
Содержание
Р2О5 вв почве
Р2О5
почве
194–207
мг/кг
– 194...207
мг/кг

Эмпирические
данные
урожайности
зерна
(сбора сырого
белка)
Эмпирические
данные
урожайности
зерна
при совместном
действии
удобрений
и фосфатного
агрофона,зерна
т/га (сбора сырого белка) от совместного
Линия регрессии
урожайности
Линия регрессии урожайности от совместного действия удобрений и
действия удобрений и фосфатного агрофона
фосфатного агрофона

Рис. 1. Зависимость
урожайности
(А) и сбора сырого белка (Б) люпина узколистного (Lupinus angustifolius L.)
Эмпирические
данные урожайности
Эмпирические
от совместного
удобрений
(х, кг/га) и фосфатного агрофона
(z, Р2О5 мг/кг).данные сбора сырого
зерна действия
при совместном
действии
белка при совместном действии
удобрений и фосфатного агрофона, т/га
удобрений и фосфатного…
Одним Линия
из критериев,
определяющих
фора в почве данные показатели структуры урорегрессии урожайности
от агронодействия
удобрений
и
мическую совместного
эффективность
удобрений,
является
их
жая улучшились соответственно на 19, 26 и 27%.
фосфатного
агрофона урожаем. Расчеты
окупаемость
дополнительным
Действие азотно-калийных удобрений на выше-

показали, что 1 кг д.в. азотно-калийных удобрений на естественном фосфатном фоне окупился
1,7 кг, на искусственно созданных – 2,6 кг зерна.
Оплата каждого внесенного килограмма полного
минерального удобрения, наоборот, была выше на
почве со средней обеспеченностью подвижными
фосфатами – 3,2 кг, а на повышенной и высокой –
1,8 и 2,7 кг зерна соответственно. Наиболее высокая окупаемость 1 кг Р2О5 суперфосфата (6,9 кг
зерна) и фосфоритной муки (6,4 кг зерна), получена на агрофоне со средним содержанием подвижных фосфатов.
Анализ структуры урожая люпина узколистного показал, что уровень подвижных фосфатов
в почве существенно не влиял на выживаемость
растений и формирование бобов на них. При этом
следует отметить, что полное минеральное удобрение оказало достоверное действие на оба эти
показателя на всех изучаемых фосфатных агрофонах, а азотно-калийные – только на формирование
бобов на высоком фоне (табл. 2).
При повышенном фосфатном уровне почвы в
контроле число зерен в бобе было на 8%, масса
зерна с растения – на 14%, с квадратного метра –
на 15% больше, чем при средней обеспеченности.
На фоне с высоким содержанием подвижного фос-
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перечисленные показатели носило разносторонний
характер. Если на фонах со средним и высоким
содержанием подвижного фосфора их влияние на
число зерен в бобе оказалось недостоверным, то на
фоне с повышенным содержанием оно достоверно
увеличилось на 10%. Масса зерна с растения существенно изменилась на повышенном и высоком
фосфатных агрофонах с прибавкой 0,34 г. Максимальная прибавка зерна с квадратного метра в процентном выражении отмечена на фоне с содержанием 139–145 мг Р2О5 /кг почвы.
Фосфорные удобрения разной растворимости
значительное влияние на массу зерна с одного растения и квадратного метра оказали только на фоне с
содержанием 83–89 мг Р2О5 /кг почвы. В вариантах
с их внесением эти показатели увеличились на 15 и
18 % в сравнении с вариантом N20К90. Кроме того,
суперфосфат на почве с содержанием Р2О5 139–145
мг/кг обеспечил прибавку массы зерна с квадратного метра 15,1 г (7%).
Фосфатное состояние почвы и применение
минеральных удобрений оказали разностороннее
влияние на содержание питательных элементов
и сырого белка в зерне люпина. Средневзвешенное содержание N находилось на уровне 5,43 %,
Р2О5 – 1,20 %, К2О – 1,10 %, сырого белка – 33,96%
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Рис. 2. Содержание аминокислот в белке зерна люпина узколистного (Lupinus angustifolius L.), %.

на абсолютно сухое вещество. Математические
модели накопления элементов питания в зерне от
изучаемых факторов имеют следующий вид:
УN = 5,43 + 0,00052х – 0,00039z, R = 0,89, R2 = 0,74;
УP = 1,14 + 0,00031х + 0,00015z, R = 0,91, R2 = 0,79;
УК = 1,10 + 0,00021х – 0,00015z, R = 0,93, R2 = 0,82;
где У – содержание N, Р, K (%), х – доза удобрений, кг д.в. /га, z – уровень Р2О5 в почве, мг/кг.
Средневзвешенный выход сырого белка на
агрофоне со средним содержанием подвижного
фосфора составил 527 кг, с повышенным содержанием – 589 кг и высоким – 619 кг из расчета на
гектар севооборотной площади. Между выходом
сырого белка и взаимодействием двух факторов
– дозами удобрений и фосфатным агрофоном
существует тесная зависимость (R = 0,96). По
форме связь линейная, по направлению – прямая.
Исходя из коэффициента множественной детерминации, равного 0,91, вариабельность выхода
сырого белка с гектара севооборотной площади
на 91 % связана с действием изучаемых факторов
(рис. 1Б).
Полноценность корма определяется качеством
белка, т.е. его аминокислотным составом. В нашем
опыте белок зерна люпина содержал 12 основных
аминокислот, входящих в состав растительных

белков. Это – лизин, фенилаланин, лейцин, изолейцин, валин, треонин, аргинин, тирозин, пролин, серин, аланин, глицин. При этом, максимальная общая сумма аминокислот (22,36 %) и доля
незаменимых (10,22%) отмечены на повышенном
фосфатном агрофоне, соответственно в варианте
N20К90 и контроле (рис. 2).
Заключение. В условиях Смоленской области
получение высокого урожая зерна люпина узколистного (Lupinus angustifolius L.) соответствущего качества возможно на почвах, содержащих
подвижные фосфаты на уровне не ниже повышенного и при применении фосфорно-калийных удобрений в соотношении 1:2, при этом азотные удобрения целесообразно вносить в стартовой дозе
20 кг/га.
При соблюдении всех агротехнических приемов возделывания максимальная урожайность
Lupinus angustifolius L. получена на повышенном
фосфатном агрофоне с применением полного минерального удобрения (N20К90Рс45) – 2,44 т/га,
что обеспечило сбор сырого белка 633 кг/га севооборотной площади.
Таким образом, расширение посевной площади узколистного люпина будет способствовать решению проблемы дефицита белка в
кормопроизводстве.
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Dyshko V.V., Kapranov V.N., Dyshko V.N., Vjugin S.M.
FORMATION OF YIELD AND QUALITY OF BLUE LUPINE
(LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.) GRAIN
ON SODDY-PODZOLIC SOILS WITH DIFFERENT MOBILE PHOSPHATES SUPPLY
The influence of phosphate state of the soil and mineral fertilizers on legumes is ambiguous, so this
direction is forward-looking. Lupinus angustifolius L. grown in the field experiment on the agricultural
backgrounds with different content of available phosphorus – medium, high and the highest is considered
in the article. The latter two backgrounds are created by adding 450 and 900 kg P2O5 / ha of ground
phosphate rock for the preceding crop – winter triticale (×Triticosecale Wittm. & A.Camus). The
experimental variants are: control; N20K90; N20K90Rs45; N20K90Rf45. During 3 years yield increase
on the artificial backgrounds amounted to 15–27% compared to the natural one оn average, on which
1.50 t / ha yield was obtained. Nitrogen and potash fertilizers contributed to yield increase on all studied
backgrounds, and the high efficiency of phosphate fertilizers of different solubility is marked on the
background with medium phosphate content, with a payback 6.4–6.9 kg of grain for 1 kg P2O5. The level of
mobile phosphates in the soil had a significant impact on most of the elements of yield structure, whereas
the effect of nitrogen-potassium fertilizer varied. Phosphate fertilizers contributed significantly to the grain
weight of per plant and per square meter only on the natural background. The close relation between the
interaction of the studied factors and the production quality (crude protein yield) was revealed. At the
same time, the maximum total amount of amino acids (22.36%) and the proportion of essential amino
acids (10.22%) were observed on the high phosphate agricultural background, in the variants N20K90
and control, respectively,
Keywords: agricultural phosphate background, mineral fertilizers, productivity, yield structure of the crop,
payback, blue lupine, Lupinus angustifolius L., cultivar Phasan, crude protein, amino acids.
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